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11редислов1е.
До оихъ лоръ проблема общесшеншыхъ классовъ остаиавл1Нвала
вниман1е больше сюоцологовъ, ч^1мъ экономнотовъ, и привле1кала
къ себ'Ь штересъ больше соц1альн0‘-пол!итич1ес|кихъ мыслителей,
ч’Ьмъ предстааитвлей соьцальной теорш. Лишь въ самое посл'Ьдне© вреаш сталъ опрер^Ьленно выясняться чисто эшншшчесьай
характеръ категории ооцхальн'аго класса и йсклк>Ч1Ителыю-хозяйCTBOiuilaH основа классдааго |разслоешя въ общоств’Ь. Экономичеcivaa мысль стала, BMlJcrfe сь гЬмъ, все. бол'Ье и бол'Ъе обращать
вниманте на теоретичесшй анализъ явлетй классоваго порядка и
вводить и,^lieю общест'венныхъ класоовъ въ крупь своихъ эковомическихъ Teopiii. Но, собственно говоря, научная экснюмическая
разрабопса явлен1й классоваго образования находится все же enije
В1. зачаточномъ состояши.
Для экономиста проблема обществеиныхъ классовъ является,
таккмъ образомт:,, въ настоящее В1юмя чр|езвычайно сложной, и во
всакомъ е.лу'ча'Ь настолько сложной, что исче(рлать ес во всей ея
пшшотЬ въ одной кни!'^ не было никакой вшможвюсти. Въ самомъ
же начал'Ь ра;фаботки этой проблемы автору п{)1Ш1Л0сь, поэтому,
ограничить свою задачу н'Ькоторы1МИ рамками.
Задача авто[)а свелась нть тому, ч'юбы, во-пе^рвыхъ, ^лскрыть
слтдержанте 'важн4 ,ншихъ моментовъ въ 1ШВ1Ит1и идеи сощалышхъ
классовъ, поскольку посл'Ьдняя выявлялась въ общественномъ
coJHaniii двухъ стар^^йпгихь странъ м1ро®ой кулъ'гу1)ы— Англш и
Францш, съ конца XVHI-ro в^ка,, и, во-вторыхъ, устаномггь п
п]к>анализи1Х»вать основныя учентя объ общсстве.нныхъ клаесахъ,
со ВТО1ХИ1 половины Х 1Х-ГО стол'Ьт1я начинквшп! уже опрсд'Ьлснно сктшдываться.
Остановипся па вопросФ. объ общественныхъ к.лассахъ, хотя
бы и въ указанныхъ скромн/ыхъ прер^Ьлахъ, автора побуждгыю то
обстоятельство, что проблема классовъ, за посл1>дне1е время, осо
бенно начиная съ ХХ-го в^Ька,, слишкомъ настоятельно требовала
своего осв'Ьщеная, вставая передъ в1а>"чиымъ сшяан1емъ настояща-
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ixi во

своей BHa4irrojibH)ocTH„ важлоста и неотложнос-тн. Въ те-

0 ])Отическо(мъ позианш проблема классовъ выдвигалась на первую

очередь уя;е од 1;’нмъ ростомъ и разш твмъ екяральной мстодаюгщ,
грозящей за посл'Ь^днее время не оставить кам.ня на калпгЬ отъ
господствуюшдгк) индивидуалнстическа1Х) мсоч)да. Подъ вл1ян1емъ
развит1я новатл) „обществеына1'о“ (классовах'о) метода, идущаго на
см"йну ин;щнидуалистичеока1Х), въ экономшгЬ выдвига.лся рядъ
важ;1гЬЙ11шхъ воп[к>совъ, кшх>рые не могли найти сей'й разр'Ьшетя
бс^эъ предааритслънагчз выясымпя процессовъ класелваго расчденел1я; въ посл'Ьднемъ автору пришлося. осязательно уб'Ь;щться
еще 1п> не]>вой cbwti большой работа, посвященной заработной
iLTjarb, как-ъ пробл(!1м1> расиред^лен1я.

Въ нам’Ьщщныхъ выше рамкахъ, кяша мож.етъ ио<м1ть характеръ не больше лишь, какъ введешя въ безконечно сложный, но
вполн1> HaapliBiiriii вопросъ о оо(ц1альныхъ к.тассахъ. Но на большее
автек[)ъ и не претендуетъ. Одного онъ хогЬлъ бы—это пх>и/вл(яь къ
данной проблем1> вшмалйе самыхъ различныхъ представителей
ооц1а*тьной науки въ нашей стралгЬ, чтобы iiocjrfepjHie могли <‘ошгЬетшлмл! дружными усишями^ подходя къ вкшросу съ са-мыхъ различнJJxъ стороШ) и HanpaiBjreHij“i, дать, наконещъ, эт(>й iiiX)6.iK'.Mli
должное и вседторонмве осн-Ьщеше.
Авторш не можетъ не отм^^тить также и того пег'иьшлеаго обстоятел1 »ства., что ус.тов1я воепнаго в|)емец|и, въ какихъ ему ирил1лось
собирать и разрабатывать матер1алы по избранной tcmIi, далеко
Не благч)нр]ятство1валл п]яшилЫ11аму течен1ю работы. Библоотека
Британскаго Музея въ ЛондонЬ, 1Д'Ь авторъ занимался въ тенеше
зимы и весны 1915/1916 года, для притока нов^йгпей научной
литературы въ эго время была уже ообствеайю закрыта; многаго
въ ней или не поступало воосе, или уж е но регистрировалось,
всл'Ьдств1в оокращетя штата служашихгь и акшомж. Доставать
же кн/шл! изнн'Ь, наприлгйръ, кзъ Белыли, не было уже шпеакой
вазможлюсти. Вое это все могло не отразиться на работ^Ь, особенно
при (хкпавленш теиста, который формировался осЕсончатеяъно уж е
вдали оть гостепр1ямнаго Британскаго Музея, въ холодной Сибири.

Т )УСКЬ
Я н в а р ь 1017 г.
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Методологическое значен1е проблемы общественныхъ
1гллесов ь въ соц1альной H ayu lj.
Каждая (‘оща^тьная проблема, занпмакицал и волпунмцая об
щественную мысль, пмЬетъ cbohi судьбу, .'liiciio связанную съ исгоpieft развптш сшральнаго знан1я вообще. Существуютъ сощжттьныя
п^юблемы, которыя обычно появляются сначала въ внд'Ь смутной,
»'два оформленной идеи, но впос.-т'Ьдств1н выростаютъ до самосто
ятельной сощально-научной дисциплины

пшрокахх)

соц 1альна1Ч)

значен1я. Моялю думать, что такая и.ченно судьба ожидаетъ проблем
му общественныхъ классовъ. Возникши въ конц'К Х\ ‘Ш-го iiTbKa въ
•{юрм'Ь нсщпди'дЬлешюй идеи клас<“ова1Ч) расчленен!я общества,
П(шучивиш се^Тэ, за1"ЬлМъ, ко второй половинЬ Х 1Х-го стол'Ьтля,
богатое и тогубокое идейное содержан1'е, подъ вл1я1псл1ъ, главкымъ
обра;!омъ, развпт1я сохцалистической мыо.ш,

проблема

классовъ

постепенно пачпнастъ прижтекать къ себ'Ь вниманте со стороны
вс11хъ от/1флы1ыхъ от])аслей сотцальной науки, превращаясь посте
пенно скорТ>а въ отдельную самостоятельнун! сотцальную дисцитиипу, въ ]К>дТ. „со1цатьной гистолопн", или „сопдальной морфо.лог1и“ ,
и.'ги иной coujajibHofi науки, съ неустановнвшпмся шце назваптемъ,
— науки,

nocTaiHiBuieii иредметомъ сноего нзсл'Кдовашя классовое

расчленщпс и классовое строен1е чсихов'Ьческат'о
пдюшломъ, настчнпцемъ и будупдемъ.П
Нельзя не заметить, что въ

области

обидества въ

общественныхъ

наукъ

ннте])есъ къ щюблем’Ь хйчассов'ь возрасталъ по м'ЬрЬ развитая въ
этой области соцтяьтго метода, выступавшаго

на

oM’birj' инди- |

видуалистическои то'пш зр^шя, индивидуаишстическаго метода,
съ индивидуалнстическимъ характеромъ изсдЬдовантя сощальныхъ
') См. Rene 1Гогш«. Philosophie des sciences sociales. V. III. Conclusions des
sciences sociales. 1907. стр. 64 и 6.5.
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aBvTCuift. Если пндшшд^'алистичосклй методъ псходилъ изъ ппдпвида, его интерееовъ, люпшовъ его поводен1я, то сощалышй методъ,
; наоборотъ, исходш'ъ, при нзсл’йдовашн и объяснен!!! сощадьныхь
явлен!й, изъ общества и cocTaBJ!nK)!U,nx'b его соц!альныхъ группъ.
Представители И!!дпв11дуалпстнческаго метода пытаются !!звлечь
руководя!!це принципы 1ДЛЯ построен!я сощаль!П11Хъ закоповъ
общественной жизни пзъ индив!!дуалы!ой психоло!Т!1 челов'Ьческой
лнч!юсти, ставя ее исходнымъ пупктомъ соц!аль!1аго изсл1>дован!я,
какъ единицу челов'Ьческаго общества. Представит'ели ж е соц!альнаго метода Bct> свои построетпя осповываютъ на aHaciusIs об!цествен!ГОй структуры въ ея ц’ЬJ!oмъ и, главнымъ образомъ, на анализ^ об!цестве!!!!ыхъ Г1)уппъ, пхъ сталк!!вающихся интересовъ, ихъ
антагонизма, !!хъ борьбы.
Совреме!!ная общественная !!аука, во всйхъ свопхъ подра-зд'Ьлен!яхъ, полна борьбы между сторонн!1камц нндивидуал!пстическ0 й
и соц!альной точни зр'Й!!!я. Эта борьба особен!Ю замятии въ обитасти
экономической науки, гд1> и до спхъ поръ ещ е п1)еобладаегъ
инднвид>'а.лпст1!ческое течен!с, съ а1встр!йсш-психол 0 !’ической
школой во глав'Ь. По и соц 1аль!!Ы!'1 методъ п13сл'Ьдован!я, 'Главн’Ь йшей выраз!!тель!шце!”! котораго яытяется школа истх)ричес!саго
матер!а»чпзма (маркс!13.мъ), не тачько не сдается, но и постепенно
завоевываетъ себ'Ь все батыпее и бат 1.!пее рас!!]юстра!1еп!е, захва
тывая въ сферу своего вл1ян!я одну за другой ра;ш!Ч!!ыя дис!ца!лины сощальнаго З!!ан1я. Жиз!1ь !! наука идутъ вч> данномъ азуча'Ь
плечо въ плечо. Съ одной стороны, борьба соц 1а^:1ьныхъ группъ, на
KOTopoii основываетъ марксиз.мъ свои со1цал!)ио-теореггпческ1я
посгроен!я, все 6ait>e и бол'Ье разгорается ц обостряется, выходя
далеко за предкчы нащональныхъ территор!й, приводя къ м!ровому конфликту круп!!'Ь!'пп!я пзъ сущсствуюпщхъ государствъ и
угрожая современному калитаз!из.му об!цей мцювой катаШ!!з.мой.
Съ др^той стороны, представителт! самыхъ

различ!!ыхъ

тече!!1Й

современной соща,1!Ы!ой науки вое бол^Ье и бол1зе начинаютъ про
никаться сознан!емъ важности сощальной борьбы классовъ и
необходимости изучен!я этой оощальной

проблемы.

„Весь м1ръ ,

полонъ uij'^Ma классовой борьбы, говорить одинъ изъ экопомистовъ, ,
весьма далеш!! отъ марксизма по своимъ сощальЕымъ воззр'Ьн!ям'ъ, ,
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проф. Пешъ,—leopifl ж» посл’Ьдпей до сихъ поръ не закончена въ
свопхъ самыхъ осковныхъ иоложе 1йяхъ и опред 11лен 1яхъ; зд'Ьсь
идутъ еще спо]1Ы о понят1и соц 1а,лы1ыхъ клаесовъ, о ихт. происхожден 1и, о закоиахъ ихъ развит1я....“')
Бнн'ман1е и пнтересъ къ пройлем'Ь общественныхъ класех)въ,
какъ мы заметили, неразрывно связаны съ развит1емъ сощальнон
точки зр'Ьн1я въ общественныхъ дисщшлинахъ. Указать на необхоищмость классоваго анализа при изучен1и соц1алькыхъ явлен1Й—
было первымъ и основнымъ этапомъ въ развит1п сощальнаго метода.
Обычно родоначальниками и

осковоположиикамп

его

считаются

Годбертусъ, Марксъ и Энгельсъ, вид'Ьвш1е въ классооомъ автагоHH3Mt> И' борьб'й соц1альныхъ клаесовъ важн'Ьшц1е

элементы

при

изучен1и сод1альныхъ явлен1й. „Если >мы желаемъ правильно по
нять феодальное хозяйство, говоритъ Марксъ въ iJlHipeTii Философ 1и“, мы должны разсматривать его, icaicb способъ производства,
основанный на антагонизм’й. Мы должны показать, какимъ образомъ внутри этого антагонизма производилось

богатство,

какимъ

об])азомъ развивались производательиыя силы па])аллельно антаго
низму (Widerstreit) классовъ, какимъ образомъ одинъ изъ этихъ
клаесовъ, (ишцетво])явш1й дурную сторону, являви11Йся носите,темъ отрицательныхъ чертъ общественнаах) строя, непрерывно
]‘Осъ вплоть до того момента, пока не созр'Ьли матер1альныя услов1я
ого освобождения."")
Эти слова Маркса указывандъ на то, что классовый антадюнизмъ
и борьба классовъ дня Маркса являются, прежде всего, методомъ
цзслЬдован1я, при помощд котораго только и возможно попять ту
пли иную систему общеотвелшаго хозяйства. Съ точки opiiHiH
этого „классоваго" .метода объектомъ сощальпаго изсл^^дован1я
являются не мотивы поводеьчя отд'Ьльныхъ лицъ, но побужден)я
широкихъ массъ, или, точн1зе, различныхъ антагонистическихъ
сощачьныхъ группъ, ооставляющихъ общество. Посл'Ьднимтя при2 ) А. 1‘esch. Lehrbuch der Nationalokonomie. 1909. Freiberg in Breisgau. Zweiter
Band, стр. 733.

’) K arl Marx. Das Elend der Philosophie. Antwort auf Prudbons ,.Pbilosopbie des
Elends“. Deutscb von E. Bernstein und Kautsky, mit Vorwort und Noten von
Friedrich Engels. Stuttgart 1885. Druck und Verlag von I. Dietz, стр. 117.
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чинами историческпхъ событ1й являются,

но

словамъ Энгельса,

не идеи и не побужден1я отд'Ьльныхъ лицъ, но побужд€н1я ширикихъ народныхъ массъ; эти ж е посл’Ьдн1я выступаютъ въ лиц'Ь
отд'Ьльныхъ группъ или классовъ, возпитшшхъ на основ'Ь хозяй
ственной организащи даннаго историческаго общества.'*) „Если
дЬло сводится къ тому,— говорить Эн<гельсъ въ другомъ мЬстЬ,—
чтобы узнать д'Ьятельныя силы, вл)яющ1я сознательно или безсознательно— чаще безсознательно— на стимулы исторически дЬйствуюдщхъ людей и слулсашдя въ послЬднемъ счетЬ дЬкствительными движущими силами въ истор1и, тС не такъ важно знать основ
ный побуждон1я отдЬльныхъ лицъ, хотя бы и самыхъ выдающихся,
какъ важно знать стимулы, приводянце въ двнжен1е больная мас
сы, цЬлые народы или цЬлые классы на]юда и вызываю1Ц]'е не
мимолетныя, скоропотухаюпдя вспышки, а иастойчивыя движен1я,
приводяпця къ великимъ историческимъ переворотамъ."')
Такую ж е общественную тючку зрЬшя на экономическ1я явлеРодбертусъ. Современная экономическая наука,,
по его мн'Ьп1ю, подчинилась преувеличенному индивидуалистиче
1ПЯ развпвалъ и

скому направлен1ю времени; она разорвала на клочки то, что въ
силу разд'Ьлен1я труда состаааяетъ неразрывное цЬлое и соц1альное единство, то, что можетъ получить существоватпе только при
предположен1и этого цЬлаго, и хотЬла перейти отъ этихъ кло'гковъ,
отъ индивидуальнаго участ1я единичныхъ лицъ к'Ь поня'пю цЬла
го.®) Д ля Родбертуса, осв'Ьтитч, правильно со1ца,льную ягизпь мо
жетъ только соц1а.пьтя точка з]>Ьн1я, только сощальный метод')..
„ВсЬ политико-экономичесгая понят1я— шворитъ онъ въ письмЬ
къ Вагн’е ру отъ 31 мая 1875 го'да—пропитаны идеей общен1я, ибо
всЬ они исходятъ отъ единства соц1альнаго организма, а не отъ
f томовь ею , не отъ индивидуальнаго организма... Нчщональныя
потребности имЬли бы совершенно иное содержан1е, если бы эти
индивидуумы не были связаны въ сотцальный организмъ...

Д аж е

*) „Sozialistische Akademiker“, 1895, етр. .473.
“) Fr. E ngeh. Ludwig Feuerbach und йсг Ausgang der, klassischen deutschen Philosophie. Stuttgart 1910. Verlag von I. Dietz. Fiinfte Auflage (первое въ 1888), стр. 46•) T)r. K arl Rodberius-Jagi’tzmc. Zur Beleuchtung der sozialen Frage. Theil 1. Unveranderter Abdruck meines zweiten und dritten sozialen Briefes an von Kirchmann.
Zweite Auflage, herausg. von Moritz Wirth. Berlin 1890, стр. 40-41.
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ц'Ьнность есть такое ж е общественное nouHTie, въ которомъ душ а
со ц 1альнаго характера... Если соща,пы1ая эконом1я этого долго ко
замечала, то единственно потому лишь, что она до понят1я общества
доходитъ отъ понят1я индивиду'ума, лишь шагь за шагомъ, отъ
частяаго къ общему... Мы до настоящаго времени не могли изба
виться отъ инднвидуалистическихъ воззр’Ьн1й, и въ этомъ именно и
заключается причина нашей сде])жаннос.тн и робости, нашего
швращетпя къ правильному общественно.му иониман1к? соц1альной
жизни че,10в1>чества. Ие подлежитт, сомн'Ьн1ю, что этотъ индиви
ду алистическ1й фокусъ— покусъ въ конц'Ь концовъ превратится въ
ничто и что только тогда общественная наука сд 11лаетъ самые
стремительные усп'Ьхп. )
Такого рода сощальпая точка aptnia необходимо вела изсл’Ьдователя къ иде'Ь общественныхъ классовъ. Если при изсл1Ьдова1пи
copiajibHoii жизни нельзя было исходить отъ индивида, то нелы}Я
было исходить и отъ общества, какъ ота какого-либо органическат'О
ц'Ьлаго, организма. Приходилось общество разлагать на сплоченныя
общен1емъ и взаимоотношентемъ типичесхая общественныя х'руппы
(классхл), различныя по своимъ интереса.мъ.
Требовались, однако, болхлихя усил1я въ
мeтoдoлoгичecкx>ii

мысли,

области

чтобы ххдеи классовахх)'

сохральнорасчленен1я

общества, антагонизма и хихассовохй борьбх>1, какъ важн'Ьйш1е элементхм соххдальнаго метода, могли получить себ1х развхх'хче и укр'Ьпиться въ сохцатыхо-научномъ iioaxiaiiixi. Чтобы эти идеи moivxh
ир1обр'Ьсти

себ'Ь .методологическое',

значенхе,

ххеобходпмо

было

преяще всего, обратить шшман1е на 1»оль и зпачен1е соц1альныхь
грушхъ въ общественномъ cTpoeixixi и, зат'Ьмъ, признать въ этихъ
соц1ально-грушювыхъ образованхяхъ (обих^ественнх^хъ классахъ .1
п]Юст'Ьйш1е и основные элементы общества, являюххцеся хтсходны- ^
ми при изучен1и сопдальныхъ яв,чехх1й.
;
Въ pa3pa6oThifi этого иосл'йдняхч) пунхла, важнах’о для развит1я
ооц1альной методолохти хт х^лассоваго

метода,

принялха

piacTie

соц1а»’хьные изсл’Ьдователхх-теорстххки са.мыхъ различньххъ ххаучныхъ хпхдалъ и направлен1й въ разлххчнхлхъ странахъ. Среди нихь
’) См. Ad. Wagner. Einiges von und iiber Rodbertus. Tflbinger Zeitschrift. X&78
Heft I.
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укажемъ на австр1йска1Х) соц1олога Людвига Гумпаовича, на аме‘ риканскаго сощолога Смолла н особенно на французскаго философа-методолога Артура Боэра, посвятившаго 'данному предмету
I основательно^^ изсл'Ь'Дован1е, подъ назван1емъ „Les classes sooiales'*
i (Paris 1902).

j
BayKHtniniafl заслуга Гумпловича въ томъ, что онъ во вс'Ьхь
' своихъ изсл’Ьдован1яхъ возстаетъ противъ пндивидуалпстпчестсаго
; метода, исходятцаго въ своемъ анализ'Ь соцхальныхъ фактовъ изъ
I поведен1я отрфльныхъ нндивидовъ; Гумпловичъ считаетъ такой

1

1 методъ ненаучны мъ и не соотв’Ьтствующдмъ характеру сощальныхъ

'

явлен1й. „Было бы невозможно—говоритъ онъ въ „Der Rasseukamof •“
— ^при современномъ состоян1и челов’Ьческаго позна1пя
oaKOHOMlipHOCTb процесса ncTopin пзъ п^бходимаго

вывести
способа.

д'Ьйств1й и поведен1я отд’Ьльныхъ нндивидовъ; это сведен1е къ
отд'Ьлшнымъ индивидамъ и ихъ свободной или несвобо'дной вол'Ь,
этотъ атомистическ1й способъ изсл^дован1я даже и не пеобходимъ
для установлен1я основы естественной

истор1и

челов'Ьчества; въ

данномъ случа'й необходимо им’Ьть д'Ьло и опираться на так]в
элементы, которые бы подчинялись „в'Ьчнымъ жел'Ьзнымъ" законамъ.“®)
Такте элементы— ыаходитъ Гумпловичъ — въ истор1н чс'лов'вчгства им'Ьются, именно элементы, съ которыми действительно мож
но считаться и кото1)ые неизменно и неотвратимо следуютъ „вечнымъ лселезнымъ законамъ". Въ области ncTopin человечества
только Taidc надеясные элементы и мог^’гь служить нaJ"^Iнымъ
субстратомъ и субъектомъ объективнаго и точнаго наблюден1я и
изследова 1пя, и развпт1е и двнже 1пе ихъ подлежат'ъ такимъ же
постояннымъ законамъ, какъ двпже 1пе планетъ или развптхе организмовъ. Эти элементы, по Гумттвичу, суть различным этничеч^,С1ЦЯ и сощальныя группы, изъ которыхъ состоитъ человеческое

1

. o6ui;ecTBO. Тотъ, кто хоть немного доверится политической iicTopin
дня, долженъ знать, думаетъ Гумпловичъ, что вся политическая
* жизнь и ея учетъ (C a lc til) всегда базируются на поведен1и сощаль
ныхъ группъ, (а равнымъ образомъ также п этническпхъ). А поче') Ur. Ludw ig Gumjiloiricz. ..Der Eassenkampf“. Soziologische Untersuchungen
Insbruck 1883. Verlag der Wagner’schen Dniver.-Buchhandlung, стр, 36, 37.
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му? 'Да потому уже, что поведеп1е отд'ктьныхъ пндпвпдовъ учету
не подлежитъ, поведен1е же группъ легко учесть, безразлично,
будутъ ли таковыми группами весь народъ, или нащи, или классы,
или сослов1я; закоиом^рность поведен1я такихъ группъ учесть нс
трудно. „И если мы пожелали бы, говоритъ Гу.юыовичъ, подойти
къ исторической наук'Ь, къ естественной picTopin человечества, мы
должны принять во BHiiManie Э7пи соцшльиыя группы, должны
наблюдать и изследовать

пхъ

происхожденре

и

развит1е,

пхъ

различные виды и образоварпе, нхъ двпжен1е и эволющю; лишь
при этихъ услов1яхъ мы можемъ достирчруть усп'Ьшныхъ резулР’татовъ.“")
Мысль о томъ, что предметомъ соц1альна1'о ррэсл-Ьдоварпя явля
ются не шрдавиды, а „сорд1альныя группы'*, проходитъ красною
нитью черезъ всю сощологическую мысль Гумпловича. „Мы счрттаемъ— говоритъ онъ— отдельными реальными элементами въ соц1альномъ процессе приро'ды не 'отдельных!, лицъ, а сощальныя
гр^чрлы; въ HCTopiii mpj будемъ изследовать, такимъ образомъ, не
закономерное поведен1е икдивидовъ, отдельныхъ лицъ, но, если
такъ можрро выразиться, законо.шрное движение группъ“
Пред
метомъ сощальрраго изследовап1я могутъ быть, по мнению Гумшовича, только сощальррыя образопаррр'я, сорпальныя группы
(Gemeinscliaften),— безразлично, будутъ ли оне покоиться на оргарризац1р1 господства и подчииен1я, пли рра обтцности определерпрыхъ
матер1алр>ныхъ шртересовъ или даже духовнрлхъ пнтересовъ; эти
coppa.pjbPPPJH группы возникаютъ въ ходе историческар'о естественрраго njpopecca въ paзлPIЧPPPJXъ комбпнац1яхъ, ст|юятся одна на
д])угой, взаррмно персж])ерррд1ваются п 1ререпутывак1тся, въ заврюррмш'трр отъ техъ рши иррыхъ комплР1карр,1й, лежапрргхъ въ осрюве пхъ
пнтересовъ и въ отнорррсн]яхъ завррсргмости.” )
Въ ,,copp,ia,4p>ppopi рдрутше** Гумпловпчъ вррдрртъ „первичный э.лементъ ( rrelemeiit)

сощальпорй эволющи рр простейпр1й

естестврчррраго nixipp,ecca ррстор1и“ ; эти группы созданртся,

фактор ь
по

его

представсрен1ю рр обуслов-ливаются о6рррррмрр главнер“рпрпмрр яризнен*) Ьг. Ludwig Gvmplowiez, ibid., стр. 38.
1)г. Ludwig (ruinplowicz, ibid., стр. 39—40
и Lr. L uduig Gumplowicz, ibid., стр. 172.
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СКОЛЬКО такихъ глааныхъ
интересовъ, столько ж е и соотв'Ьтствениыхъ сощальныхъ гpJ^шъ;
и такъ же, какъ одной личности можетъ принадлежать нисколько
CTjjeMjitEifi, такъ и личность можетъ принадлежать къ н'Ёсколькимъ группамъ, перефир1и которыхъ, поэтому, взаимно пересЬкаются, или ж е включены одна въ друтую. „Изсл'Ьдован1е этихъ
отношен1и разш 1чныхъ сощальныхъ груипъ, если оно сдЬлано
достаточно безпристх)астно и серьезно, должно привести—^говорить
Гум 1Ыовичъ—^къ поразительному выводу, что эти сощальныя груп
пы, какъ сложныя ц'Ьлыя, образуютъ единицы, участвуюидя вь
Х01дЬ событ1й, катх'ъ родъ высшихт. ин;щвидуальностей (собирательныхъ), и что гораздо легче понять поведен1е этихъ rpjTnib и ихъ
Д'ййств1я, ч"Ьмъ поведен1е отд'Ьльныхъ индивидовъ... И если мы
посл'Ьдуемъ за этой мыслью, всЬ HenoBtHecKiH событ1я и д'Ьйств1я,
составляюпця содержан1е человеческой исторш, развернутся
передъ нами въ совершенно новой перспективе. Переда нами
раскроется новый кругозоръ, и вместо неправильной, непонятной
путаницы индивидуальныхъ стремленш и действш , мы будемъ
иметь передъ глазами сощальныя группы, движен1я и действ1я
которььхъ управляются удобопонятными, до очевидности ясными,
простыми мотивами. Такимъ образомъ, мы получаемъ возможность
подвести ихъ поведен1е подъ известные высш1е законы и найти въ
немъ известную закономерность. Эта закономерность такъ рйзко
обнаруживается въ этихъ изследован1яхъ, что мы моясемъ съ
большой вероятностыо, дансе съ уверенностью оирсде.'1ить д,ейств 1с
каждой сопдальной группы при любыхъ данныхъ обстояте^шствахъ,
следовательно, достигнем^, ц'Ьли Bcaivoii TOHnoii естественной нау
ки; предвиден1я будущнхъ co6HTiii. Но чтобы достишуть этой
ц ели —ду.мает7> Гумпяовичъ— необходимо должна быть принесена
жертва;— тяжелая жертва, по крайней м ер е, въ глазахъ всехъ
историковъ, историковъ культуры и философовъ права. На алтарь
своего познанзя сощолопя приносить въ жертву человеческую
лггшость. Этотъ венецъ творешя, главный факто1)ъ историчс'.скихъ
собы 1тй, какъ думаютъ историки, упраилякчтцй подобно монарху
или мшшстру судьбами народовъ по своей воле, несущ1й передъ
судомъ ncTopin полную ответственность за свои поступки и полуними интересами

(Maelitinteressen);
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чаюиЦп со СТ01ЮНЫ т'сторпковъ то одобрение, то лорицан1е, спуска
ется въ соц1адог1п до ничего не 31шчаи|,аго нуля! Въ iioanifeiiuiyio
противоположность представлен1ямъ историка, съ точки ap-bHia
сопДологпческаго метода изс.л’Ьдованхя, даже самый мохущестпенный государственный д1^ятель есть лишь cлfптoc орудае въ невидамыхъ, но сильныхъ рукахъ своей сопДальной группы, къ которой
снъ принадлежитъ, и которая, въ свою очередь, сл^Ьдуетъ непреодолимымъ сощальнымъ закономъ природы... Итакъ, не личность^
творящая соц1альныя услов1я себ'Ь на радость и пользу, по своей
свободной вол'Ь и хорошо обдуманному плану,— ^предметъ сотцолоI'in; напротивъ, предметомъ сощолойи является скорее система
движен1й сопдальныхъ х'руттпъ, повинующаяся столь ж е вйчнымъ,
нензм'Ьннымъ законамъ, какъ солнце и планеты; движешя этихъ
соща^нышхъ группъ, ихъ взаи.мшля отношен 1я, обоюдная борьба ихъ
и едшкчпе, столкновен1е и разобщотпе— могутъ быть объяснены и
даже заранйе опред1хдены путюнъ познан1я этого высшаго закона,
господствующаач> надъ сощалЬной систе.мой Mipa.“*-)

Гулиыовияъ, какт, mxj видимъ, выступаетъ горячимъ и p tiim тельны.м'ь сто]юн1шкомъ соц1алыюй точки З})1хн1я при изсл'Ьдоваши
сощальныхъ (}»актовъ. Исходнымъ пунктомъ сощальнаго изсл'Ьдован1я п сощальнаго познан1я является, по его .мнЬн1ю, но личность,
а сопДальная группа. Онъ ду-мастъ, что то.тько анализъ соща^шныхъ
г]»уипъ въ любомъ об1цеств'Ь може.тт, привести къ истхгнному познан1ю законовъ сюиДальной жизни.

con,iaju,Haro быт1я
получаетъ ce6t> прнзнан1е и среди HOBlxiuuiix'b соцшлоговъ. СопДа 1п>ный прюцсссъ, являюпцйся въ своемъ ц'Ьломъ предметомъ
copiojioiin, по словамъ Смолла, есть „безпрерывное образован1е
группъ вокрухч, опред'Ьленныхъ интересовъ и безпрерывное проявлехие Б-аимод'ййств1я между этими г р у п п а м и " . В ъ образованщ
соп 18.?'.‘.1!ыхъ группъ Смоллъ видитъ первичтлй, начальный мо^
ментъ сод1альнаго процесса въ собственномъ cMHcnt, въ отлпчтй
отъ процесса б1олопг 1ескаго, при чемъ въ этомъ процесс'й, подобно
Эта роль сощальныхъ rjxymi'b въ продессЬ

1’) Itr. Ludw iy (hmploimcz. Soziologie u. Politik. Leipzig 1892, етр. 53, 64, 72 ~ 73.
■3) Albion W. Small. General Sociology. An exposition of the main development
in sociological theory from Spencer to Ratzeuhofer. Chicago-London 1905, стр. 209.
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pacTeniK), тянущемуся по наиравлен1ю къ солнечнымъ лучамъ, одни
лица II группы тянутся дру1'ъ къ другу, находя обпце интересы;
другте, наоборотъ, отталкиваются друга отъ друта, встр'Ьчая ин
тересы противоположные; отсюда одн'Ь группы ц лица стараются
жить въ ассощащи, въ т'Ьсномъ взаимномъ общен1и, сохраняя въ
тоже время къ другимъ асоощащямъ от‘ношен1я антагонизма.’‘'I
Подобно Гуммовичу, и Смоллъ всю сшцальную науку сводитъ къ
изсл'Ьдованлю процессовъ образован1я и формпроватпя сощальныхь
группъ и ихъ cooTHOuiCHin, становясь, такимъ образомъ, въ за!Щ1ту
сощальнаго метода при изучен1и оощальныхъ фактювъ.
Но наибол'Ье серьезную попытку обоонован1я „классоваго" меI тода въ сощально.мъ изсл'Ьдо1ван!и, т. е. сведетйя изучен1я сощальныуъ фактовъ къ анализу сощальиыхъ классовъ, какъ прост’Ьшппх'ь
. основныхъ элементовъ общественнаго ц'Ьлаго, мы находпмъ у Ар
тура Боэра, въ его книгЬ ,,bes clas.ses sociales“ .’=)
Характерно, чмо Боэръ является отнюдь не сторошшкомъ исто))ическа1'0 матер1ализма; наоборотъ, по характеру и складу своего
сшцальнаго м1равоззр'Ь1пя,онъ блпзокъ къ психолошческой школ’Ь.
Пто показываетъ. что сами „психологисты", въ лиц'Ь наибол'Ье безпристрастных'ь своихъ представителей, шцутъ выхода пзъ т'Ьсныхъ
] 1ам0'къ своего 1шдивп;1уалистпческаго метода, въ основа которого
лежптъ личность съ ея поиеде1псмъ, а не сощальныя группы.
Книга Боэра— исключительно методологич(ч.‘кое изсл^доватп**.
Основная мысль ея въ том'ь, что развитче отд'Ьльныхъ индивидов'Ь
и госуда]1ствъ слшпкомъ сложно, чтобы быть доступпымъ научному
предсказан 1ю, т. е. ycTaHOiuieiuH) точныхъ законовъ ихъ развпт1я,
но что таковое возможно относительно сощальныхъ классовъ; об
щественная наука возможна .лишь постольку, поскольку она опираек;я на соц1альные. факты, открытые для наблкидепхя; посл’Ь д т е
же п] 1Пьодятъ iCi, ))аск]»ыт1ю истины только тогда, если они явля»1Тся резу,1ьтато.'1 ь д'Ьятельнсюти общестненныхъ классовъ, вытекай>щеп пзт, присущей каждому классу „природы и изъ отношенш
каждаго класса къ д]1угим'ь классамъ п къ вц'Ьпшему Mipy. Только
“ ) Albion W. Small, ibid,, cip. 209.
1^) Arthur Jiaurr. Professeur de philosophie. „Les classes sociales“. Analyse de la
vie socialo. Paris 1902.
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изучая TdKie сощальные факты, мы npio^pt>TaeMb общ1я понят1я,
ибо въ ннхъ особенности индивидовъ нейтрализуются и нсчезаютъ.
И если удается точно формулировать так1я общ1я понят1я, мы можемъ раскрыть со-щальные законы, т. е. остаюиряся постоянными
отношен1я, леясаиця въ ocHOBli д'Ьпств1й и cooTHouienifi соща.пьныхъ
классовъ. Только остава>1СЬ на пути изсл'Ьдован1я классовъ, сощальный из(*л'йдователь можетъ уйти

отъ безплодно!! метафизики

и наивной эмпирики.
Прежде ч’Ьмъ искать бол^Ье всего приложим ыхъ къ сощальной
наукЬ методовъ, напрашивается, гоюритъ Боэръ, вшцюсъ, подда
ются ли сощальные фатхты научному изучсн1ю. Боэръ не сомн-Ьвается въ положительномъ pimicHin этого вопроса, но находитъ, что
сощал1)Ная жизнь, сама по ce61i, непосредственно воспринимаемая,
даетъ для нашего познан1я весьма грубую матер1ю, крайне грубый,
CHjiOii матер1алъ, который долженъ подвергнуться предваритель
ной переработк'Ь п посл'Ь этого уж е д'Ьлается доступнымъ познаваHiK).*") Въ данномъ случай Боэръ придаетъ большое значе1пе тому
важному обстоятельству, что соц1альные факты обладаютъ тенденЦ1'ей къ иос-тояинымъ, неизм'Ьннымъ соотноп1ен1ямъ, что они доступ
ны сведппк) ихъ въ определенные ряды, къ определенному поряд
ку. Правда, нетъ никакой воз.можностп, при современпы;^ъ даиныхъ нашего позна 1пя, свести къ закономерности поведеше отде^чыгыхъ индивидовъ, со все.мп ихъ особенностями и своеобраз1емъ.
По это, по мнен1ю Боэри, и не нужно для сшральной науки: если
пи человечество вообще, ни отдельные индивиды не поддаются
научнымъ трсЧ5ова1Пямъ,

необходимымъ

для

соц1альныхъ фактовъ сощальныхъ законовъ, то

установлеспя
все

же

пзь

имеется

такой объектъ для сощальной науки, который открытъ для научнаго пзучен1я; этотъ объектъ—сощальные классы” ).
Знать— замечать сходства. Группируя индпвидссвъ по сходнымъ чертамъ и получая, такимъ образомъ, сощалышя группы,
пли соц1альные классы, мы этимъ са.мы'мъ прихо1Ди.мъ, говоритъ
Боэръ, къ П1)едс.тавле1пю о типе, который является обпщ.чъ представлен1емъ и, такъ сказать, схемой для данной сощальной группы.
1®) A rthur Baurr, ibid., стр. 43.
A rthur B aurr, ibid., стр. 56.
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Ус‘тановлен1емъ же такого рода типовъ мы получаемъ x t необходимыя услов1я, которыя требуются для научнаго HscjiliAOBaHia:
это, прежде всего, типъ обпцй; онъ очищенъ отъ всЬхъ частичныхъ
особенностей, которыми отличаются между собой отдельные инди
виды; онъ содержитъ въ ce61i лишь обшДя черты; а благодаря
всему этому, такой типъ, упрощенный и очищенный отъ вс^хъ
ненужныхъ особенностей, получастъ привилепю научныхъ поняTiii, открытыхъ для научнаго пзслйдован1я. „Толыш соц1альныя
группы даютъ прочную основу для обобщен1й“ . Поэтому, думаетъ
Боэръ, соц1альный изсл’Ьдоватапь долженъ считаться со всЬми
значительными 1'рутшами, входяхцими въ составъ общества.
Могутъ сд'Ьлать упрекъ, что, при такомъ метод-Ь HoentAOBaHia,
будутъ изучаться не сощальные факты, а соц1альные классы. Но,
отв^чаетъ на этот'ь возможный упрекъ Боэръ, посл'Ьднее могло бы
быть лишь тогда, если бы классы разсматривались, какъ н^что
инертное, лишенное дЬятельностн и жизни; но мы видимъ обратное:
самый факп> и процессъ образован1я и ({юрмирова1Пя соц1альныхъ
1йлассовъ указываютъ на нхъ особенную активность и на то, что
они являются непрерывнымъ источнпкомъ сощалышхъ явлен1й;
больше того, самыя эти сощальныя явлен]я то'шо опред’Ьлены
способомъ д 1>яте,ты10сти, свойственнымъ каждому сощальному
классу, KOTopuii остается поетоявнымъ при неизм'Ьняющихся
услов1яхъ caMoii деятельности класса; изучая соц1альные хслассы,
мы, та 1шмъ образомъ, изучае.мч, и соц1ги,тьпые факты, явивипеся
^юзультатомъ деятельности самихч, luiaccoB'b. На примере богат
ства или собственности Боэ1гь нояснястъ свою мысль: богатство,
собственность, его ви,о,ы, его изменшпя— вотъ т е экономнчесшя
яв.тен1я, которыя играли въ обществахъ во все времена весьма
важную роль; но вместо того, чтобы изучать богатство (собствен
ность) само по себе, можно изучатТ) обладателей этого богатства,
ихъ различные классы, изменен1я, которы.мъ подвергается каяедый
типъ собственника богатства, въ зависимости отъ воздейств1я и
вл1ян1я на него каждаго другого типа или класса; въ результате,
и въ томъ и въ другомъ сл 5л а е — вoпJЮcъ и зуч етя по существу
остает<“я однимъ п темъ я^е; въ последнемъ случае, однако, где
изучеы1е ведется съ точки зр е 1Йя соц1альныхъ классовъ, является
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то громадное преимущество, что наблюдатель-изсл'Ьдователь
схватываетъ явлеш'я въ ихъ причинности и находится, поэтому, въ
самыхъ выгодпыхъ услов1яхт, для установлехпя паучныхъ отношен1й. „Изученю классовъ, заключаем Боэръ, представляетъ для
научныхъ изыскан!!! очень обширное поле и въ то же bjicmh и очень
надея£ное.“ “ )
Д ля каждой науки, говоритъ Боэръ, методъ изсл'Ьдованш сво
дится кл, тому, чтобы открыть наибол'Ье всего приложимыя сред
ства 'ДЛЯ образО'ва1пя обищхъ понят!й и установлен!я законовъ.
Для достижен!я этого необходимы, по мн11нш Боэра, сл’Ьдующ!!!
услов!я; 1) разлолгить общество на его различные классы, 2) изу
чить характерный тенденгци каждаго класса и 3) изучить изм^нен!я, происходяпця между классами. Когда изучены эти взаимо-/
Я+1Йств!я и взаимный шпян!я классовъ, можно придти къ установJH'iiiio опред'Ьленныхъ, постоянныхъ состгношен!!! между классами,
который являются д'Ьйствительпыми соц!а.льными законами. Когда
из 5’чены, говоритъ Боэръ, прост'Ьйипе элементы общества— соидальные классы, не трзщно уже изучить и бол'йе сложный группы, т. е.
самыя общества.
Можно не соглапгаться съ разработкой поставленной Боэромь
пробле.мы, молено но разд11лять еш учен!я о согцальныхъ классахъ,
какъ таковыхъ, и его анализа этпхъ классовъ (объ этомъ будетъ
pliMb ниж е), но са.ма постановка

проблемы,

сдЬлавшая Боэромъ,

заслулчиваетъ внимашя. Къ признашю валлюсти изучен!я общоствоиныхъ классо>въ Боэръ приходить, какъ методологь-филосо(|)ъ.
Онъ д^Ьлаетъ main, впередъ посл'Ь Гумпловича. Если Гумгиювичъ
только указываетъ на значение и зуч етя сощальпыхъ группъ и ихъ
образован!я, то Боэръ пытается дать теоретическое обосноватпе
проблемы сощальныхъ классовъ, какъ метода соц!альнаго изсл1Ьдован!я. Если у Маркса и Энгельса проблема классовъ была на
первомъ план'Ь согцологической проблемой, а потомъ уж е методо
логической, сводясь къ иде-Ь борьбы классовъ,

заполняющей

всю

исторш челов’Ьческихъ обществъ, то у Боэра эта проблема клас
совъ является, прежде всего и главнымъ образомъ, методо-логичеA rthur Baurr, ibid , стр. 67, 68.
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ской проблемой. Въ посл'Ьднемъ весь пнтересъ и значен1е изсл'Ьдован1я Боэра.
То uliiraoe, что даль въ данномъ отношен1н Боэръ- можетъ быть
сведено къ сл'Ьдующимъ положен1ямъ:
1) Biitj изучен1я сощальныхъ классовъ не можетъ быть мыслимо
никакого сколько-иибудь научно обсснованнаго изсл^Ьдова1Йя
сощальной жизни во всЬхъ ея проявлен1яхъ;
2) общество, какъ таковое, не можетъ

быть

научно

изучено,

прежде ч'Ьмъ не изучены общественные классы, въ пхъ соотношен1яхъ и взаимод4йств1и;
3) научному наблюде1пю и

изсл'Ьдован1ю

могутъ

лишь Taide соц1альные факты, которые являются
д'Ьйствзя и взаимод'Ьйств1я соц1альныхъ классовъ;

въ

подлежать
результат)'.

4) единственно научнымъ методомъ соидальнаго изсл'Ьдован1я
можетъ быть только методъ^ исходнымъ пунктомъ и основой котораго является изучен)е соц)альныхъ классовъ, какъ проет'Ьйшнхъ
эле.чептовъ, составляюпщхъ общество.
Мы видим'ь, такимъ образомъ, хакое

значе.н1е

можетъ

им'Ьтх.

изучен)е оби1,ественныхъ классовъ для сощальной науки. Мы видимъ, какъ Tteno и неразрывно связапъ сощальный методъ изсл4.довахпя или (;оц)альная точка зр^шя, въ и1Х)тивоположность
индивидуалистической, съ проблемой обществеиныхъ классовъ, съ
лзучетпемъ сощальныхъ явлен1й, съ точки apliHid жизни, д'ййстви)
и взаимоотношен)й классовъ.
II Гумпяовичъ, и Смоллъ, и Боэръ видятъ высокое методологи
ческое значеше проблемы сощальныхъ классовъ собственно линю
въ прим)^нен1и ея къ сощолопи. Но то, что им'Ьет'ь силу по отношен1ю къ сощологти и сО’Тцальнымъ фактамъ въ ихъ общемъ соехтношен1и, им'Ьетъ ту же силу и одно и то ж е методологическое
значенье и по отношен1ю къ отд'Ьльнымъ соц1ологическимъ дисциплинамъ, пзучающимъ отд'Ьльныя проявлен1я сощальныхъ фактовъ
въ области экономической, правовой, хчюударственной и проч.
Вели методологически невозможно понять общественную яшзнь,
въ ея Ц'Ьломъ, безъ изучен1я сощальныхъ классовъ, то необходимо
заключить, что методологаческп невозможно понять и общественно-
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хозяйственную жизнь, вжЬ анализа общественныхъ классовъ. Такой
лее выводъ одинаково ирилоникмъ и къ области права, государства,
этики и т. д.
Для политической эконопи проблема общественныхъ классовъ
и ея нзучетпо им’Ьетъ, однако, особенное :жачен1е, какъ въ области
Tcopin, такъ и въ области политики. Важн'Ьйшхй н основной отд'Ьлъ
экономической науки, отдЬлъ о пронзводственномъ процесс'Ь
и производственныхъ отношен1яхъ общественнаго хозяйства молсетъ
быть понять въ на1Д лежащемъ значен1и и выясненъ въ истинномъ
<‘в'Ьт1> только на ocHOBi сотцальнаго метода, т. е. съ точки api^Hia
обгцества, какъ общественнаго ц'Ьлаго и основныхъ элементовъ
его— общественныхъ классовъ. Основныя кате1Х)р1и производства
— Kareropiii ц’Ьнности, прибавочной ц'Ьнности, капитала— могутъ
быть выяснены только тогда, когда ясны взанмоотнон1ен1я между
т-Ьми основными общественными группами или 1слассами, которые
такъ или иначе участвуютъ въ общественномъ производств15. Если
для изсл'Ьдователя неясны кате1Х>р1и хозяина и работника и пхъ
взаимоотношен1й, ему никогда не понять сущности ни прибавочной
Ц'Ьнности, ни капитала. Процессы накоп,яен1я капитала и образован1я его точно также не могутъ быть выяснены, прежде ч'Ьмъ не
изучен'ь п 1)оцессъ образован1я общественныхъ кЛЬссовъ и ихъ
взаимоотнои1ен1й. Частно-хозяйственная ж е точка зр'Ьрпя при нзучен1и производственныхъ о.тношен1й можетъ привести 1л> совершен
но превратному представлешю о характер'Ь процесса общественпаго производства, можетъ привести къ категор1ямъ, не им-Ьющимь
никакого отношен1я къ процессу обществешаго хозяйства.
Еще очевидн'Ье значен1е проблемы общественныхъ классовъ въ
области явлен1й распред'Ьлен1я и вообще въ учен1и объ общественном'ь доходу, и его различныхъ видахъ. Самое понят1е раса11)ед'Ьлен1я, въ общественно-хозяйственномъ
смысл'Ь,
предполагаетъ
распред'Ьлен1е между общественными классами; чтобы .понять
выяснить процессъ распред'Ьлен1я и

его

сущность,

и

необходимо,

поэтому, им-Ьть ясное иредставлеи1е объ общественныхъ классахъ,
мелу];у которылш распред'1у 1яется общественный продуктъ или
доходъ. Правда, индивидуалистическая школа въ политической
эконом1и пытается понять явлмйя раопред'Ьлен1я въ смысл’Ь рас-
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пред 11лен 1я между отд'Ьлышмц индивидами обществепнаго хозяй
ства, въ смысл’Ь распред'Ьлен1я per capita, или на единицу плшцади, или на единицу капитала; но представителямъ этой школы не
удается ни на волосъ подвинуть впередъ изучеше распред-Ьлителъныхъ процессовъ хозяйственной жизни, съ точки зр^^нтя своего
индивидуалистическаго метода, не приложимаго къ сощально— экономическимъ явлен1ямъ и потому ненаучнаго. “ ) Безконечное разнообраз1е, неустойчивость и пестрота взаимно перепутывающихся
хозяйственныхъ настроениг и индивидуальныхъ интересовъ, наблн\даемыхъ въ M ipi хозяйственныхъ явл етй среди отд'Ьльныхь
хозяйствующихъ субъектовъ, ът> силу уж е самыхъ элемштарныхъ
требованш научной
_

методолопи, должны вести

экономическаго

, 1^з^^дователя къ необходимости отвлечен1я отъ этой безжонечной
^естр^ты и неустойчивости и къ перенесешю

поля изсл'Ь1дован1я

оп> набл10дсн 1я надъ индивидами кч. изучен1ю дапжензя сощальныхъ групиъ или классовъ; только въ этомъ случа'й можетъ исчез
нуть все случайное, индивидуальное, нетипическое.
Важное значен]е изучвн1я обществещкыхъ классовъ е1це бол'Ье
ярко всплываетъ, дал'Ье, въ области сощалыюй и экономической
политики, гд’Ь приходится оценивать и вырабатывать т^ или иныя
эконом ичеок! я и сощальныя м'Ьропр1ят1я, чтобы способствовать
тому или иному направлен1ю въ различныхъ облас'.тяхъ хозяйелвенной жизни и

быта.

Индивидуа,тшстическая

точка

3pt>HiH

зд-Ьсв уж е совершенно непритедна, такъ какъ, оставаясь на почий
частно— индивидуа,чыгыхъ интересовъ, невозмоягпо оц'йнивать и
наиранчять хозяйственную ясизнь по течен1нд 431160,1110 раидовальному и ц'Ьлесообразному, наибол'бе cooTBt>TCTByKiiii,eMy интересамь
обществепнаго ц^лаго. Посл11дн1е же никогда не будутъ точно
поняты и уяснены, ес^ди не сд1уншъ предварительный анализъ то
го, въ какомъ OTHOiiiBHiii находатся продпринимаемыя м'Ьры и
устанавливаемая оц11нка къ заинтересованны мъ классамъ. Этого,
однако, мало: не>обходимо еще ясное представлен1е о жизненныхъ
тенденщяхч, развит1я

кансдаго изъ общественныхъ

классовъ, о

1’) См. посвященную выясне1пю этого вопроса нашу книгу „Заработная плата, какъ
проблема расиред1лен1я“ . С.-Г1етербургъ. 1911 г.

а
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лхъ под1шм,аю1Д(‘мся пли иадающсмъ anancilin и роли въ обществснномъ хозя 1к:тв'Ь, о пхъ положительной или отрицательной pa 6 oi"fe
въ общественномъ npoi'].)ecc'b.
Чтсйы, наприм'йръ, въ области аграрной

•

политики обладать

1;адлежа1цимъ па^юдно— хозяйетвеннымъ критер 1емъ, еще недос.та'

точно знать о томъ, каково экономическое значен1е мелкаго землеKTan-feHifl въ общемъ народно— хозяйственномъ развит1и; для этого
необходимо ечце ясное пщ'дставленве о томъ, какое м'Ьсто занитнаютъ мелко— землевлад^льческ1я общеетвенныя группы (крестьян
ство) въ со 1цальной борьб1з, пропеходящей между основными ооща„тьными классами сов])еменнаго общества: буржуаз 1ей и"иролетар1атомъ. Лишь при такихт! 5'слов)яхъ аграрный политикъ въ
cocTOHHiii дать истинную оц'Ьнку т'Ьмъ или ]шымъ сельскохозяйственнымъ м'Ьропр1ят1ямъ въ области крестьянской жизни.
]^ъ Mipt> же

соща.пьной

политики

ытассовъ нсюбходимо особенно въ нашу

и зу ч ет е

общественныхъ ;

эпоху быстро наростаю- /

’

щихъ о 6 (ют])ен1Й и стол1сновешй между классами. ,.Мы лшвемъ—
юворитъ шведскч!! профессоръ Фальбекъ—^подъ режимомъ клас- j
совой борьбы балыпе, ч'Ьмъ въ какую-либо предшеетвукпщую эпоху.

с* / С
Л-

Чтобы счастливо миновать этотъ кризисъ, Mnii казкется, знаком*
сгю съ классами, какъ таковыми, ихъ составвыми элементами, въ
пхъ взапмод'Ьйств1яхъ п соотношсш'яхт., абсолютно необходимо.,,^®)
\

Mi])K соц 1альныхъ отношеп1й сложенъ чрезвычайно. Эта пестро
та OTHOiiKMiiii уве.тичивается еще бол'Ье тЧзмъ обстоятельствомъ,
что челов'Ьческое общество

раз<5ито

на

множество

отд’Ьльныхъ

т>^рритор1ально разгратиенныхъ государственныхъ ячеекъ, с®ое^
образныхъ и различяыхъ во мнопгхъ отнопгентяхъ; кародно-хозяйсгвенная область отношен)й, блааодаря этому, осложняется еще
новы.чп отношешямп международныхъ спошен)й и борьбы за м))овой рынок-ъ. И въ данномъ cлyчat>, такъ же какъ и въ предыдущихъ, въ рукахъ С/Оц)а.т1ьнаго изсл'Ьдователя долженъ находиться
надежный крптер)й, который налравлялъ бы изcлt>дoвaнie и служилъ бы прочной основой для анализа. Такой основой и являются

ъ ;
/ ^
J

I
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сощалыше классы съ пхъ антагонистическими интересами н раз
личными соотношешями.
Такимъ образомъ, проблема общественныхъ

классовъ им'Ьетъ

важное методологическое значеше въ области сощальнато знатя,
являясь той основой, на KOTopoii согцалышя отношен1я получаютъ
себ^ научное осв’Ь щ ете.

2

.

Историческ1я предпосылки зарожден1я идеи общестяеиныхъ классовъ.
Прежде ч^мъ учен1е объ общественныхъ классахъ могло полу
чить соб'Ь сколько-нибудь 3aMt>THoe развит1е и вырасти въ ту иля
иную теор1ю, необходимо было, чтобы въ общественномъ сознанй!
предварительно вырасла, хотя бы сначала и въ неопред'Ьленной
(][юрм'Ь, самая идея объ общественныхъ классахъ, идея о томъ, ято
общество не однородно по своему составу, но что оно раскалывается
па то или иное число разнородныхъ составныхъ частей или согцальныхъ гщуппъ, стоя1Щ1хъ въ изв'Ьстномъ между собою соотношенш.
Д ля ВОЗШ1КНОВ6 ШЯ такой идеи оощальнаго расчленен1я, т. е. идеи
соц 1альныхъ 1"^)уппъ или оби 1,ественныхъ к,иассовъ, само собой разум'^Ьется, необходимы были нзв'йстныя историческ1я предпосылки.
Когда, какъ и гд1^ заро;щлась идея общественныхъ классов’ь п
каковы псторичоск1я предпосылки ея возникновен1я?
Kaivb nsBiiCTHO, всякая группировки продметовъ, Hiuieniii: или
отношен1Й происходятъ на основК Toii общей ^юрмулы, что сходо.ТВО
соединяетъ, а различ1е расчленяетъ. Возникновен1е класс<.>ваго
] расчленен1я предполагаетъ, поэтому, появ,тен1е въ обществ'Ь каI кихъ-то таашдъ сощальныхъ различш между общественными слоя-

I ми, который pliaKO отд'Ьляютъ эти слои одни отъ другихъ, прнчемъ каждый такой

обособленный и расчлененный

слой, въ свою очередь,

внутри себя спаивается

социальный

уж о на основ'Ь

сходства, объединяющаго всЬхъ членовъ даннаго' слоя въ обо
собленное ц'Ьлое. И ч'Ьмъ быстр’Ь е идетъ процессъ внутри—груп
пового соединвшя и 5Ч1лотнен1я, т’Ьмъ ясн.'Ьс на лицо выступаетъ
фактъ общаго сопдальнаго расчленен1я и обострен1я различ1й между
сощальнымп группами. И наоборотъ; ч'Ьмъ быстр'Ье и острее
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идотъ процессъ расчлег1е 1пя между слоями, т’Ьмъ сильн’Ье сплачи
вается каждый слой внутри себя. Мы им'Ьемъ д’Ьло зд1>сь: такимъ
об])азомъ, ст> соц1алышми процессами разлпчпаго характера: съ
одной стороны—съ процессомъ ди((кJJepeнцiaцiп или распаден1емъ
всего общества па различныя составляюпця его части; съ другой
стороны— съ процессомъ интегращи, съ соединетемъ и уплотне1Йемъ, П1ЮИСХ0 ДЯЩПМИ внутри ка;кдой изъ

общества. Мало того: по .vefeitt }хюта

распавшихся частей
социальной диффе.рентцащи

происхощггъ нарастангс связи и взаи.мной обусловленности и межд>’ ди(|)ференцпрованными частями общества, въ смыСгТЬ роста
той „органической солида 1»ности“, въ отлшпе отъ „.механической",
о которой говорнтъ въ ,,Ue la division du travail social" Дюрк-

геймъ. »,Сощальный прогрессъ—говорить Дюркгпгмъ—не состоитъ
въ непрерывномъ

разложе 1Ии;

наоборотъ, ч’Ь.мъ дальию,

т^мъ

сильп'Ье у обществъ глубокое сознан1е себя самихъ и своего един
ства".^) Ростъ такого единства и такого }юда 1гнтеграц1и еще не
означаетъ, однако, что въ общес'й'Ь сглажтгваются разлпч1я между
'те-личными слоями. Растущее единство приходится понимать
лишь, какъ расту 1цую связанность и взаимость, но не какъ ростъ
сощальной солида1)ности. Иасъ зд’Ьсь интересуетъ, однако, не са
мый п[)оцессъ
возникнове1ия.

дцф()>еренщащи

общества, а Л1Ш1Ь моментъ ея

Начало процесса сощальной дифференц1ац1и относится къ глу
бокому историческому прошлому. Если исто])ики

человеческой

культуры и отмечаютъ на зар'Ь человечества существован1е первобытныхъ „обществъ" съ коммунистически.чъ, сощально недпфференцпрованпымъ

строе.мъ жизни и хозяйства,

то существован1е

такнхъ ,.обществъ" относится собственно къ до— историческому
пе[)1оду общественной жизни. Вся же действительная Р1СТор1я
человеческчию общества можстъ разсматриваться, какъ процессъ
безпрерывнаго
д 1алы1ыхъ

сощальнаго дифференпдцювангл, образован1я со-

группъ, ихъ

взаимнаго

обособлен1я

и BHyTiJCHHHro

уплотнезпя и объединшпя. Самый переходъ отъ простого обще 1Йя
.между человеческими индивидами, или состояшя стадности, къ
*) Аш. Durkhrim. De la division du travail social. Paris 1393, стр. 137/133.
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обществу, къ сощальностн, долженъ былъ характеризоваться и
обусловливаться именно процессомъ обрааован1я сощальныхь
различ1й и появлешемъ сощальнаго неравенства. Иер'Ьдко ато
обстоятельство и служитъ соблазномъ для сощологовъ понп.чать
сощальныя

(общественныя) отнотеьпя, просто

какъ отношен1я

неравенства.
Во всякомъ случа'Ь, можно сказать, что съ .момента возникновеш я общества н общественныхъ отношен1й уж е начинается и процессъ общественной диф4)еренщащи. Въ истор1н HCWBliHecTBa
этотъ процессъ совпадаетъ обыкновенно съ разложешемъ первсг
бытной обпщны, вызываемымъ развит1емъ производственной техни
ки въ первобытномъ хозяйств’Ь. Къ этому моменту

первобытная

община достигаетъ такой степени производительности труда, при
которой образуется „избыточный продуктъ", т. е. производство
даетъ больше продукта, чt>мъ нужно для простого возстановлен1я

!

влож:еннаго въ производство прошлаго и живого труда.')
0бразован1е избыточнаго продукта является пово]Х)тнымъ
пунктомъ въ жизни первобытной общины. Съ этого .чо.мента явля
ется возможность для части общины не вкладывать своихъ силъ
въ трудовой процессъ для создан1я матер1альныхъ ц 1зш10стей,.
необходимыхъ обпщн'Ь. Съ этою мо.мента часть общины, осеобождаг
ясь отъ трудовою участ1я въ общинномъ производств'Ь, можетъ
сох])анить за собой лишь общее руководство сопда.лы10-трудовымъ П1>оцессомъ и, обладая, такимъ образомт>, досуюмъ, занять
ся д'Ьлами управлен1я общиной, ор 1'анизац1ей обо1>оны и нападен1я,

наукой, искусствомъ и проч.; техничееки все это приводить къ
; разд'Ьлен1ю труда и образован 1к> п]кя|)есс1й, соц1ально— къ образо; ван1ю классовъ.
Итакъ, можно сказать, что образован1е избыточнаго продукта,
появившагося благодаря изм'Ьнен1ю производственной техники въ
первобытномъ хозяйств'Ь, явилось важиЬйшей исторической предпосылко!! образоватия сощальныхъ классовъ.
Возникаетъ вопросъ, свойственно ли классовое

разслоен1е и

обществу до— ^капиталистическому, пли же сощальные классы—
а) Ср. F. Stuart Chapin. Au Introduction to the study of social evolution. The pre
historic period. New-York 1913, гл. IV, стр. 294 и дальше.
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KaTcropiH только каппталистическаго строя. И дал'Ье. Если сощальныс классы находятъ ce6'fe mIjCto уж е въ до—капиталистпческо.\1ъ хозяйственнОлМЪ cTpoli, то рождается ли идея общественныхъ класооая, уж е въ этомъ посл'Ьднемъ, или яге идея классовъ
возникаетъ въ общественномъ coaHaniii лишь при
ческомъ проиаводств'Ь?
Чтобы

отв'Ьтить

на эти вопросы, необходимо

капита,листиостановиться

Н’Ьсколько на характер-й классоваго расчленен1я. Обычно см'Ьшиваютъ или профе(;с1ю и сословхе, или сослов1е и классъ, или то и дру
гое и третье. Шеффле, Визе, Ов^рбергу, Баумгартнеру, проф. Фн~

^гиптвичу и мпогимъ другимъ сословное расчлеиен1е представля
ется ннч'Ь.мъ инымъ, какъ расчленетйе.мъ,

возникшпмъ на ocaoBli

различ]я иро(|)есс1й.®) Между гЬмъ, сущность явлен 1Й професс1ональнаго расчленен1я общества и оословнаго отнюдь не тождествен
ны. Тотъ и другой рядъ HBJieiiiii лежатъ въ совери 1енно различныхъ
ллоскостяхъ. Расчлене 1Йе по професс'шмъ— это расчленен1е чисто

техническаго характера;

про<{)есс10нальное

разслоен1е им'Ьб’гъ!

Д'Ьло съ образован1емъ различныхъ въ обществ'Ь 1’руппъ, которыя
разд'Ьляетъ не ра^мичге взаимиыхъ отношешй пхъ другь къ другу,
а различ1е отношешй ихъ къ объекту д’Ьятельности (сельское хо
зяйство, индустр1я, транспортъ и п]юч.).
Такого рода техническое ]1азслоен1е можетъ доходить до огро.чнагх) колич1х:тва видовъ, подвидов'!., различныхъ мелкпхъ
подразд'Ьлешй; но среди безконечнаго числа этих'ь подразд'Ьлен1й
не образуется еще л'Ьстницы неравенства. Отсюда, професс1я—
категор1я техническая; это— категор1я естественно-техническаго по1)ядка. Она присуща челов'йческому общешю и до-историч(ччгап) пер1ода и всЬхъ поел^дуюп 1,пхъ стаддй. Это— 1гатего1)1я не
историческая, не сощальпаго порядка. Разщюен1е по професс1ямъ.
з) iJr. А Scluifflc. Bau und Leben des socialen Korpers. Erster Band. Tilbiiigen
1876, стр 288/289 — Cp. по-же D ritter Baud, Spezielle Sozialwissenscbaft, erste
Halfte, TObingen 1878, стр. 90. („Сословный строй мы понимаемъ, какь разслоен1е по
различ1ю професс1й, классовый—какъ разслоен1е по влад'Ьгпп".; — Dr. Leopold von
Wiene. Einftthrung in die Sozialpoiitik, Leipzig 1910, стр. 36—39. — Baumgartner,
„Staatslexicon", 3 и 4 издан1е, т. V, 1912, статья ,,Stande“. (,,Нодь ,,Stand“ мы понимаемъ группу лицъ внутри какого-либо народа, которая связана общегб нрофесс!ей“ ) —
Van Overbergh. La classe sociale. Bruxelles 1905, ^тр. 190. Dr. Lugen von Pliilipporich.
Onindriss der Politischen Oekonomie. Erster Band, 8 Autl., Tubingen 1909, стр. 9.6/96.
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какъ чисто техническое разслоен1е,

входить

одинаково

во

вса

виды U типы сощальной органпзащи. Съ сословнымъ разслоен1е>1ъ
оно отнн)|Дь не должно быть смешиваемо.
Сложнее разграничить сословное от>ъ классового разслоешя. ^
Но м к ъ въ первомъ, такъ и въ последнемъ, во всякомъ случае,
речь идетъ уж е о различ1яхъ во взаимныхъ отношен1яхъ, о различ1яхъ сО'Щальнаго характера. То

и

другое

разслоен1е,

однако,

существенно различны, имея различныя базы, на которыхъ они
{покоятся. Сословное разслоен1е— это область явлен1й и отношен1й

провно-политическаго порядка; это разслоен1е на основе правно-

политическихъ разграничен!!!,

правно-политическихъ

различш;

последн!я образуютъ лестницу соц!альнаго неравенства въ области
правно-политическихъ отношен!й, съ
начиная съ самой верхней,

различными

ступеньками,

содержан 1,ей всю полноту

правь

п

всяческихъ привилег1й, и кончая самой нижней, гд е отсутствуютъ
права и г д е нередко одпе только обязанности. Сощально-неравныя
группы сословнаи) ра;!СЛоен1я выявляются таковыми и возникаютъ
не на почве отношен!й сощально-трудового процесса, не на почве^
отношек!й хозяйства, а на почве, главнымъ образомъ,
права и государства.

Сослов!е— правно-политическая,

отношен!й

юридиче-

I ская

катс1Х}р!я и, какъ таковая, историческая категор!я, она мо
жет', и\'е.т.', различныя фор.мы прояв»теи!я, въ зависимости отъ.
исюрическихт, ус.тюв!й, в'ь которыхъ развиваккгся отношен!я права
II государства.
Jih отлич!е отъ сословнаго, классовое р!13слоен!е возникаетъ на
основе экономическнхъ от1юшен!й; область классоваго разсловш-х
— область общественно-хозяйственныхъ отношен1й; это разслоен!е

на основе ра^ушч!й сощально-хозяйственнаго свойства. Классъ въ.
( данномъ случа'Ь— уже не техническая и не юридическая кате1Х>р!я,
I а экономическая и, следовательно, также историческая категор!яЗдесь мы также имеемъ лестницу соидальнаго неравенства отноИ1сн!й, которая въ общемъ, въ абстракщи, сводится къ двул1Ъ
основнымъ 1)азлнчнымъ общественнымъ групнамъ—ступеням'ь:
одной—вкладываюиц!хъ въ общественное производство свою рабо
чую силу II трудъ, другой^— не работаюпщхъ, но лишь распоряжаюнщхся рабочей силой и продуктомъ производства. Въ конкретном
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действительности, между этими двумя

ступенями расположено

множество самыхъ разнообразпыхъ сощальныхъ х’р уппъ-ступеней,
тяготеюищхъ къ двумъ основнымъ. Въ распределительномь
процессе пхъ выявляется столько, сколько имеется

вообще

раз

личны хъ видовъ общественнаго дохода. Въ потребительно-меновомъ процессе этихъ сощально различныхъ группъ епщ больше.
В се три перечисленные вида общественной дифферешцалди
исторически далеко не совпадаютъ, не развиваются одновременно.
Лишь техническое ра:зслоен1е по професстямъ проходитъ черезъ^
все стад1и сощальной эволющи; оно всегда будетъ иметь место, :
гд е совершается процессъ воздейств1я человека на природу на
почве разделехпя труда. Наоборотъ, сословное разслоен1е обшхма-'
етъ собою пер1одъ только простого товарного производства^ т. е.— '
въ обпщхъ чертахъ—строй античнаго и

феодальнаго

хозяйствъ.

Сословный ст^юй этого перхода покоится всецело на общественноеразрозненномъ, мало общественно-связанномъ строе отноп1ен1й
простого товарнаго хозяйства, где производство ор 1'анизуется
больше ради потреблехпя, а не ради производства; гд е связь между
хозяйственнылхи штейками крайне незначительна; где производи
те.:! и разъединены стенками частнхмхъ хозяйствъ; г д е обменъ
огранпченъ узкимъ круюмъ и тесными рамками; и г д е вся почти
сфера хозяйезвонныхъ отношехпй носитъ характеръ частно-хозяйственных'1. отнои1ен1й, а не сопдально-производственныхъ. При
такихъ услов1яхъ обществехшо-хозяйственпо!! жизни

до-каиита-

лисхическаго общества, вся соц1альная связь, которой скрепляется
л'Ьлостность и сила любого народа, любого общества, переходить
въ область сословной организахцп и сословныхъ взаимоотношен1й.
Но по м е р е роста народно-хозяйственной связи и развитая общественныхъ отношен1й, сословный ст 1Юй теряетъ значен1е, п когда
сословная организащя стала на дороге развивающагося капита
лизма, она была сметена последнимъ и разрушена, и, такимъ
образомъ, сословное разелоехпе въ новомъ общественномъ строе
отпало.
Перходъ капиталпстическагю производства (товарнаго произ
водства въ расширенныхъ размерахъ) уж е не .знаетъ ни сословхй,
ни сословной организащи. „Сословный духъ“

въ

немъ

остается
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ЛИШЬ въ вид-Ь посл^.дтгахъ остатковъ стараго общества и то лишь
въ наиболее отсталыхъ странахъ. Въ калиталистическомъ обществ'Ь оослов1я отмираютъ, лравно-политическтя ограничен1я отпадаютъ. Въ современномъ безсословномъ обществ'Ь государство достигаетъ правно-чюлитпческой свободы, хотя и не достигаетъ вполи1>
лолитическаго равенства; зд'Ьсь всЬ уравнены въ гражданскихъ
правахъ и личныхъ обязанностяхъ; неравенство зд’Ьсь есть уж е
неравенство лицъ, а не сослов1й.^) На мЬсто сословнаго разслоен 1я
въ калпталлстнческомъ обществ’Ь выступаетъ, уж е въ чнстомъ
своемъ вид'Ь, классовое разслоенте, классовый строй. ,ДЗсюду, гдЬ
цлвиллзащя достигла бол'Ье или .мен'Ье высокой ступени развит1я,
мы можемъ зам'Ьтить,— говоритъ Фаяьбекъ,— 'Дв-Ь различный фазы
въ HCTopiii развнт1я классовъ. Въ лервомъ пер1од'Ь сощальныя
различ1я накапливаются и, такъ сказать, выкристаллизовываются
белъ посредствуюлщхъ переходныхъ стад1й и
легбкяьными различ1ями.

Во

съ

очень

ясными

второмъ лерюд'Ь—ст’Ьны различш

падаютъ п легальный различ1я исчезаютъ... Первый перюдъ рождаетъ касты и сослов1я, санклДонируемыя религаей и правомъ;
второй—'Классы въ собственномъ смысл'Ь, свободно констптуируемые.““)
Итакъ, классовый строй становится на смйну сословнаго. Но
это ещ е не значитъ, что классовое ра;зслоен1е общества рождается
лишь съ капиталистическимъ строемъ хозяйства. Классъ, какъ
экономическая категория, существуетъ уже съ того момента, какъ
только возникаетъ соц1алыю-трудовой проп,ессъ съ обособленными
въ немъ экономически различными oбп^ecтвeнными группами, т. с.
съ момента образован1я нзбы.точнаго продукта и обособлеи1я между
группой непосредствепныхъ производителей ц группой комаидующпхъ руководителей, т. е. обособлен1я между хозяитмъ и работшкомъ. И таким'ь образомъ, общественные классы и классовое
разслоеп1е лртгсупщ одинаково, какъ до-капнталистическому
обществ'у, съ п],х>сты.мъъ товарнымъ пропзводствомъ, такъ и новому
обществу, съ капиталистпческпмъ хозяйственнымъ ст^юемъ. Раз-

в. КлючевскШ. Псгор1я сослов1й въ России. Москва 1913, стр. 14 и 15.
ь) Bontus Fahlbcck. Les classes sociales. bulletin de I'lustitut internationale de statistique, t. XVlIl, l-re livraison, Paris 1909, crp 192.
4)
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ница лишь въ томъ, что въ простомъ товарномъ xoaHiicTBli, съ его
слабо выраженными п -мало развитыми

общественно-хозяйствен-

ны-ми отношен1ями, классовым категор1и хозяина и работника,
какъ сощальныя категор1и, не получали яснаго сощальнаго про
явлен! я; эти категор!и эд'Ьсь проявлялись

въ такихъ

формахъ,

соц!ально-п1юизводственная сущность которыхъ затемнялась разлшшаго рода нехозяйственными наслоен!ями, главнымъ образомъ,
правно-политическагх) характера. Въ античномъ

хозяйств^,

на- ^

прим., отношен!я хозяина и работника выступали въ формЬ отно- ^
шен1й господина и раба, .такъ ж е какъ въ феодальномъ хозяйств'^— )
въ формЬ отношен!й феодала и
категор!и почти HH4ife>№ не

кр’Ьпостного.

Но соц1альт

были связаны.

Отношен!я

эти

между

господами и рабами, такъ же какъ и между феодалами и крепо
стными, не выходили за предЬлы частно-хозяйственныхъ отношеniii. Соц!ально—связанныхъ отношенхй

между ними въ сущности

не было, такъ какъ общественная связь -между отдельны.мп хозяй
ствами того времени была вообще довольно слаба. Но все-же
сословный строй античнаго м!ра, который зиящился именно все
цело на неразвитости соща-льно-производственныхъ отноп1ен!й
античнаго общества, не моп>, не отражать на себе классовыхъ
])азлич!й двухъ обществениыхъ отнопнчйй: хозяина и работника,
господина и раба, работающихъ П|Х)нзводителей и неработающихъ
распорядителей.
Иоследняго рода отнопгпйя нашли свое выражен!е въ борьбе
межд^" сослов!я.ми. Сослов!е обездоленныхъ (плебсъ, .мелкое
крестьянство) обычно воплощало въ себе настроен!я и отношен!я
ненмуп],аго класса производителей; оно вело „осеободите.пьную‘’
борьбу какъ бы за всехъ угнетенныхъ; въ то время какъ отношшпя
господствующаго класса и.мущнхъ целико-мъ вошлшцались въ
высшс.мъ сослов!и крупныхъ земельныхъ собственниковъ (знати,
патрпц 1евъ) . Это еще не говоритъ, однако, и за

то,

что

классъ,

какъ соща.льно-хозяйственная категортя, въ антично.мъ обществе
слива.лся съ сослов1емъ, т. е. что каждое борющееся сослов!е
являлось по свои.мъ хозяйетвеннымъ

отношен1ямъ

въ

сущности

вполне определеннымъ сощальпымъ классомъ, лишь облеченнымь
въ костюмъ

правно-политпческой

категор!и

сослов!я.

Отнюдь

И'
А'
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н'Ьтъ. Сословная борьба древняго м1ра показываетъ намъ, что
классъ производителей (рабы) оставался, наприм., почти biA
общественно!! жизни, что борьба сословная процсход!1ла только
между „непро!1зводительпымн“ группами ант!1чнаго общества.
„Въ древнемъ Р! 1м'Ь, говоритъ Марксъ, классовая борьба происхо
дила исключ!!тельно внутри привилегированнаго меньшинства,
между свободными богачами и свободными б’Ь|днякамп, тогда
какъ вся п]эоизводительная масса населиия, рабы, представляла
собою лишь пассивный пьедесталъ для бох>юиц!хся сторокъ.““)
Сос'ловная борьба, повторяемъ, въ свопхъ конфликтахъ отражала
борьбу !Слассовъ, вскрывая соц1альные антагонизмы общественнаю
хозяйства, оспованнаго на отчужде.н1и общественнаго продукта
отъ его производителе!!. Какъ нп слабо, но въ борьб'Ь сослов1й
все ж е выступало сощальное неравенство пропзвадительныхъ
отношбн1й, выражави1ихся въ HepaBeHCTBi расиред'Ьлен1я и неравенствй потреблен1я, а такуке и въ факт’Ь постояннаго выт’Ьснен1я
одной частью населен1я, частью пмуищхъ кру!!ныхъ co6ci®eHH!iKOBb
друго!! части малоимущаго населен1я, постепенно падавпшхз въ
ряды П1юлетар1евъ,— свободныхъ, но съ полу-голодкы.мъ существован1емъ !i одной ногой стюявшихъ на порогЬ къ norept свободы и
къ полной зависимости. Можно сказать, поэтому, что въ борьб^з
. cotvioBiH античнаго об!цества звучитъ уж е соц1альная борьба классовъ, хотя эта борьба и принимаетъ своеобразную фор.чу сословной
бор]убы, единственно возможн^^ю по тому времени форму, которая,
хотя бы и ivOCBOHHio> .могла отразить на себ^ сощально-хозяйств{'н-

I

ныя отношен1я.
То же самое приложимо и къ сословной борьб'Ь cpe^днeвt>кoвья.

I Н въ ней отраженно просв'Ьч!!валась сопдальная борьба классовъИ эдфсн борьба шла подъ флагомъ „освободительнаго движен!я“
отъ !!га и господства сильныхъ. И зд’Ьсь, какъ и въ античной бо1»ьбЪ, во raaBli „освободительнаго" движен 1я стояли наибол'Ье безправныя сос.тов1я (горожане и крестьяне). Третье сослов1е высту
пало, какъ !13В’Ьстно, въ борьб'Ь съ феодалами подъ знаменемъ
борьбы за свободу, равенство и братство, принимая на себя зашиту
в) к , М(1гх. Der Achtzehnte Brumaire dea Louis Bonaparte. Dritte Aufl. HamburS
!S85. (Первое въ 1809,'. Vorwort, стр. VI.
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слабаго иротивъ сильнаго, безправнаго п обездолепнаго п^ютивъ
привилегированной п имущей части населен1я. И зд^сь, следова
тельно, отражалась борьба классовъ, неравенство сощальныхъ отHomeflifi.
„Выросшее на развалтшахъ феодализма—говорятъ
авторы Коммунистическаго Манифеста—современное буржуазное
общество йе уничтожило различ1я классовъ. Оно только поставило
новые классы

на м^сто

старыхъ,

выработало

новые

cnoco6iJ

угнетен1я и новые виды борьбы."
Итакъ, отвечая на поставленный выше вопросъ, мы приходпмъ къ тому, что С0 'ц1альные классы, являясь экономической
категор1ей, выростающей на основа сощалыю-производственныхъ
различ1й,

находятъ ce6t> м’Ьсто какъ

въ до-капиталистическомъ

(антпчномъ и феодалыюмъ), такъ и въ калиталистическомъ обществахъ. Само собою разум'Ьется,
соц1алыюй дифференщац1н,
сшрагтыю-пронзводственныхъ

что

и

Tt

характерный

черты

который
выростаютъ на ос-новй
разлнч1й,
именно— сощальный

антаюнизмъ и сощальная борьба между

классами,

свойственны

одинаково, какъ до-капиталистическому обществу, такъ и капита
листическому. Ыо, какъ мы вид’Ьли, въ перюдъ простого товарнаго \
п]Н'ПЗьодства, классовая борьба выступаетъ въ формЬ борьбы ^
сословий; въ каш 1талнст1Щескомъ ж е обществ'Ь, гд'Ь сослов1я исче- j
заютъ, она выступаетъ уж е въ свое.мъ чистомъ вид'Ь, не затемнен- j
номъ правно-палитнческими отношетпямп. Основныя отношшпя въ
пропзводствепно-трудовомъ процесей— руководство и трудовое
иснолншпе, гос-подство и подчинен1е, пост}шлен1е общественнаго
продукта въ руки нетрудовой части общества, присвоенхе избыточнаго продукта непроизводителями, богатство' немногихъ и полу
голодное существован1е трудящихся массъ— им-Ьютн м-Ьсто, хотя
бы и въ различныхъ (}к>рмахъ, }ia протяжшйи всей челов'Ьческой
ncTopin. Въ историческомъ npopeccii развитая м'Ьнялись способы
произво'дства, менялись формы сощальной борьбы, м'Ьняласч.
соц1альная органнзац1я, но обпрй характеръ отношен1й между
.двумя основными слоями общества оставался неизм’Ьнныл1ъ, отъ
первичной ступени соц1альной дифференц1ащп

и

до

новейшей

круяно-каппталисттиеской; м'Ьнялись формы, супщость отношен1й сохранялась, такъ какъ сохранялись

супшость

и

характеръ
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производственныхъ OTHomeHiii, построенкыхъ па антагониз>гЬ.
„Повсюду,— читаемъ мы въ „Капитал^",— гд’Ь средства производ
ства находятся въ монопольномъ влад'Ьн!!! одной части общества,
работникъ—свободный или несвободный—долженъ прибаадять
добавочное рабочее время къ тому

рабочему

времени,

которое

необходимо для поддержан1я его жизни, чтобы произвести средства
существован1я для влад'йльцевъ средствъ производства, будетъ ли
та1симъ влад’Ьльцемъ аеинсшй хя'ло’: хяуяйо-: атрусск1й теократъ,
счлчз готалив, нормандсшй баронъ, американскш рабовлад’ЗЬлецъ
валахсшй бояринъ, современный лэндлордъ или капиталистъ"/)
Эта историческая безпрерывность и лишь вн'Ьшн1й трансформизмъ указанныхъ сопдальныхъ

отношен1й покоится не въ чемъ

ииомъ, какъ лип 1ь въ общемъ характер^ развитая производительныхъ силъ, остающемся до изв’Ьстной степени

одхшаковымъ для

различныхъ историческихъ стад1й сощальной эволюц1и. Недоста
точная развитость производства, производственной техники, надо
полагать, обусловливало и обуеловливаетъ и до сихъ поръ фактъ
сшыальнатх) неравенства, наличность въ оби1,еств’Ь отношенш
господства и подчинен1я. Пока будетъ им'Ьть м^сто эта нбдостаточ1гая развитость, сохранятся неизм'Ьнными и отно1неп 1я между coii,iальными группами и существован1е ихъ обособленности.
Ес-ли классы и классовое разслоея1е присущи одинаково и
до— капиталистическому обществу ц капиталистическому, то не
возникаетъ ли идел общественныхъ

классовъ уя?е въ античной

общественной мысли, такъ какъ въ античномъ обхдеств'Ь имелись
•

уж е и соц|‘альнос неравенство, и аптагоиизмъ, и классовая борьба?
Действительно, мы иаходимъ, что античная общественная

мысль, въ лицЪ своих'ь отд’й лышхъ выдаю1Щ1Хся представителей,
I— фплософовъ. общественныхъ д'Ьятелей тогО' времени, народныхъ
'вонччщй и борцовъ за угнетенный

массы обездоленнаго населсн1я,

— уясе отдавала себ'Ь н^^кoтopый отчетъ въ сощалыюмъ расчленен1п
античнаго общества, у(‘танавлт1вая въ пел1ъ и наличность сощальнаго анташнизма и соц1альную борьбу между антагонистическими
элементами общества. Д аж е въ eni,e бол'Ье ранн1я эпохи, еще на
7) к . Marx. Das Kapital. Kritik der politisclipn Oekonomie. E rster Band. 5-te Auil.
Hamburg 1903, Buck 1, стр. 196,
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зар’Ь человеческой культуры, вопросы

сощальнаш

неравенства

тревожатъ человеческую мысль. Уже въ легендахъ и миеахъ
древнихъ iiaiWAOBb, среди релипозноп мистики того времени,
отразились искан1я человеческой мысли, мучившейся надъ разрешмйемъ великой тайны соц1альнаго неравенства.®) „Хотя делен1е
на классы—говоритъ уж е цитированный нами проф. Фальб^къ—
принадлежитъ къ наидюнее изследованнымъ еще областямъ въ
жизни народовъ, оно, однако, всегда было преддютодтъ человечсскаго размышлетйя. Красноречивымъ свидетельствомъ подобнаго
рода ucKaHiii

являются

миеическ1я

объяснен1я

происхож!ден1я

ра;зличныхъ классювъ и смысла ихъ существован1я“ .")
Въ античномъ сознан1и идея соц1альна1''о неравенства находитъ
Ъебе уж е несколько более определенное выражезйе. Улсе Платонь
говоритъ о совремепномъ ему тхтсударстве, что „такое государство |
необходимо представляетъ изъ себя кажъ бы два аюсударства■
’ одно/
составляютъ бедные, друаюе богатые, и все они живутъ вместе,?
строя Д1?угъ другу всяческ1я козни".*“) Известный Мененгй Агрип-]^
па точно тажже находилъ, что „не только у насъ и не въ первый
разъ беднота возстаетъ противъ богачей, низште противъ высишхъ,
но, можно сказать, во всехъ государствахъ, какъ въ .мелкихъ, такъ
и въ большихъ, существуетъ враждебная противоположность .меж
ду большпнствомъ и меныпинствомъ".” ) Такую ж е идею борьбы
между богачами и неимутцнми .мы находимъ и у римскаго исторп-,,
ка Саллюст/я, который по поводу ан’пш апй низшихъ массъ наро-‘

е) Въ своемъ небольшом!. иуслТ.дован1и „The primary causes of social inequalityi,
(Helsingfors 1909.) Л».ндманг передаеть одну изъ такихъ .1егендъ, cyntecTsyDinyn у на.
родовъ Тенерифа, сл-Ьдующаго содержап1я: Вь началф, Mipa Вогъ гоздалъ н'Ьсколькихъ
мужчипъ и нЬсколькихъ жепщинъ и далъ имъ столько стадъ,' ско.пько было нужно для
ихъ сущегтвован1я. Но по исгечен1и н^котораго времени были созданы еще н-Ьсколько
мужчннъ и женщииъ, которыиъ, однако, Вогъ ничего уже не далъ. Когда пocлt.днiв
стали просить о своеЯ долЬ, Вогъ имъ сказалъ; ,.Служите другимъ, и опп дадутъ вамъ
то, въ чемъ вы иуждаетесь“ . Отсюда, прпбавляетъ это нpeдaнie, и произошли господа
и рабы, или знатные и простой народъ (стр. 77, Gunnur Lnndmann). ИзвЬстны также
гегенды объ образован1и индiйcкиxъ кастъ.
9) Р. Fahlheck. Les classes sociales. Bulletin de I’lnstitut international de Statistique'
t XVllI, 1-re livr., Paris 1909, стр. 190.
10) Ллатонг, IIo/.iTeia, 8-aa книга. Гм. Пёлъманъ, IIcTopia аптичнаго коммунизма и
couiaXH3Ma, ч. 1-ая, стр. 83, Cnii. 1910. (Общая истор1я европейской культуры, т. П-ой).
11)

См. Пёлъманъ, ibid., ч. П, стр. 660.

V.
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да къ

роволюц1опнымъ

замысламъ

Катилпны

зам'Ьчаетъ,

что

„ото направлои1е вообще свож-твенио самой прпхюд'Ь- всего этого
класса (т. е. ннзшпмъ с>юямъ народныхъ массъ). В1>|дь всюду
шжмупцп относится къ собственнику съ завистью и недоброжелательс'твомъ; онъ увлекается зачинпщками смутъ, ненавидитъ
существующее и стремится къ новымъ лорядкамъ. Будучи проникнутъ недовольстБОМъ своимъ положен1емъ. онъ жаждетъ всеобщаго
переворота; мятежъ и возмущеше питаетъ его; ему нечего опасать
ся потерь при это.мъ переворотЬ, такъ какъ в^дь б'Ьднот’Ь нечего
терять".’-)
Но Bct> ириведенныя п|юявлен1я антич]Ю11 общественной мысли
оставались лишь не больше, какъ отд'Ьльннми проблесками идеи
I классо'въ, кото})ая въ до-капиталистическомъ обществ’Ь не могла
вылиться въ опред'Ьленную форлгу, укрепиться въ общественномъ
cosHanin п пoлJ’пить дальнЬйшее движенк и развитте. Для поатЬд! ' V'

няго ещ е не достаточно созр'Ьли въ до-капиталистическомъ хозяйств1> обп 1,ественныя отношен 1я. Хотя п въ античномъ обществ'Ь существовалъ „copiaTbinjii вопросъ", хотя и было здЬсь сознан!е о
,.двухъ государствахъ въ госуда]ктв'Ь“, хотя и были сохральные
конфликты межд^' имущими и неимунцхми, но гЬмъ не мен'Ье во
всемъ этомъ еще недостаточно было данпыхъ для того, чтобы идеи
хслассовъ могла найти с(‘бЬ хрючное- м1хсто въ общх'ственном ь сознан!и. Хотя борх.ба сослов1й аитичнаго общества.

Хчое-венно хх была

С1 }1ажхчи‘х'мъ антагонизма ироизводственнхлхъ отношен’1й, ххо неххосрсдств' тчю въ ней ххе слышно было жизпеххныхъ интересовь
д'йпствительх1ыхъ производителей, д'Ьйствнтелхжхлхъ представите
лей трудовох'о элемента общества, которые бы противостояли
своимъ антагонххстамт,, собственникамъ средствъ производства;
эти п]юизвО'Дительххо-трудов11(е элементы римекаго обхцества— jxa^bi
—оставалххсь здйеь вхгй сферы сохх,1алыит1хъ OTiioixieHiii и сощалыюх’х
борьбы. Идея общсстпениыхъ хилассовъ могла выявитх>ся лишь тог
да, кох'да и роизводххтели—работники, какъ клаесъ, выступххли на
copiajxbxiyio арену. Посл'Ьдххее мохло ххроизойти иосл'й того только,
когда хх]Юизводителхх могли быть объединены сампмъ характеромъ
12)
с. Sullustuis. (atilina, гл. 37; въ русгк.
стр. 29. См, РоЫтапп, ibid., стр. 556.

перев.

Врублевскаго (СИВ. 1891),
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производственной

техники новой эпохи; когда

пала замкнутость

частныхъ хозяйствъ; когда пропзводственныя отношен1я, въ свопхъ общественныхъ проявле1йяхъ, потеряли закрывавшую нхъ
правно-политичеекук> оболочку; когда сословная группировка
отпала и классовое ст^юснзе общества пришло на CMt>ny сословнаго
строя въ своемъ чистомъ вид'Ь, уже HiinliMb не затемненномъ. Все
это могло произойти только съ паден1емъ феодальнаго обп1,ества,
когда на развалинахъ стараго феодализма начинали уже
вываться контуры мощнаго и

г1)апд1ознаго

здан1я

вырисо

капитализма.

Впервые это произошло въ наибол’Ье развитыхъ странахъ той эпо
хи—^въ Англ1и II Франц1и, гд-Ь въ конц'Ь ХЛ’Ш-го в'Ька идея об-|
щоственныхъ классовъ впервые нашла c e e t зарожден1е п толчки!
для дальнйшпаго развит1я.
Итакъ, историческими предпосылками зарюждшйя идеи общественныхъ классовъ служили, какъ мы находимъ, с.ч'Ьдующ1я об
стоятельства:
1) обра;юва1Йе нзбыточнаго продукта, всл'Ьдств1е разв 1ш я перво
бытной техники, II посл'Ьдовавийй за этимъ ростъ сощальнаго не
равенства по вс'ймъ лин1ямъ общественныхъ отношен1й;
2) переходъ отч> прхютсго товар)наго хозяйства къ каппта.тшсттгческому II отмиран1е сословной оргашгзаиди;
3) выступлен1е на арену соидальной боржбы объединеннаго новой
производственной йехнпкой класса непосредспвенныхъ произвое
дителей, что впервые произошло лишь въ кощ +1 ХМИ-^го в’Ька
(во Фр)анц1и и AhctiiO.
Мы видимъ, что пс])вые. контуры прюблсмы сшцальныхъ клас
совъ могли стать выявляться лишь съ конца Х \ ’Ш-го в^ка и то
лишь въ наибол’йо передовыхъ для того вр>емени странахъ, како
выми были Англ1я и Франц!я. Вотъ почему важн'йе всего бы.ло бы
просл'Ьдитъ судьбы въ развит!!! прюблеогы кла/ссовъ именно на
этихъ странахъ. Въ нашу задачу, однако, не вхо1дитъ представить
полностью истор!ю развит!я этой проблемы. Мы ограничимся лишь
некоторыми

важнейшими моментами,

сыгравшими рбол'Ье или

менЬе видную роль въ образован!и теорш общественныхъ классовъ.
Такими важнейшими моментами въ ncTopin развит!я идеи и учешя
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О классахъ мы находимъ: для Aaraiii, эпоху, во-порвыхъ, промы-

дпленной револющп, съ ея ближайшими результатами, вызвавшими
въ общественно!! мысли Англ1и первые зародыши сощалистичеек'&го учен1я; во вторыхъ—эпоху выступлен1я раннихъ англ1йскихъ
сощалистовъ и демократовъ

30-хъ годовъ Х1Х-го

стол4.т1я; для

Францш^—эпоху великой револющи, учен1е французскихъ сопдалистовъ-утопистовъ и францу’зскихъ историковъ эпохи реставрац1и, а также труды парижскаго соц1ологаческаго общества (въ
1903 г.)) спещальпо посвященные проблем^Ь общественныхъ клаосовъ. Къ раскрыт1ю этихъ момеитовъ въ развит1н проблемы классовъ Л1Ы и переходимъ.
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П. BAHH-bOIUIE МОМЕНТЫ ВЪ РАЗВИТШ ИДЕИ ОБЩЕ.
СТВЕННЫХЪ КЛАССОВЪ.
1.

Зарождение и развитне идеи общественныхъ влассовъ
во Франц!и.
I.

Идея общеетвенны.хъ классовъ въ моху Великой Революцш.
Для iiCTOpiir зарождешя идеи общественныхъ классовъ Франщя
является наиболее интересной страной, такъ какъ зд^сь, въ концА
Х\'Т1Г-го стол'Ьт1я, xii нсторичесшя предпосылки, о которыхъ мы
говорп.тп выпк', В0 П1ЛП въ жизнь страны особенно бурно, всколыхнувъ и пробуднвъ къ д'Ьятолыюсти всЬ С0'ц1а.м.ныя силы народа.
Ни В'ь одно11 стран'Ь не п 1юявило(Ъ такт, ярко, какъ зд'|Ьсь, стелкновен]е старыхъ и новыхъ началъ, разр'Ьшнвшееся великой фран
цузской |И'волкщ1’еп. НоСлЛ'йдняя же сопровождалась такимъ высокпмъ напряжен 1ел1ъ лшели французскаго общества, что въ ней не
мог.тп
отразиться идеи вс'Ьхъ гЬхъ началъ, который вы1Х)стали
и ст]>оились на ])а;звалинахъ ({юодалпзма и сословнаго строя.
Ир('ждо всего, во Франщи, разложен1е простого товарнаго
хозя 1К"гва, BoiKTOTiiBiiiaixxHi въ ({)еода,1шзм'Ь, и вн'Ь|дрен1е въ хозяй
ственную жизнь страны новаго стдюя— капитализма, какъ системы
товарнаго п1Юизводства въ расширен ныхъ размАрахъ, достигли
къ концу X \'[J[-ro вйка уже значительно!! степени. Къ .моменту <
великой французской реюлющи мы находимъ во Фрапцш и зачат
ки крупной промышленности, и довольно солидный по разм^рамь
банковый каш 1та.лъ, съ крупны.ми операщяхш, и раш>ше незнакомуи! iijiocTOMy товахшому производству, опред'ЬлРнно выступившую
въ шолковой, itanpHM'fep'b, индустрш, капиталистическую фигуру
предпринимателя, и довольно
11ролетар 1ата, со всЬми его

солидпыя

массы

особенностями:

про.мышленна1х>

низкой

заработной'

платой, безработицей, необезпеченностью суи 1,ествован1я, стачками,
стремлен1емъ къ самоорганизацш, столкновен1ями съ предприни- ■
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матвмями II т. д. П])авда, особенно ралвптаго производства Франщя Х \ ‘1[[ в^ка еще но iiiiiwia, но во .мпогпхъ наиболее промынс
лонныхъ центрахъ, въ такихъ городахъ, какъ Иарижъ, Л1онъ,
Нантъ, Бордо, Марсель, уже десятки тысячъ рабочихъ им'Ьли
возможность входить въ соприкосновен!е и общеню друп> съ другом'ъ
и вырабатывать обиця формы борьбы, проникаясь раступщмъ сознан!емъ своего сплоченнаго ц^лаго. Иарижъ насчитывалъ къ
моменту В.СЛИКОЙ револющи отъ 100.000 до 150.000 рабочихъ; въ
однпхъ только „благотворительныхъ мастерскпхъ“, на Монмартй,

I скопилось ихъ къ конц^’ 1789 года около 22 тысячъ.^)

Что прежняя разобщенность п]Х)нзводителе11 къ этому времени
рухнула и что 1цюмышлеиные рабоч!е, помимо самой технической
структуры иоваго типа производства, уж е им1уш лшожоство различныхъ

возможностей

и 'голчковъ для взаимнаго

обш,е1Пя и

объедпнен!я, на это у 1сазываютъ находивипе въ ш щхжихъ разм^Ьрахъ .MiiCTO, HaKaHynt и во время револк)ц!и, рабоч1я стачки я
рабоч!е союзы. Общее беззапщтное и тяжелое положен!е рабочаго
II обпЦе интересы рабочихъ одной и той ж е промышленной в-йтви,
одного и того же предм-Ьстья, района, города, толкаютъ быстро ихъ

•

!

другь къ дру1у, Пробуждая и развивая со.шааие ихъ общности.
Отачечное движензе 1791 года охватыва^чо плотииковъ, кузнецовь,
слесарей, башмачпиковъ, столя])овч>, типогра(}юкихъ рабочихъ,
каменьп1Д1Щвъ, кровельпщковъ; въ Лариж'Ь къ нему примкнуло до
80.000 человПкъ; стачка, по свидетельству парижиш ю

мунпци-

па.читета, охватила ])абочихь ра.знообразныхъ про<|)есслй; pa6o4S'
ежедневно собираются въ очень больиюм'ь колич1'СТВ'Ь, столковы
ваются, выносятъ постановлен!я;

эти

постановления

разносятся

рабочи.ми по масте]хжпмъ, сообщаются тамъ п увлекаютъ рабо
чихъ, не прпмкнуипшхъ езце къ забастовк!',, къ прекращонпо
работъ.-)
Стачки XVIlT-ro стол'Ьт!я носили во Франц!и точно тако!! же
характеръ, какъ и теперь: tIj же были у пихъ, главнымъ образомъ.
1) См. M axime Коизсйпсску. La France ёconomiqцe et sociale a la veille de la
r6volutiou. Les Campagnes. Paris. Giar et Brifere. 1909, t. I, стр. i2 и др. —
Е . В. Tapjw. Рабоч1й кдасеъ во Франд1и въ апоху peBO-nooie. Историческ1е очерка
Часть первая. С.-Петербургъ 1900, стр, 4, 64.
2) Е. В. Тар.ге, ibid., стр. 151—153.
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экономическая основы (низкая зара'ботная плата), гЬ же поводы,

Tfj же (|юрмы—съ бопкотомъ, съ спима1псмъ съ работы, съ уличны
ми движеш’ями, нередко съ бурнылт и]юявлен1ями, съ взаимопо
мощью на случай прекра 1цен1я работъ и т. д.; T i же, какъ и тепо])ь,
были у правительства и предпринимателе!! и пр1емы борьбы съ
стачками; иаказан1е было лишь нисколько су];юв’Ье. доходя до вис'ктицыдля участннковъ и вожде!!. ') „Рабочй',— го«()]Н!тъ по этому
п(®оду Н ит ръ, — приход!!ли къ чувству классовой принадлежносп!
у ж е однпмъ т-Ьмъ, что мнопя производства объединялись въ крупный
П]>е1;щр1ят!я,. отчаст!! ж е т'Ьмъ, что ил!ъ приходилос!> BMicTl^ бо]Х)тьея п|ют!1въ прит-Ьсне!!Ш, жертвами которыхъ o!ii! был1!.“‘)
Иаконецъ) 31!ач!!тель!1ую ^юль для п 1>обуж'ден1я идеи щх>летар1ата, катгъ соц1альнаго ц1^ла!х> и обособлен!!аго, играли во Франu,i!! разс.матр1!ваемой эпохи' и рабочее союзы, которые, i!o словамъ

Питра, „!!е смотря па запре!!|,ен1е властей и щ)есл'йдован1я, были
всегда многочнсугениы и деятельны", l^a!!бoлt>o кра.снор'йчивымъ ^
подтвержде!!1емъ тому, какую силу, значен1е и ростъ !ni1y!i! въ»
конц'й Х \'Ш - 1Х) стол'Ьття рабоч1я. организац!!! во Франщ!!, указы-i
ваетъ суровое законодательство тотч) времени, !!аправлс!!!!ое П1ю-'
Т!!ВЪ рабочихъ СОЮЗОВЪ !! стачекъ. Л1ожНО OTJlt.TUTb въ данном'!,
случай, нап1)И,м., le.s le ttr e s i)ateaits отъ 2 января 17 К) ш да. которым!1 запрещалось рабочимъ своевольно оставлять фабрику и перехоД!!ть на другую фабрику, а также 1!репятствовать работодателямъ,
какими бы то 1!н б!мло способами и гд'Ь бы то ни было, дома иля
загран 1!!!,ой, безразлич!!о, набирать есб'Ь рабочихъ.'^^) По еще бол'Ье
ха 1)актер!!!ам1! въ данномъ OTHonie!!in является законъ
14 1юня 1791 года; первая же статья этого закюна !!ровозглашаетъ
уничтожен1е всякого 1Юда ко])гюращй для граждан'ь одной и той
ж е профессп!. Анал 1!зируя этотъ задго!!ъ, Таряе находитъ, что онь
„проведенъ былъ съ сознательной вполн'Ь опред’Ьлснной цiЬл!.ю

3) См. Picard Roger. La theorie de la lutte des classes a le veille de la revolution
frangaise. (Revue d’ econoraie politique. Septembre-Octobre !91!, № 5.) Стр. 62p, 626
— A’. B. Тарлг. Fadoaifi к.тассъ во Фрав1ии. Часть первая. 1909, стр. 137 и др.
4) Picard Roger. La theorie de lutte des classes H la veille de la revolution
francaise, ibid., стр. 626.
ъ) Roger Picard, ibid., стр. 62G.
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уничтожР1ть для рабочихъ возможность какпхъ

бы

то

нн

было

организащй не только въ будущемъ, но и въ настоящемъ, нанести
стачкамъ, длившимся съ апреля и въ ixiHii (1791) еще не прекратившнмсн,—окончательный ударъ.““)
Такого 1М)да законодательство не ^югло не способствовать еще
большему расхождерпю и разслосрпю между рабочими и калиталистамн-предпринимателями, раскрывая р'Ьзкую противополож
ность и вызрДвая непримиримую враждебность между этими классаш 1. Законодательство только обостряло классовый антагонизмъ.
„Промышленное законодательство стараго режима, говорить по
этому N поводу Пикаръ, диктовалось стремлен1емъ обезпечить
хозяйственные инте|>есы богатыхъ и общественное опокойствре;
оно не могло, поэтому, допустить ни какпхъ бы то ни было тормозовъ
для производства, нн нарушен]я со стороны

рабочихъ

порядка.

Ооотв'Ьтстввнно съ этимъ, у рабочаго' отнято было чуть ли не вся
кое право свободнаго распоряжешя своей рабочей силой; отношеHie его къ предпрингогателю закреплено было полицейскими нор
мами; въ глазахъ ж е государственной власти, поскольку она счи
тается съ нимъ, онъ имеет-ъ только обязанности. Этимъ духом ь
полны вс'Ь законодательный и административныя нормы, относяпцяся къ промышленной деятельности накануне револю1ци. При
конфликтахъ, 'возникавшихъ между предпршшмателямп и рабо
чими, правительство' всегда принимаетъ сторону первыхъ пхютивъ
после днихъ.'')
Мы видимъ, такимъ образомъ, что во Фрашци конца XV‘IlI-ro
века было достаточно историческихъ пре;щосылокъ, чтобы могло
вырости представле-Hie о двухъ основныхъ и важпейшихъ въ
общественной жизни страны того времени со 1цальныхъ классахъ,
другь къ друту враждебныхъ и со взаимно-аптагонистическпми
интересами. Правда, идея этихъ общественныхъ класоовъ не сразу
npio6p'e,Tia себ е определенность выражен1я; она высказывалась и
развивалась въ различныхъ формахъ, лишь постепенно выясняясь
и выявляясь, по м е р е развпт1я самыхъ сощальныхъ отношен1й.
в) а . в , Тарле. Рабоч1й классъ во Франд]и въ эпоху, револющв. Часть
С11Б. 1909, стр. 179.
7) Roger Picard, ibid, стр. 626.

первая,
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Вы]»ажен1е идои обществеиныхъ массовъ, съ ея основными
элелгентами—^противоположностью интересовъ и классовой борь
бой,—^мы пахадимъ въ до-роволюц1о 1шой п револющонной фран
цузской лптератур'Ь Х М П -го в'Ька, какъ у энцнклопедпстовъ и
философовъ, такъ и у экономистовъ и публицистовъ—авторов'ь
воевозлюжпато рода народныхъ брошюръ, вылившихся, главнымъ
образомъ, въ форм'Ь наказовъ ( c a h ie r s ) , составленныхъ во время !
выборовъ депутатовъ въ Генеральные Штаты.
Всю относящуюся сюда литературу можно охарактеризовать,
въ обхцихъ чертахъ, по тремъ направлен1ямъ. по которымъ развива-лась во Франщи, какъ и всюду вообще, идея обществеиныхъ
классовъ. Каждое изъ этихъ трехъ раз^шчныхъ направлешй подх о д т ъ къ иде-Ь классовъ съ различной точки зренья; одно нахо
дить классовый разлшпя

въ

неравенств'Ь

потреблешя;

приходитъ къ пде'Ь классоваго 1)асчленен1я изъ факта

другое

неравнаго

распред'Ьлен1я; третье, наконецъ, наибол'Ье глубокое, им-Ьетъ д'кто
съ классами, какъ они щюявляются въ п^юнзводств'Ь.
Первое направлен1е, съ идеей потребптельныхъ классовъ, въ !
обществ'^ впдитъ лишь богатыхъ и б'Ьдныхъ, т. е. однихъ утопающихъ въ пщ'дметахъ пот])сблеп1я, и Д1)угихъ съ крайне недоста- •
точнымъ потреблен 1емъ. Писатели этого

направлен1я

находятся

подъ нелосредственнымъ виечатл'Ь1пемъ ок]>ужающей ихъ нипщты
иш]Х)кихъ народныхъ массъ, съ одно11 сзюроны, и богатства немно1Т1Хъ—съ д})угой; содержан1е въ такомъ представ,лен1и было не»
глубокое, но сильная' сторона выстуилшпй въ этомъ направлен!!!
лежала въ р'йзкой критик!, общества, задерживающшч) переходъ
Тчъ капитализ.чу,

н

р'Ьзкомъ

противопоставлен!!!

'двухъ

край-

нпхъ полюсовъ, которые HaMtHaniicb въ !Юво.\1ъ обп;еств'Ь,

выро-

стаклцемъ изъ развалпнъ ({теодализма; зд^сь важно было уже
одно то, что идея антагонистическихъ, враждебн!лхъ !i сощальноразличныхъ во мношхъ отно1!1ен!яхъ обществеиныхъ группъ опреД'Ьленпо ставилась на впдъ и, такпмъ образомъ, входила постепен
но въ сбтцествепное сознан!'е
Второе направлен!е, съ идеей распредтлительныхъ классовъ,— ;
наибол'йе характерное и самое распространенное для

разсматри- .

ваемой эпохи; зд1(тсь сд’Ьланъ уже дальн'Ьйш!й шагъ отъ потребле-
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! к1я къ распред-Ьлегню; зд'Ьсь идея oб^цecтвeнныxъ классовъ принидшетъ уж е нисколько бол-Ье содержательную форму представле
ния о т’Ьхъ; кто живетъ только на наемную плату ( s a la r ie s ) , и т-Ёхъ,
КТ0 живетъ на нетрудовые доходы; зд^^сь приходится уж е д'Ьлать

1

батЬе глубок1й, ч^мъ раньше, экономическ1п анализъ и касаться
т'Ьхъ ocHOBanifi^ по которымъ каждая нзъ общественныхъ грушгь

претендуетъ на пслучен1е доли изъ обш;ественна.1Х} дохода.
Третье, наконецъ, направле1це, съ идеей производстветыхъ
классовъ, хотя пока еще и глухо, но все ж е подходить зд’Ьсь къ
самой основ'Ь идеи классовъ; оно шцеть антагонизма въ производJс
I

!

CTBi и д'Ьлитъ общество на группы по ихъ роли въ производств'Ь:
на Т'Ьхъ, съ одной сто^юны, которые направляютъ

работу,

и

на

тЬхъ, которые выполняютъ ее, являясь производителями въ собственномъ смыслЬ слова. Это послЬднее направлен1е, въ виду епщ
недостаточно развитыхъ въ эту эпоху производственныхъ отношехарактерныхъ для капнталистическаго хозяйства, могло лишь
не больше, какъ болЬе или менЬе близко подходать къ производ

е 1й ,

ственной ищеЬ классовъ, могло касаться ея въ самыхъ общихъ
чертахъ, который оно подмЬча.ло въ развивающихся отношешяхъ;
ею заслугой было то, что оно ставило идею классовъ на основу новыхъ, болЬе глубокнхъ явлен1й производства, на основу отношеH iii труда и капитала, на основ|^пр 11бавочной цЬнности, и ука
зывало впервые па новыя явлеп1я и отношен1я капиталнстическаго

хозяйства-'')
ВсЬ эти различпыя направлен1я у французскнхъ писатюлой
кануна великой револющи, конечно, были не рЬзко выражены и
отнюд1> не яшшлись у самихъ авторовъ цект|к>мъ вниман1я ихт>
мысли. Въ отдЬлышхъ 11роявлен1яхъ, однако, просхлЬдить ихъ до
нЬкоторо!! степени можно. Такъ, наприм., представителемъ перва/ го направлен1я, 1)азвивавшаго идею потребительныхъ классовъ,
можно считать аббата Жана Мелье, писавшаго

до пояаяен1я фи-

з1ократовь, въ началЬ Х \ ‘Ш -го вЬка; близко къ той ж е позицш,
хотя и въ другой сшдальной плоскости, стояли изъ фплософовъ и
энщуклопедпстовъ Вольтеръ и Рейниль.
») Ср. Roger Picard, ib id , стр. 624.

Среди

представителей
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второго шшравло1Пя, мы находи.мъ наъ энциклопедпстовъ Дидро и 1
Гельв-егця, дал'Ье Мабли п физ1ократовъ школы Кенэ. Иаконецъ, ‘
сроди выразителей третьяго нап1)авлен1я можно считать Кантильог '■
на, Тюрго, Некк€ра> Ленге и многочисленныхъ, болыпевз частью)
анонимныхъ авторовъ народиыхъ брошюръ времени самой револю - 1
piir, nHTopeiCHuxb тЬмъ, что въ нихъ вяервые рЬзко проводится^
идея о томъ, что третье сослов1е“ далеко не покрываетъ собою
рабоч1й классъ и что интересы посл'Ьдняго не только обособлены
отъ инте])есовъ третьяго сословия, но и прямо противоположны
прс.т1’1днпмъ.“)
Знакомство съ представителями 00 +0x 41 згихъ направлетпй намъ
показываетъ,, какъ по;"1Ч>пенио развивалась п углублялась во
франц^'зской общественной мысли пдея обществонныхъ 1слассовъ,
выр(к-;гая (чтча^та изъ потребш'ельнаго не])авенства и зат+мъ допн'.;цпп до про'изводствешгой основы.
Начнемъ съ перваго тч.'чен1я, представителемъ которатю явля
ется fil'dнъ

причемъ какъ зд+сь, такъ п при изложен1и дру-

гпхъ французскихъ писателей, будемъ останавливаться только на
1гаибол+.е характерныхъ для насъ моментахъ, такъ какъ течерпя
общественной мысли Франц1п наканунФ революрци хо 1юшо ррзучены и достаточно изв+стны.
'Лишь
писатель, вышедш1р1 изъ крестьянской рабочей
сре;щ, хо]Ю1ио знакомый съ ужасами деревенской нищеты и rHeiтомъ французскато крест 1>ятютва Х\+11-го в+ка. Въ свое.мъ ,,3ав'Ьи1анзи“, наппсанномъ еще въ первой трети 18-го в+ка и много
л+тъ ходившемъ по 1)укамъ въ рукописиыхъ эрсзе.мплярахъ, Мельа
Г01«)ритъ о 'Двухъ неравныхъ

частяхъ, на который

раскололось

фраррцузское обрр;ество ei'O времени,—^частяхъ борюрцихся

рр

вза-

ррмно-ненавидяррщхъ; .что, съ одной стороны, рребольпрая кучка
богатрлхъ рр знатррыхъ, съ друрюй сто|)оны—массы б^ддыхъ, попа&ршрхъ рродъ Я1РМ0 первыхъ. Сурцествуетъ гхюмадная несоразм+р^рростр,—^роворрртъ Mrлье— между различршмрр сослов1ямрр и жизненKPJ.MH услов1ямрг .дюдей, изъ которыхъ одрррр родррлись карсъ будто
лррпп> для тор’о, чтобы тираррствовать иадъ другамп рр пм'Ьть вс^
в) Большинство указанРй въ зтомъ отношенри мы находимъ у того же liogrr’a.
Picard’i , ibid., стр. 627 и дальше.
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удовольств1я въ жизни II удобства; др уп е, наоборотъ, чтобы быть
несчастными, презр'Ьнными рабами и проводить всю свою жизнь
въ труд'Ь и шщет'Ь.^") Мелье возстаетъ не только противъ тирановъ но и, главнымъ образомъ, противъ церкви и христ1анства. Религ1я, говоритъ онъ, котюрая называетъ тиран1ю хорошей, въ то
В1МЗМЯ какъ она существуетъ во вредъ народу, не можстъ быть
истинной, идущей отъ Бога.“ ) Религш и в'Ьру въ Бога Мелье считаетъ изобр'Ьтентемъ сильныхъ, прид^чманнымъ ради того, чтобы
держать народъ и личность на уз 1ДЙ, въ зависимости и нев’Ьясеств'ЬСъ этой точки зр^нхн Мелье на церковь смотрить, какъ на одно
изъ важн'Ьйшпхъ препятств1й въ раэвит1и челов’Ька къ свобод'Ь.
Ошюывая тяжелую картину стараго режима во ФранцЙ!—тяжести
II гнетъ абсолютизма, его безчисленнаго

чиновничества, дворян

ства, духовенства ,—Мелье возстаетъ противъ

частной собств'ен-

ности, на принцип'Ь которой построенъ хозяйствешшй и правовой
строй. Ничего н^тъ бол'Ье 1шзкаг0', бол'Ье презр^ннаго, ч'Ьмъ
ф1)аицузск1й крсстьяшшъ,—пишетъ Мелье. Крестьяне—^рабы
сильныхъ и дворянства, дгежду тКмъ только они создаютъ посл'Ьдннмъ все, не только необходимое 'Для ннхъ, но и то, что идетъ для
ихъ прихоте!! и капризовъ.^^) Бъ современномъ ему обществ-Ь

Мелье видитъ два класса; 1гь одному классу богатыхъ прииадлсжатъ; короли и принцы, дворянство и духовенство', а текже бан
киры, откупщикц II всК вообще богатые бездельники, существуюцце со своей дворн’сч! и лакеями на труды ;ц)угого м а с с а . Нтотъ
iBTOjxni клах'съ—(|)paimy3cide щк'стьяне.^'') Нстор]я возникновечая
перваго класса Мелье сводитъ къ iicTopin
беззасгЬнчиваго' уш етп ая, эксплуата 1ци.“ )

насил1я, ограблшая,

Между тКмъ, думаетъ Мелье, вс’Ь люди по природК равны. БсК
пм-Ьють равное

право на ж-изнь.'”') Каждому

дана естественная

ю) Le testament de Jean MesUrr, Cure d’ Etrepigny et de Hut en Champagne
ddetide en 1733. Amsterdam 1864, въ 3 томахъ; т. 11. стр. 109. — Biut.e раннее BSJaHie
—подъ назван1емъ „Testament de Jean Meslier'C Nouvelle edition—датировано 15-мъ
марта 1742 года. Третье издан1е въ 1789 г. Нат+.мъ въ 1338 и 1864.
и) Jean Meslier, ibid., 11, 287.
12) Jean Meslier, ibid., t. 11, стр. 223/224, 178,179.
13) Jean Meslier, ibid., t. 11, стр. 223.
14) Jean Meslier, ibid., t. II, стр. 176.
is) Jean Meslier, ibid, t. II, стр. 170.
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свобода наслаждаться благами

земли и им'Ьть въ нихъ долю, но

это (ч^тественное право всЬхъ людей па земл'Ь не находитъ осуществлетпя;. налротлвъ, богатые живутъ на годовую ренту, которая
ничто иное, какь т])удъ другихъ. Лишь въ уст1)анен1и частной ]
собственности Мелье видитъ возможнос'ть возстановлен1я есте'
ственнаго п])ава. естественной свободы п наступлен1я „золотого
BliKa."
Въ уче 1пи Мелье мы видимъ, такимъ образомъ, довольно резкое
противопостав,лен1е богатаго и б'Ьднаго классовъ; мы находпмъ у
него и идею антагонизма и идею борьбы между этими двумя не
равными частями общества, расколовшагося, благодаря частной
собственности и эксплуатащи сильными

слабыхъ. Нзъ разделе-

н1я людей на имуищхъ и неимундихъ, по необходимости, вытекаютъ, съ точки ap^Hia Мелье, царящая среди нихъ ненависть и
зависть, войны и возстаьпя, со всею чудовищной ихъ свитой страда 1пй II иороковъ. Вся жизнь превращается въ непрерывную борь
бу изъ-за собственности.’")
У Мелье мы

находимъ и зародыши

n^eii сенъ-епмонизма, я

поздн'Ьйшаго С01цализма, и идею естественныхъ правъ, развивае
мую поздн4>е Руссо и энциклопедистами, и идею богатства, какъ
продукта землед'Ьл1я, каковую идею развивали впосл'Ьдс'пйн
физшкраты. Самая идея общественныхъ классовъ у Мелье, однако,
не отличается содержазтльностью, но толчки для дальн'Ьйшаго ея
развцыя у него уясе даны.” )
Так'ими же критиками потребительпаго неравенства въ французскомъ обществ'Ь Х \ ‘Ш вйка являются и писатели энцихктопедцеты, особенно Вольтеръ и Рейнсигь, которые прекрасно вид’Ьли
фактъ классоваго разд'Ьла общества, но смотр’Ьли лишь на него,
какъ на фактъ

неизбйжны!’!,

примиряясь

съ нимъ. „На нашей

HecnacTHoii землй,—говоритъ Волья/еръ-— невозможно безъ того,
чтобы живя въ обществ'Ь, люди пе были разд'Ьлены на два класса:

1в) Jean Meslicr, ibid., t. И. стр. 215.
iv) Грюнберп находптъ, между прочимъ. у Мелье родство съ поздп^йшимъ русскимъ
вигилвймомъ п coцiaль•peвoлюцioнизмoмъ. f„Die Neue Zeit“, 1888, стр. 337—350.) Ср'
также Е . PeUtfils. Un socialiste-revolutionnaire au commensement du XVIII siecle
1908, Paris, стр. I.
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одпнъ кл;к'съ богатыхъ, которые комапдуютъ (>цп c m n m e n d e n t) , п
другой классъ б'Ьдныхъ, которые служатъ (<iui s e r v e n t) . Эти ди.г
под 1)азд-Ьляются на тысячи другнхъ, эти тысячи им^ютъ еще раз
личный 0TTt>HKii“ ’®). ;?^l.^гbчacтъ эти сощальиыя посл'Ьдств1я
иститута частной ообстшчнности и Рейналь’ считаюнрй, однако,
со6ственно<*ть полезной и необходимо!! для экономическаго протреоса. „Вей кац1н—говорить Рейналь— кажутся раздйлентгымн
на двй непрнмиримыя части. Богатые и б'Ьдные, собствепникн и
наемники, т. е. хчх'пода и рабы составляютъ два класса гражданъ,
къ несчастью, противоположныхъ. Напрасно нйкоторые современ
ные писатели хотйли установить пос 1)едствомъ разнаго рода софпзмовъ су1цестЕован1е мнрнаго соглашмйя между этими двумя
СОСТОЯ1ПЯМП. Всн)ду богатые ('тремятся получить съ бйдпаго какт>
можно больше, а издержать хсакь можно .меныпе; бйдные же всю'Д^" стремятся продать свой трудъ какъ можно подороже. Ita
это-мъ с,тпшкомъ неравномъ jHJiiK’b богатый всегда будетъ уста
навливать цйпу.“’“)
(1!ранщ’зскчо писатели вто^юй группы, ставивппе въ основу
своей мысли о [хасчлененп! обп 1,ества идею распредйлгательныхъ
классов!., болйе решительны въ CBoeii крнтик'й современкаго имъ
обш/‘Ства. Нессими.ьмъ, однако, замйчается далеко не у всЬхъ сре
ди этихъ писателей. Г^зуипа физ1ократовъ школы Кенэ, напрпмйръ, является скорйя' вполнй оптимистической, п^юводо въ свонхъ учен1яхъ идеи! rap.MOnin, естествсчшаш порядка; она нахо',дитъ rapMoiriKi и вт> ])аздйлй общества на соц1альные классы и
вЙ1>итъ,

что iij)ii УСЛ0 В1П

с.тйдован1я естественнымъ

законамъ

1ЮЗМОЖНО согла(,‘Ованное ])азвит!с вейхъ тслассовъ п одновременное
ихъ процвйталпе. Но у энцтшлопедистовъ преобладаютъ. наоборотъ, cKO])f>o мрачныя краски, когда они описываютт. современное
пмь хозяйство. IIej)aBHOMt])HocTb ])аспре;|;1>ле1пя они стмйчаютъ,
какъ типичнййшую черту общественнаго строя, видя въ ней осно-

1я) Статья „Egalite“ въ Dictionnaire philosopliique portatif. Nouvelle 6dition revue
corгigёe et aiigment6e de divers Articles par 1’ Auteur. A Londres. MDCCLXV.
стр. 158.
19) Raynul. ,H istoire philosopliique et politique des Etablissements et du Commerce
des Europeens dans les deux Indes“. Tome sixieme. .Amsterdam 1772,1. XVllI, стр. 4C0.
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By сотцалышго

зла. Такъ, Дидро въ своей

ритъ: „Чистый продуктъ, равиом^Ьрио

„Энщ1клопед1и“ гово-

распред'Ьленпый, молено

предпочесть большей его масс^й, но распред'Ьлентюй неравном’Ьрно,
когда народъ распадается па два к^гасса, одинъ изъ которыхъ будетъ утопать въ изобпл1н, а другой задыхатьс*я въ б’Ь даости.“'“’)
Равнымъ образомъ, ц Геяьвегрй находитъ, что народъ всякой
страны д'Ълится

на два различные

класса, при чемъ „счастье и

несчастье народовъ— гово])птъ онъ—зависитт, не отъ большаго или
меньшаго количества натцопальныхъ богатства,, по отъ бол'Ье или
•мен'Ье неравном'Ьрнаго распрсд'Ьлопя... Въ д'Ьйствительности,
почти повснед' народъ разд'й.тенъ на два класса,
одинъ не им'йетъ необходимаго и страдаетъ,

изъ которыхъ

другой

изобил]’и, въ излишкахъ... Чрез.чФ,рная роскошь,

живетч,

которая

въ

почти

повсюду та.\1ъ, гд'й существуетъ дсспотизлъ, предполагае.тъ уж е
нац1ю, разделенную на угнетателе 11 и угнетаемыхъ, на т^хъ, кто
грабить, и техъ , у кого грабятъ (ей voleurs et eu voles)
Здесь, какъ .мы видимъ,

определенно

двухъ классовъ и подчеркиваотся
]сакъ основа ктаосоваго раздела,

выриоовываетч'я

расчцяделитсльный
хотя

въ

этомъ

идея

моментъ,

подчеркивапьи

от.мечается скорее этическая сто]к>на, чемъ распредепительноэк'оно.мпческая. Во всякомъ случае, названные писатели oiij)e;ieл^чгно ук’азываютъ на анта!Х)1шз.мъ .межд^’ дву.мя раз,тичными клас
сами общсчъва, на ихъ непри.мпримые итч;р(ч.'ы и на ])астуш,ее
неравенство, ненависть и вражду, которая нс исчезиетъ, по ихъ
мнеп1ю, пока не псчезнетъ частная собственность.
Рядъ указатий подобнатю ^юда .мы также, находимъ у Мабли,
])езкч) нападавшаго на физ1ократовъ школы Кенэ, которые въ
карсгтан1ц' прибавочной ценности ( prixliiit net или reveuu disponible) и богатстве, .эемелыплхт,

собствеишгковъ

.акото, чтобы нарушало интересны

другихъ

не

видели

классовъ

ничего

обш,(чтва,

чтобы вносило диссонансъ въ соща.тьную гармо1ПЮ классовых!,
отношен1й. Мабли, наоборотч,, подчеркиваетч, ростч, неравенства.
;о) Encijclopidie, ou Dictionaire Raisonne des sciences, des Arts et des Metiers
MDCCLVIl, tome huitieme, cip. 278.
•
2i)
Hdvetius. ^Oeuvres completes. Nouvelle edition. Londres 1781, IV t., стр. 229,
127 и 190.
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ростъ сощальной роэпп, антагонизма, объясняя все это существую
щими услов1ями распред’Ьлен1я, при которомъ классъ земельныхъ
собстве1Шшковъ обогащается, въ
остаются въ растущей ннщет'Ь и

то время

какъ

недовольств'Ь.” )

массы

на.^хца

Называя

два

класса, на которые распадается обхцество, Мабли держится, одна
ко, еще старой термшюлог1и, хотя основа его д’Ьлен1я—не потреблеацс, а раш ред’йлен1е. „Собственность дЬлитъ насъ, говорить
Мабли, на два класса— богатыхъ и бйдцыхъ, первые всегда предпочтутъ свое собственное богатство' богатству юсударства; а

вторые

никогда не буд>"тъ питать любви къ управле 1Йю и закопамъ, кото
рые допускаютъ, что оии остаются несчастными."
Па такой ж е распред'Ьлительной основ'Ь классоваго разд'Ьла
общества стоялъ и другой писатель времени энциклопедистовъ,
аббать Кондилльякъ, который впдt>лъ въ совремешюмъ обществ^
также два класса: классъ собственниковъ и классъ салар1ата, т. е.
1хлассъ наемнн'ковъ, живупдихъ единственно лишь на зарабо'ганный
доходъ. Вообще, говоритъ Кондилльякъ, существуютъ два

класса

гражданъ; классъ собственниковъ, которымъ прина.д.дежатъ всЬ
земли и вей п^Ю'Нзводства, и классъ наемныхъ работниковъ
(salaries), кото])ые, не владйя ни землей, ни средствами производ
ства, существуютъ на заработнук» плату, получаемую ими за свой
трудъ,"''*)
Мы види.мъ, что идея классовъ съ логически неизбйжной идеей
соц1алыюй бо])ьбы, нашла себй выражен1е у французскихъ писате
лей 18-го вйка уж е пО'Мимо учен1я физ1ократовъ. Казалось бы, что
физ1ок])аты, какъ философы-экономисты своего времени, дадутъ
эконо.мическое содержан1е идеи общественныхъ классовъ и

углу-

бятъ ее, или, по крайней мйрй, дада-тъ ей экономическое обосноваи1с и дальнейшее 1)азвит]'е. На самомъ Д’й лй, у физ1ократовъ идея
1{лассовъ ставится иа такую почву и на такую основу, которая въ
дальнййшемъ неизбйжпо должна

бы.да привести

къ отрица1н1ю

22) См. Doutes proposes aux pliilosophes ^conomistes, sur I’ordre naturel et cssentie*
des sociёtёs politiques. Par Monsieur VAhhe dr МаЫу. MDCCLXJII, стр. 22, 23, 24-1
34, 35 и др.
23) l)r Condillac VAhhe. Le commerce et le gouvernement, consideres гё1а41уетеШ
Pun a P autre. Ouvrage ёlёmentaire. Am.sterdam. MDCCLXXVl, стр. 313, 314.
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сампх'ь классовъ. Такой иредпосылк 01Г, на которой идея клаосовъ
не только не могла развиваться, но неизб'Ьжно должна была заглох
нуть, яж’шлась у физюкратовъ (школы Кенэ) идея гармонпг иптересовъ, идея естественнэп) по 1)яд,ка,—что стояло

въ логическомъ

противор'Ьч1и съ идеей классовъ. Неудивительно, ecjni мы встрТ,чаемъ въ экономической литератур^Ь взглядъ, согласно которому
учен1е французских 7> эпциклопедистовъ и антифиэюкратовъ стояло
гораздо выше уче1н1я физ1ократовъ школы Кенэ въ вопросЬ объ
общественныхъ классахъ. „Кенэ и Гольбахъ показываютъ намъ,—
говорить Пикаръ,— какъ изъ раздТ>лен1я труда возниканугъ клас
сы; но настоящее свое выражеьйе

теор1я классовъ и

классовой

борьбы въ Х \ ‘Ш B-bK^i находи'гъ не у нихъ, а въ шгсан1яхъ философовъ II энднклопедистовъ."-^) Съ этимъ мп'Ьн1емъ не>льзя нс
согласиться, при анализ'Ь учен1я физюкратовъ о к.тассахъ.
Характерно!! черто!! физ1ократическаго учен1я, проходяще!!
красной нитью у вс1>хъ физ1окра1Ч)въ, сл'Ьдовавшихъ за Кенэ,
является пхъ нЬра въ есзтственный порядокъ и его разумность,
Btpa въ возмоншость согласованности интересовъ при системЬ
частной собственности. Ростъ богатства физ1ократамъ представля
ется одинаково благод'Ьтельнымъ для вс'Ьхъ классовъ общества,
разъ Н(> нарушенъ естественный порядокъ. Расчленяя общество на
клаойк.; фттоократы но находили мелсду последними антагонизма.
Распределен1е было у физ1ократовъ, какъ известно, на первомъ
пла!:е. Следовательно, классы могли ихъ интересовать, главнымь
образомъ, съ тючки зрен1я .только

распре(афлительнаго

процесса,

])лагодаря же последняго рода обстюятельству, классовое расчлеHenie общества

могло представ.лятъся физ101фатамъ

только въ

форме трехчленнаго делен1я. На распределительной основе лепсо
было вырости и дее трехъ классовъ, которая ®последств1и занимала
весьма видное место въ учен1и объ об!цественныхъ классахъ и
которая, какъ мы увидимъ, еще не сошла со сцены и въ новейшихъ
теор1яхъ общественныхъ классовъ. Впрочемъ, идея трехъ классовъ
II у физюкратовъ не была вполне выдерживаема всеми представи-

24)
Picard Roger. La theorie de la lutte des classes 4 'la veille de la revolution
fran^aise. (Revue d’ dconomie polilique. 1911. № 5, стр. 637).
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телями ф 11:з]{>крат1и: у Мерсьс-де-я(гРивьера она суживалась до
идеи двухъ классово,. Ih> основу д^лен1я общества Мерсье~де-ла

Ривьеръ кладстъ разд'Ь,лъ на два класса:

классъ собственкнковъ
земли и классъ наемиыхъ работзшковъ (salaries). По его учезию,

вс'Ь классы общества живутъ исключительно на доходъ отъ зе.чле'Дфл1я, одинъ классъ яв,ляется пс])вы.мъ собственник’омъ п]юдуктовь
з(“..мли; другой же можотъ лишь получать часть этихъ зфодуктовъ
отъ зе.\[слы1ыхъ собственниковъ, въ 4'op.M'fe оплаты своего труда или
lUjjynixT, оказанныхъ земелышмъ собствснннкамъ услугъ.-®) Но
упен1ю (^1из 10кратовъ школы Ренэ, классъ собствепниковъ—ою
классъ ,,dis]>(mi))le“, т. е. такой, который въ тцюпзводств'Ь общее гвеннаго щюдукта не несетъ никакого труда,

но,

въ силу

п])ава

собственности п вложенныхъ въ землю затратъ своихъ, забирастт,
себД, весь чистый доходъ и поэтому свободенъ для функп!й уп{)аьлен1я. Д ля (()изшкратовъ, земельны(‘ собстжчзннкн—это

главный

въ o6iii,ecTBt, классъ, KOTojiuir распоряжаз'тся 1вс1змъ вновь соз|даннымъ и палученнымъ отъ з(“мли продуктомъ; они распорядители
п]кн1зведенныхъ богатствъ. 1По]юй большой классъ—по учен1ю Кенэ
PI его школы— классъ земледЪ,;1ьческ1й, классъ, прон;мюдяпи11
чистый продукт'!, (прибавочнун) ц'Кзнность); это классъ, поэтому,

про1Шо(}ительны1(. I’jxciiil ],лаеч"ь, наконецъ—ктшссъ салоргатп,
шторый ничего не создаегь, шггего не п{юпзводитъ нО|Наго вь
общественномъ хозяйств’Ь; это ],лассъ въ этомъ aMuent, безплодный;
это класл'ъ не.прои:№о;штельныхь иаемниковъ.
Быд'Ь.дить въ класс'!', са,тар(ата ])а6очаго отъ хозяина физшкраты
Ш1«)лы Кенэ не смог.'Ш. Д,тя ннхъ вс1', Н'О-землед'Ьльцы являются
общек, катеюр1ек), состоящей) тгзъ гЬхъ, которые В1лм+,}шваютъ на
п]юдукты земли своей трудъ п, такимъ образом'ь, „оплачиваются*’
на счет'ь землед'кт1я. Д аж е въ зeмлeдf>лiп Кенэ счпталъ истиннымп
производителями, главнымъ об])азомт>, богатыхъ земледЬльцевъ,
т. е. преимущественно крупныхъ, отнюдь не мелкихъ фермеровъ;-“)
это, однако, вовсе не сельскте батраки,

не сельско-хозяйственш,1е

25)
M rrcitr dr la Hiriirr. L’ordre naturel et essentiel des soci^tea politiques. Eug.
Daire. I’bysiocrates. Paris 1846, t, if. crp. 479.
3e) F. Q^irsnay. Oeuvres. Aug. Oacken’a. Paris 1382. Maximes gen^rales, XV, cip.
334; также maxime XXVI, стр. 33G.
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рабо'пе, не землед'кльческ1е работники пъ собствснно.мъ cMhicat;
посл^днихъ Кенэ относить къ классу салар1ата, ьм^стК съ ремес
ленниками и торговцами.^') Такимъ обравомъ, у Кенэ получалось
три класса, по Kpaiine неопре1д1кте1шыхъ: 1) классъ собетиеннпковь;
2) 1слассъ производительный, который въ то же время и классь
организато]Х)|ВЪ въ ссльскомъ хозяйствуй, т. е., главпымъ образомт.,
классъ каииталистическихъ фер.меровъ; и 3) классъ безилоднып
или непроизюдитатьный, т. е. торговцы, промышленники, рабоч)е
ремесленники и П1юч1е оплачиваемые (sa la ritL s).
Нельзя, однако, сказать, чтобы ученее Кенэ не имйло никакихъ
зарюдышс!! науч1Ю11 Toopiii въ вопросуй объ общественныхуь классахъ. П])авда, оно далеко былО' отъ того, чтобы ясно уловить тцюисходящее раечлененхе иоватх) об1цестве 1гааго строя на его соц1альные слои; оно не зам-йчало ни капиталистическаго предпринимате
ля въ 1ци>мышленности, ни новый тольк’о что ())ормировавш1йся
класс'ь щюмышленнаш 1цюлетар)ата.
])ъ учен)и объ общественныхъ классахъ Кенэ,
т^й-мъ не Meirhe и нйкиторыс

науч 1Ш 0

мы вструйчае-мь *

элементы.

Такт>,

преж.н' ,

всего, Кенэ ироводитъ раа'шч1е между к,тассовымъ строемъ и 1
сословной о])1'аннза1цей. Онъ всячески осуждаетъ сословно*' разд')^лен 1е общества; въ это.мъ ])асчлене1Йн онъ вндигь благонр1ятную
почву для на]1уш е 1пя общаго нащональнаго иите])еса и основу лтн
возбу./Кден1я сотральныхъ т]>е.н1й, сослошюй бор1»бы, интрнгь,
'1Ч>рмозя1цихъ стройное и оогл!1сованно{‘ развшче общественно!)
жизни"''); преобладай)!' т]уетьяго сос.’К)в)я (фабрикантовъ,
ленниковъ, торговцевъ) совратило 6iJ нащю съ

ея

ремес-

пстиннаго

и

правильнаго развит)я; сословны)) строй, по мнуйн)ю Кенэ, съ ею
СОСЛОВ1ГЫ.МИ иривиллепями и властью для однихъ и безправ)емъ
для другнхъ разорнлъ бы страну.-®) Сощальный же строй, покрюupiicH на классовомъ расчленетйп, т. е, на политичсскомъ равенств'1>
каждого и иолпуййшей свобод!^ хозяйственнаго поведения, вполнй
прими1)яетъ, по мгНийю Кенэ,

интересы

различныхъ

слоевъ и

27) У. Quesnay, Oeuvres ёсопот1ние et pliilosophiques. Pul)lit'es par Aug. Oru-h'rt.
Franefurt—Paris 1888. Despotisme de la Chine (1767), стр. 6K1.
2s) F. Qursnay. Maxime 1, стр. 331 {Oeuvres, изл. Aug. Oncken’a 1388).
2!)) F. Qursnay. Maxime I, ibid., стр. 330.
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унпчтожаетъ рознь между ними."") Такимъ образомъ, Еенэ смутно,
но все же отдавалъ себ^ отчетъ о томъ, какъ задерживалъ и тормозилъ сословный строй феодализма зарождавшееся капиталпстшюское общество.
KpoM-fe того, дал'йе, у Кенэ мы находимъ едва ли не впервые въ
развит!!! идеи общественныхъ классовъ попытку методологическаго
обоспован!я классоваго расчленен!я.

Все

въ природ'Ь,

говоритъ

Кенэ, находится во взаимномъ соприкосновенш; все т^сно пере
плетается; расчленять и разсматривать яаче.н!я нельзя, поэтому,
не приб'Ьгая къ помопщ отвлеченныхъ понят!!! и безъ установлен! я
пршпшъ и сл'Ьдств!й для различнаго 1м>да отнм петй;

различным

причины и cлtщcтв!я даютъ и ра-зличныя отношен!я: но, сопостав
ляя эти различ!я, мы можемъ приходить кд, тппическимъ отношет я м ъ и только съ ними им^ть д'Ьло. ,,Лишь
г)твлбчен!я— 1Х)воритъ Кенэ— можно изучить и

съ помощью
оценить

отношен!я различныхъ общественныхъ классовъ въ
стро^ и дать имъ наиболее подходяпця назван!я.“®‘)

такого

взаимныя

соц!альномъ
Основавйемъ

для различ!!! 1слассовъ Кенэ считаетъ идею производства, которая
приводит'Ъ его къ двумъ 'Классамъ: щюизводительному (создающе
му въ производств'!! новы я ценности, ИЛТ! „чистый продуктъ") и
непроизводительному (но создающему посл’Ь-дняго). Кром’Ь этихь
двухъ классовъ Кенэ находить п трет!й, какъ мы вид-Ьли,—^классъ
собственш 1ковъ; выд'1и 1ен!е посл'йднпхъ, по его мнЬн!ю, неизб'!!жно
лишь въ методологическихъ ц’Ь ляхъ, для того „чтобы П1)0 сл'Ьдить
ясно проц(чх;ъ снои 1ен!й между различными обществС1гиыми груп
пами", оно нужно ему лишь для общей связи.®')
Ш

вс!!хъ

атихъ разсуясден!яхъ Кенэ немного содержан!я; но, во

всякомъ случа 11, какъ первая попытка, они не лишены значетия и
ц'Ьпиости. Основа классоваго разслоен!я у Кенэ, по его собствен
ному представлен!ю, производственная; но, какъ мы вид’Ьлп,
классъ собственниковъ у Кенэ выстуиаетъ въ качеств!^, главнымъ
образомъ„ распределителей богатства и, сл^!ДОвательно, на основЬ
зи) Jf\ Qw'snay. Le droit naturel (1765), гл. IV, стр. 372 (Oeuvres, Onrken 1888).
si) F. Qui'stiay. ,,Sur les travaux des artisans" (1766), Ouvres, Aug. Oncken, 1888,
ci'p. 528 (Seconde dialogue).
32) F. Quesnay, ibid., гтр. 528, 529.
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расп]х'д'Ьл(;М11я; классъ салар 1ата (браплодныи) точно также
характеризуется у Кенэ не ]юлью или отноше1пемъ въ производств'Ь, а и'сточникомъ евоегд дохода (О'Илатой труда и у с л у г ъ );
iwiacc'b [цюизводитсльньп!, паконе!ц,ъ, или классъ капиталистическихъ фермеровъ—едижлвенная у Кенэ производственная категор1я, 1ю и та иеоп])ед'Ьленна и

неясна.

Г1 такил1ъ обра;юмъ, его

категор1и классовъ больше распред'Ьлительныя
ироизводствепиыя.
Что же да.ло въ концф концовъ yneirie

катс 1Ч)р1и,

Кенэ для развшчй идезг •

пбщественныхъ классовъ? Отв-Ьчая иа этотъ вопросъ, мы должны
иридтз[ къ слФд^Н)И1,ему: 1) идею двучленнаго. раздала обгцества,
иа /1да болыиихъ класса физ1ократы

пытались

замФнить

пдве11 •.

трехъ классовъ, путемъ вве!ден1я въ этотъ раздФлъ нФкоторыхь
болФе частичиыхл. подраздФлеи1п, благодаря которымъ, однако,
идея лд^хъ классх)1въ теряла у физ1ократовъ ст^юйность п ясность;
2) поставивши идею класоО'ВЪ подъ принципъ соц1алыюй гармон1и. '
иитересовъ, фнзшкраты школы

Кенэ лишили идею классовъ ея

г.тубокахх) содержанля, обезцЕФтивши самое лонялле общественнаго
|.ласса; 3) поияллю м а с с а физшкраты школы Кенэ пытались дать
впервые методологическн-научную основу; но отъ идеи производс гва они всяк1й |>азъ вовлекались въ область распрсдФле 1йя; 4) фпз 10кратамл, школы Кенэ о<;тавалось незамФтигямъ появлезие згь
жизни сшзременной пмл, fppaupiii новыхъ отношен!!!, который иесь
гь собою ир 1>мышленщы!'1 капитализмъ и !чоторыя доляигы были
coBej)uiei{Ho с.мести сос^ловио^абсолк/гичесый строй общест’ва; он it
не придава.лп никакою' значеная развивающейся мануфактурой и
тТ’.мъ массовымъ образоваш'ямъ, который намФчались въ прсмыш. !(ниомъ 1са.пита,лизмФ и капиталдстичтекомъ хозяйствФ.
это, однако, относится к^ь физшкратамъ школы Кенэ. Ио
улсе у Кантильона, Неккера, Тюрго и Лете мы замФчавмъ рядъ.

■

разногласл!! съ основным!! положенз'ямп физ 10кратвд, установлен- !
НЫМ1Г ХИКОЛО!! КвНд, И НаХОДИМЪ попытки нодмфтитъ НОВЫЯ ОТЕОинмйя. Эта группа ф]!анцузскихъ хшеателей конца 18-го вФка от-,

протводственныхъ классовъ. На новое дЬле^;
Hie впервые утгазываетъ Кантильонъ, книга котораго, написанная
м'Ьчаетъ уж е идею

■

4‘|це между 1730 и 1734 годомъ, самимъ авторомъ была переведена
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}на французски! языкъ для французскихъ друзе 1[ и им’Ьла большое
■вл1я1пе на Гурнэ, Кенэ, Тюрго, Кон&илльяка, Мабли. Эта К1шга—
i „Essai sur la nature du Commerce cu General"-—могла опираться на Н"!!сколько бол'Ье уже развития, ч’Ьмъ во Франц1и, экономпчесшя
|Отношен1я Англ1и'; въ ней .мы находплгь д^лшпе общества уже на
^х>бствепниковъ (proprietaires)^ предпринимателей (entrepreneurs)
и рабочихъ (ouvriers).^®) Посл'Ьднему дЬлешю Фрашц'я 18-го
^BtiKa далеко не была чужда, такъ какъ въ фабрнчномъ законодательств'Ь этого в])е.\1енн, юш’ъ .мы говорили, бы.то проведено р ез
кое разграничение ме^кду хозяевами и рабочими, при чемъ зако
нодательство это, какъ II сл'Ьдовало ожидать, было-, конечно, на
CTopoHdi хозяевъ, а не рабочихъ.^'*) По здЬсь уж е начинали про
глядывать новый еонцальныя деления, уяне бол1>е OTBibHaBuiiu
HaiiptBmii.MT, новымъ хознйственнымъ отношен1я.мъ. Ягн^е всего
эти новыя отно1иен1я находятъ се<уЬ выражен1е у Тюрго.
Въ своихъ „Reflections sur la formation et la distribution des
richesses" Тюрго дклигь общество вообще на два класса; фор.мулнровка этого дЬлендя и анализъ его носить 6o.:i'ii(‘ глубоыое,
чНмъ у Ееиэ, содержагае; пргшда, въ концй'. концовъ, эта (|юрмулировка и анализ'!.
Тюрго такяно не отличаю^гся ст])огой
выдержанностью и логаческой ст^юшюстыо. Тюрго шишдшч. въ
\ соврел1енномъ (сму обще<-гв'й два класса; одинз, класс-ъ—людей
\праздныхъ, своб<щвыхъ отъ (}н1зическаго т]>уда, расиолагающнхь
йосуго.м'ь
(это К'лассъ— disi)oiiible) ; д])угой 6o4biuoii
класс'ь—■
(трудящихся, piu')i;-TaloiiUixi>,
-■disponible' I

I

не 1'асполаганниихь .чпсугоМ'К I нон

!

Пос,л'Ьд1И11 бол1>шо11 классъ Тюрго разлагаетъ въ свою очередь

I также на два ,,к;[асса": производительный и,ли классъ землед’Ьльцевъ II классъ непроизводительный, ипдустр1альный или
I классъ, какъ его называетъ Тюрго,— stiipendiee, это классъ занятыхъ въ ремесч’Ь, ма-нуфактур'Ь и торговл’Ь. Первый жн' классъ

33) Cuniillon. Essai sur Ic cmiimerc-e. Reprinted for Ilarward University. Loixion
1892. Vll Г . 1 . , e-rp. 2,83 и др.
34) См. l ‘ieuril Jiogi )■. La tluiorie de la lutte des classes a la veille de la revolu
tion franfaise. Revue d'economie politique. 1911, .¥ 5, стр. 662.
3s) Oeuvres dr Turgot. Par Eugi*ue Daire, Paris ISt-t, t. 1, crp. 15.
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(dii^'xmilile)— вдассъ

собствепнцковъ и именно зелюльиыхъ со<5-’'

■стр.с-шигковъ.'’") Бее ото д'Ьлен1с напоминаетъ ет> общсмъ кдасси-^
фикад1к) Кеиэ и его школы, за исключен1ем<ь разн'1> лишь основно
го 7^t^лeиiя общества на нерабо.так)щихъ (собственпиковъ) и работаинцихъ (неимуищ хъ). Но уж е при первомъ

аиалпз'й

своихъ'

групиировокъ Тюрго далеко уходить впередъ отъ кругозора шко
лы Кенэ. Какъ „классъ" землед'Ьльцевъ, такъ и „кла;ч‘ъ“ занятыхъ въ индуст])]!! (stpenclit5e industrieuse), Тюрго д'Ьлитъ на дв'Ь
ргшпгчныхъ

группы, на два радышчтшхъ

ouHoii стороны, предпринимателей

или

порядка (ordres): сь

капиталистовъ,

которые

в&задываютъ капиталь вь иредир1ят1е; сь другой стороны—-njHjстыхь на('мныхь рабочихь, не им'Ьющихь ничего, кром^Ь своихъ
рабсчпхъ рукъ, II авансирукшщхъ лишь свой

трудъ (т. е. рабо

чую (чглу). Тюрго OTMifinaeTb, при этомъ, что первыя группы въ
ТОМЬ и другомъ класс'К> сходны между собою однимъ уж е тЬмь, '
что OHt> не влад’Ьюгь никакимъ

доходомъ и одинаково живуть

только на свою заработную плату, которая

выплачивается имъ

изъ и]юду'ктовъ земли и которая ограничивается самымъ необходимымь для обезпечиваш'я сущестгошппя. Такое ж е объединяющО'е сходство видптъ Тюрго и между предпринпмателямп-ка-.
ииталистами, хотя бы и занятыми вь разныхъ родахъ хозяйствен- ;
Hoii деятельности, т- е.

вт> землед'клш

и

индустр1и.

Равнымь

образомъ, Тц)рго П1)ичисляеть къ классу собственликовь 1"Ьхъ
капиталистовъ, которые отдають свои капиталы въ займы, ибо,
зам’Ьча('’П) онь, капитютисть, отдавая деньга въ займы собственни
ку или иредиринимателю, ,>1тановится соучасткпкомъ въ ихъ
собственности."®';
Можно думать, что Тюрго, уже потшмаетч,, что на CMtoiy
феодально'— сословного строя июль hobijii хозяйственный CTpoii;
онь ои)1едТ>ленно подм'Ьтиль вь посл^днемь дв-Ь р'Ьзко отличныхъ
одна отъ Д11уго 11 основныхь гр^чты, или два класса наступающаго капнталистическаго общества: капиталистовъ— иредприппмателей (хозяевь) и jta6o4iixb. Неудивительно, поэтому, что уже

за) Oeuvres de Тм/v/of, ibid., етр. 15, § X \'l.
37, Oeuvres de 1 ingot, ibid., exp. 62.
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| въ его co4HiieHiflXb не за>гЬчае.тся идеи и той ra])Moniu 1щтересовъ, которую выставила на первый планъ школа Кенэ. НапроТюрго aaMliHaeTb тотъ неизб’Ьжный и глубоко проходящ1й

1 тивъ,

j антагО'Пизмъ, хюторый существуетъ между хозямиомъ и

работпи-

I комъ.'’’®)
Въ обш,емъ итогЬ, 01днаш, мы находимъ у Тюрго ту
рас*плывчатость мысли въ фо])мулировк'Ь по вопросу о шассахъ:
какую мы вид'Ьлш и у Кенэ. Идея двучленнаго разд'йла общества
у ш^го, какъ

и у Кенэ, колебалась

раздала. ЕсчЧИ у Кенэ

фигурировали

между" идеей

т])ехчленнаго

собственники,

производи

тельный классъ и безплодный, то у Тюрго мы вргдимъ похож!я
ivaTeropin: 1) классъ, располагаюпц'й досугомъ, 2) классъ произ
водительный, 3) классъ занятыхъ въ промышленности и торговл'Ь.
По въ общемъ Тюрго былъ гораздо ближе къ пониматпю французекюй экономической действительности второй половины 18-го
в'&ка, ч’Ьмъ Кенэ и еш шхшла: онъ уж е отм'йчалъ опредЬтенно,
какъ мы вид’Ь.тш, категорзи хозяина—^предпринимателя и работни
ка—^исполнителя.
j
Опредфл1енн'Ье и ярче, чймъ Тюрго, развивалъ идею классоваго

I })азд'Ьла общества и клас-соваго антагонизма Жакъ НеккерЪ въ
; СБОемл, ИЗСл1здован1и ,,Es.sai sar la le g isla tio n et le eomnieree cle.s
■ g ra in s '' , выпгедшемъ въ 1775 году. Зд’йсь онъ отм'Ьчаетъ вей ухищ-

рензя капиталистовъ, употреб,ляемыя посл'йдними по отношензю
къ рабочилгъ, въ тИляхъ уве.цпчхчпя

прибыли, ir при это.\гъ онъ

прекрасно впдитъ, какъ при совре!\генномл> общественпо^гъ строй
все совершается въ интересахъ господствующа го класса собственнзтковъ. „Останавливая мысль на обществй и на едо отношен1яхъ,
говоритъ онъ, поражаепп.(.'я одной общей идеей, которая заслуживаб'тъ далыгЬйша/х) развитзя и обоснован1я,— это именно тймъ,
что вей граж 1ДаН|С!к1я уч|Х'ждон1я основаны для собственниковъ."®®)

Неккеръ рисуеть далеко не равныя услов1я борьбы рабочихъ
тгротивъ сюбственников'ь капитала.

Богатые— ^говоритъ онъ—.лаг

38) Ср. Picard Roger. La theorie de la lutte des classes . . etc., стр. 629.
39) J. Neckcr. „Essai sur la lёgislation et le commerce des Grains*' (1775).
Guillaumin’a, 1848, Paris, t. 11, стр. 367.

Пзд.
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коиодателп заработной платы, такт, какт>

капиталъ позволяотъ

пмъ выждать п диктовать услов1я, а коикурренщя и нужда прииуждаютъ рабочаго принимать эти услов1я.*°) Д аж е когда повы
шаются цйиы ]га жизн.ниые продукты, собствонникп п]Юдолжаютъ настаивать на прежн1е.мъ у])овн'Ь заработной платы; въ этомь
cnyH at, говорить Неккеръ, „между двумя 1слассамк обш,ества
поднимается глухая, ужасная Boinia, гдй нелыя сосчитать числа
и^ертвъ, rnt> подъ зашитой закона сильный уничтожаегь слабаго,
гд’й собственность, силой своихъ прерогативъ, давить человека,
>1сивуш,аго трудомь своихь рукь.“^') Отношешя между рабочими '
и хозяевами изображаются Неккеромъ вь вид'Ь отнопюн1и львовь
и беззанщтнр^хь жпвоиш хь, вм’Ьст'Ь живJ'ПIИxь; долю однпхь'
нельзя увеличивать, не обманывая

бдительности

другихь

и

не

давая имь времени на нихь броситься/") У Неккера, такимъ
образомь, мы уже BcipliHaeMb идею двухь классовь, 1кютавленную|
на основу производствениыхь oT'uouieniii хозяина и рабсугника.
Су[ювымь критикомь физшкратовь школы Кенэ является и
аббать Ленге, KOTopiaii также говорить о двухь классахь, на кото])ые онь ])а<’членяеть общество.
него такт, же находпмь иротивопоставлерпе рабовь и господь, рабочаго п предпринимателя .“"j
Кто BHii.Maiiie останавлива('ть иоложеи1о насмнаго рабочаго. Онь
ьидить въ немъ не только вей у;касы прошлаш jia6cTna; онь го
товь ставить иоложегпе ])айонъ дегже выше положен 1я современныхь ему рабочихь. Угш'терпс рабочихь, такь же какъ и рабство,

Л(нге считаетъ одинаково И])0 тп]шым']> естествепны.ч'ь законамъ
нри])оды и особенно 1Ч)рячо об 1)уш 1Гвается

иротнвъ учен1я фн-

з1ок[)атовъ, которых'!) онь йдко вышучивает'!, за !ix'i> нд!'ю гарм!/ifin 1!!!гересовъ, за ихь o^pipocpoiioHPiee пок])овнтельство земел!.ным'ь собствс1!никамь, за ихь nn!opii])OBai!ie
')1)уда, особС1Шо п!!дус.тр1альныхл ])абочпхъ.
Особенно .\|рачш)1.мн черта.ми |)исуеть

ycnoBiii наемнаг(;

Ленге !юложе!!1с рабо-)

чагх) класса, стопущаго подь шомь собственннковъ. ,,Они сторрутт..
40) J. iVcehr, ibid., стр, 227, 270.
41) ■/. AVcirr, ibid., стр. 24!.
42) J. Xccker, ibid., стр. 349.
43) Linguct. 'fheorie des loix civiles ou principes fondamentaux de Pa societe.
Londres. 1767, 11, 463 стр.

;
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говорить ЛРиге. подъ отвратптелыпамт. рубищомъ,
ется ливреей 111ПЦОТЫ. Они никогда

kotojioo

явля

не обладаютъ достаточной

долей въ ТОМЬ ;;oxo;i,t>, источкикомъ котораго яв,т1яется ихъ трудъ...
Это с л у т , которые зам1>нили собой |)абовъ. Лй'жд^' тймъ, безъ
преувеличен1я можно сказать, что это самая многочисленная
часть въ каждо!! стран'Ь."") B mIjcto стараго' рабства рабочге по
лучили, по мп1ш1ю Лете, лишь опасен1е умереть 1^ж дую мину
ту съ голоду, чего ратп>ше рабы, по крайней м'Ьр'Ь, но знали".
„Посл'Ь освобождшпя кр'йпоетныхъ общество разд'ктилось на дв'^
части; на одной cTO}X)ii'b стоять богатые,
капитала, собственники

жизненныхъ

влад^Ьльцы денежнаго

средствь;

они

захватили

себ’Ь псключителыгое право определять высоту заработной платы
для Ttxb, кто п1Юизводять; на

другой

стороне

стоять

изоли

рованные работники, которые о<-таются беззащитными передъ
эксплуатащей и а,;1чностью богатыхъ собтсвешшковъ, такъ какъ
они уж е никому более не иринадлеячатт, и ни господь, ни другихъ
защитниковъ не имеиап,,

которые бы заинтепесованы

были въ

пхъ защите."^" >
Изъ всеГО’ приведеннаго

мы видимъ, что уже въ .это тяжелое

время, во Фраи pill, идея классовъ находила сччЗ'е отражен1с въ
умахъ совремс'нниковъ и что энциклопедисты и критики физ1ократовъ выража.ти эту идею вь (}юрме более близкой кь действите.чы1ымъ

OTHoiiK'iiiHMb (|)jianiiy;iCKan)

общества того времени,

чемъ она была представлена у физ1ок])атовъ.
Такъ пли иначе, первый шагт, в'ь учппи о ыассовомь ] 1асчлеHeiiiii общества бы.зъ сделазгь. По меньше!! м ер е, фактъ существовашя общ('ственныхъ к.тассовь сь различными антагонисти^ ческими ипте])есами и борьбой за эти интересы быль признань.
„Авторы XVIJI века, ]'ово])ИП> Пинаръ,— которые заметили, nmi
ста];ой иатитпческой классификагци общества,

делентя

экшюми-

ческато ха 1)акте})а на иротивоиоложные классы, довольно много
численны и- ихъ ])азсужде!йя достаточно определенны, чтобы го-

и) Linguti, ibid, t. 11, стр. 463, 4(!4.
4о) LuKjuri. Annales politiqiies, riviles et litteraires dii 18-e siede, t. I, стр. 91.
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DO

ворпть, что въ ннхъ заложенъ уж е зародышъ
классовъ и борьбы классовъ."^®)

будув 1;ей

xeopiu

1Гообходимо однако признать что изъ фрапцузскихъ писателей
Х\1ТГ BliKa лишь очень пемнопе, говоря о классовомъ расчлеие- '
iiiii общества, близки къ признаьйю производственно^экономиче-1
ОКОЙ основы, па K O T O p o ii зиждется классовое расчлепен1е. Мы ви-i
д'кти, что у ощшхъ пдетъ 1т4чь о классахъ

богатыхь и б'Ьдныхъ

(потребительно-экономическая основа), у другихъ—о распред'Ьлительной основ'Ь классоваго строен(я. Лшпь немнопе, главнымъ
образомъ, противники фпз)ократовъ

указываютъ на новый про

изводствен ныя отношеп1я, возникавпия BM-fecxt съ калитализмомъ,
на развалинахъ феодально-сословнаго строя; ,'шшь немнопе говорять о промышленномъ пролетар1ат’Ь, прим'Ьняющемъ

въ обще-

ствеппомъ пронзводств'Ь свою рабочую силу, съ одной стороны, и
объ его антагошгсгЬ, классЬ каш 1талистовъ-предпринимателей,
съ другой.
Между т1>мъ, отношен)я Францш второй половины XVIII в-Ька
давали опрсдЬлепныя указания па классовый разд'Ьлъ иоваго выростающаго общества. „Третье сослов1е“ къ этому времени у ж е
опредКлепно раскалывалось на антагоьшстичесгая составныя ча
стя, р'Ьзко расходящ1яся по своимъ интересамъ. Изъ пего опред-Ь-тенпо вы1)исовывалось уясе „четв('ртое сослов1е“, какъ оно у ж э
сатю начннаетъ себя называть, чтобы обозначить свое обособлен1в
отт> собственно „третьяго сослов1я“ или формирующейся буржуаз1н. Классовое чувство и сознап1е „четвертаго сословия", которыя
еще и до великой револютитг проявлялись въ рабочихъ коатищяхъ, въ ртачкахъ, въ борьб'Ь за заработную плату и т. п., это
классовое чувство и сознан1о особенно опредТхТевнымъ образомъ
сказались въ то время, когда нащя бы ла‘призвана для избрашя
депутатовъ вл> Генеральные Штаты, когда рабоч)е были обойдены,
ихъ интересы были' забыты, о нихъ не хотТ>ли знать; когда „4-ое
сослов1е“ оказалось лишеннымъ возможности подать свой голосъ
и заставить выслушать

себя; когда предполагалось, что рабоч1о

4с) P im n l Rofjrr. I.a theorie de la lutte classfis к la veille de la revolution
jran^aise. (Revue d’ eronomie politique. Septembre Octobre, 1911, № 5, стр. 632.)
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составляютъ ucpa-зрыпиое цЬлор съ „тре-тьпмъ еослов1о.м7>“ н что
иосл'Ьдпее

само постарается отстоять пхъ пнте])есы.

Иротесть

иротивъ этого ПС зам'одлилъ посл'Ьдоват1>.
Протсстъ ра)бочаго класса и ого собственны!! голосъ о томъ,
что интересы пролетар1ата п^ютпвоположны пнтересамъ т^>етьяго
сослов1я вылились въ ])яд’1> жалобъ и тробован!!!, нашодишхъ Mt>сто въ спвц1а,тьныхт> наказахъ (ealiioi-s), иетшцяхъ, б])0И1юрахъ,
рабочей jiptx'C’b, летучихъ листкахъ—лито1)атур'Ь, вытедшей во
время собра 1Йя генеральныхъ штатовъ. Jio всЬхъ этнхъ весьма
инт(;рееныхт. II ха])актерныхъ 'Для велико!! французской революЦ1И доку.ментахъ, къ настоящему моменту уже достаточно изученныхт,. мы каходимъ, какъ ])ельефно выраженную идею классовой
бо]ь‘/)Ы 1акъ и сиредйленно обозначившееся къ тому ipieMCHU созшипс ].абочаг." класса, какъ обособлонпато класса,—сознахпе ххмъ
собс! BeiiiibLVJi bHTejtec-овъ, ;цаметральио иротивоположныхъ интересамъ буржуаз1н, хгаи „третьему сослов1ю“ . Идея общественныхъ
классовъ находнтт. себй oA-bcb новый .толчокт».
( Во многахъ народныхъ броишрахъ этого времен!! ххредставитали или и1деоло1'и „четвертахх) с-(ХУ10в1я“ опред’йленно именуютъ
' ого „классомъ“, а уже

не „сослов1емъ“ ; при

этомъ—классомъ,

отличнымъ огъ iw'iacca собственниковъ. Въ любоххытной брохиюрй
, „Ейднаго ддавола" говорится, наирим., что въ собран!!! геиеральиыхъ хитатовъ па!!дутся люди для защиты пнтерссовъ кцюдовъ,
права собственности, землед'1’>.т1я, искусствь и ремес«тъ, фаб})икъ
и т. и., такт, какъ вей эти важный вещи затрагиваютъ интересы
многихъ члеиовъ соб})ан!я; ,.но кто среди этихт, членовъ возьметъ
на себя защиту инте)»есо!!ъ самато шшшич) iwiaeca парода (йе la
derniere i-lasse dii 1)еир1еУ? Кто возьметъ на себя защиту интер1чювъ
гйхъ, кто не имйетъ ни собственноети, ни какого бы то ни было
богатства, ни состоян!я, ни иравъ , кромй развй естественныхъ,
связапныхт., однако, государствешп.1ми установлен! я ми, или поэитивнымъ правом!.,

или раушчными

регламентами,

которые

т т ь к о мйхиакп'ъ или с'гйсняютъ д1.йств!я ихъ? Кто возьметъ за
щиту т1.хъ, кто не имйотъ никаххого A])jix>ro источника сухцествован!я, кромй лишь хцитмйнехпя своихъ рабочихъ рукт., xi кто живетъ лишь случа!!нымъ за1)аботкомь или заработно!! платой, полу-
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4a('Moii

и;ю дня

b7j

день".

Эти несчастные

iioKcjHiaiicF.

своимь

услов1ямъ сущсствован1я и просятъ 14WIBKO работы, хотя они, эти
|)абоч1е, н нс ващшцены закопомъ п платятъ налоги, нсиом'Ьрно
высокое, сравнительно съ ихъ доходами. Для „б1'.днаго д1авола“ '
кажутся необходимыми и справедливыми t j )ii сл^дуннцихъ поясе-;
лан1я: 1 ) чтобы всегда была ]»абота; 2.) чт(К)ы ])абота обезиечивала

cymecTBOBaiiie и 3 ) чтобы иалогч> не уменыиалъ 'дохода ])абочпхъ.;
Въ цЬляхъ ])азр^ 1иемпя этихъ т]>ебован1й, авторъ б].юшк)ры
ла 1’ае'гь госуда^ютву

позаботиться

объ учрежден!!!

фабршсъ, объ у 1>егул1И{)оваи1и заработно!!

пред-

заводокь и i

платы и ст]к>го.мт> с о - .

елвФ>тстш'.и налоговъ съ раз.ч1!])ами заработной платы, чтобы ;)а'
в!^ч(‘'Г0'Мъ этихъ на,то!ч>въ ])абочему было, ч 'ё м ъ жить.'*Д
>
11])иблизителыю in> томъ же духЁ составлена lu* менЁо xapaic-

Tcjmaa ,Л1етиц!я 150.000 ])абочихъ и | 1(‘месленниковъ Иарияса"
{Petitions des cent (мпцшиИе mille ouvriers et artisans de Paris), пред-|
стаатяющая собою брошюру изъ восьми страницъ.'**)

„Поче.му вь!

готъ .моментъ, кенда отечество—читаемъ .мы вТ) этой Ш'тиц1и—открываетъ объя'п'я дЁтя.мъ своимъ, 150.000 полезныхъ ;Ц1Я вс"Ьхт>
согражданъ чл(чювъ оттаткиваются? 11оче.му забыты .мы, б'Ёдныс
ремесленники, безъ которыхъ шшш брат1>я не .могли бы удоачетворить свои необхо.'рхмыя нунсды, 1(ади которыхъ мы неутомимо
должны трудиться и;«) дня въ ден 1,2 PaoBtj .мы не люди, не ф[)а!1дузы, не граждане?... Поче.му ясе натпи ясалобы Ш' могуть быть
ни вьн-лушаны, шт обсуждены.“*“) Дал+эе въ „Иаказахъ четвортаго
сослов1я“ (Caliiors dll (jiiHtrii'ino ordre) .мы иаходи.мъ слЁдую!ц1я
весьма ха]тктерныя ст]ючки: „Си.та ста] 1ыхъ обычаевъ не позволи.та сдЁлать ;ц;1я этого созыва ( Гене])альныхъ Штатовъ) всего тоИ1, что, быть мож('.'П., бу.тетъ сдЁлаго для одного и:гь б.тия\а1Йиихъ
созывовъ: еще Н('0бходимымъ оказалос).
в1я.мъ и Ч1ГСЛО этихъ

дёлить

нац!н»

по сооло-

сослоп1й, 110 ста])ому, ог];аничивать тремя.

4т) La vie et lc.s dol^aiices d’ un paui'n' tliahlr pour servir de ce qu’oa voudra
aux procliains Ktats Generaux, par Deverite (1789) in 8. В ято у LichU nbi'rgrr Andre,
Le socialisme au XVlII-e siede. Etudes sur les idecs sor.ialistes dans les ecrivains
franjais du X \ 111 siede avant la revolution. Paris 189.5, стр. 430—432.
4s) Chansin Ch. L. Les elections et les cahiers de Paris eu 1789. Documents
recuellis, t. 11, Paris 1888.
4!)) Clmnsiii, ibid , стр 592, t. 11.
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Но необходимо ли такое распред'Ьле(йе по со'.‘лов1ямъ? И Д'Ьйствителыю ли эти три соелов 1я ваклюнаютъ въ еебь ц'Ьликомъ всю на1ЦН1? Можетъ

быть этотъ равд'кгь на сослов1я будетъ

наконецъ

оставленъ; хогктось бы на ото надеяться. Ес.’1и ж о этого не будетъ
сд'Ьлано, необходимо установить четвертое сослов1е; необходимо,
наконецъ, во всякомъ случа-fe, чтобы такъ или иначе часть нац1и,
которая вопреки ея

естественнымъ

правамъ не

была созвана,

была представлена... Почему внброшенъ—читаемъ мы дальше—
этотъ огромныii к.таосъ нас.мныхъ рабочихъ, классъ са,пар1ата, безработныхъ, на сиинахъ которыхъ ирохедатъ вс'Ь революц1и и политич(Ч-шя и физическ1я, классъ, которому нужно втч?тн такъ
много эапросовъ (representations). Почему удалено это сослов1е,
кото^.'ое въ глазахъ спльныхт, и богатыхъ

я 1}ляется носл'Ьдштмъ,

четверты.мъ сос,тов1емъ, но въ глазахъ .морали и религ1н—оно
первое свяи 1енное сослов1е обездолешшхъ (infortnmes)“ ?°“)
Ту я;е .мысль мы нахо;ц1мъ въ друю й брошюр^, въ „ПахсазЪ
б'Ьдш11хъ“, гд'Ь таюке обратцается BiaiMaiiie на то, что сословный
разд1ктъ иоте.])ял'ь уясе свой смыслъ... Подъ этимъ д'к.тпйемт.
общества—^говорится зд-Ьс-ь— , которое лгожетъ бытт, трюйиымъ,
какъ во Франц1и, или четвернымъ, кадгъ, наприм'Ьр'ь, въ Швещи,
всегда нодразум'Ьвалнсь лиить два действительно различныхь
класса гражданъ: классъ собств(.‘нниковъ и т^таесъ uecx>6cTBeHiuiковъ, изъ которыхъ иервы.мъ иринадлеж 1Ы1о все, вторымъ ниче10 .'')
Раянымъ обра^юмъ въ уж е уиомяиутыхъ „Doleances*',
иредставленных'ь отъ имени мануфактурныхъ рабочихъ, HepHopitбочихт., ремосленниковъ и д])угихъ, лпшсниыхъ вешкой собствен
ности, гд1> раздав)тся cbroBaiiiH и высказывается недово,льство
противъ того, выборы п])едостан;1ены лишь собственникам ь,
roBoj)incH: „Мы отнесены собственно къ третье.му сослов1ю,
получившему воз.можность быть

иредставлекнымъ

ш>

равномь

5u) Calnrrn du i/iiutrirmi ordi > celui des pauvres journaliers, des infirmes, cles indigmins, etc. Tordie яасгё des infortunes; ou C'orrespondance Pliilaiitrot iciuc eutre les
infortunes, les honimcs sensibles et les Etats geniraux . . и up. Par Dufourny de
Villiers Je 1, 25 Avril 1789. Etats Generaux, janv. -avril 1789, Vol 1 (въ dae.iioTeKi
Брнтанснаго Музел). — См. также Chasnin. И, 582, 584.
5ii Chussiii, ibid., II, стр. 581.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

59
чпсл'Ь съ духовеиствомъ и дворяаствомъ, по между представите
лями, шбрашгыми отъ этого третьяго сослов1я, 1гЬтъ ни одного изъ

нашего класса', п повидпмому ю е сд1элано въ почяьзу богатнхъ и
собственни к о в ъ “ )
Бъ Bonpfjc'fe о пробужден1и въ францу'зскомъ oeinecTBli конца '■
XYIII BibKa идеи двухъ противоположныхъ классовъ—пролетарБ ^
ата и бурясуаз1и— весьма показательнымъ является таъ’ж е письмо
HliKoero lie floret къ Неккеру, въ которомъ де Морэ пишетъ,
ЧТО' самый многочисленный, самый полезны!! и самый драгоц'Ьн- .
ный для государства классъ Лип!енъ представительства въ Гене- |
ралыЕыхъ Штатахъ; что рабоч1Й классъ подцерживаетъ и обога- *
щаетъ „другой к^чассъ третмго сослов1я“, (т. е. бу^зжуаззю,! а
М6 Ж1ДУ ^ м ъ о!!ъ будетъ представленъ такими людьми, „интересы
которыхъ со 1!ерше!1!!о ра;!личны и даже ]!ротивоположны“ интересамъ рабочихъ, ибо 0 !ш прямо заш!терес01ваиы въ томъ, чтобы
удержать д])угихъ въ рабствуй и зависимости/* °^)
Бее это говорить !!амъ, что кО' времени французской

ревалю-

Ц!и было достаточ!!о да!!ныхъ ,для р'Ьзкаго разграи'ичен1я двухъ
основныхъ классовъ капнталистическаго общества, какъ въ классовомъ co3!ia!!i!!, татчъ I! въ эшномической действительности
того времс!!!!. Мнопо (J>paH!iy30Kie !шсате.чи, какъ 1!зъ ф 1!лосо(|ювъ и Э!!Ц!!КЛОПеДИСТОВЪ, такъ и изъ экономпстовъ и народныхъ
публпцистовъ и особе!1но изъ предн!ественш!ковъ сощализма, уж е
къ !шнпу X V J fH o в-йка, опредйленпо развивает!! !!дею классоваго
разд"йла совремС!П!аго !!мъ французскаго общества, сообразно
новымъ соц1а,:!Ь!1ымъ ст!!0!!!б1!1ямъ развивающагося
^Тувствовалось уж е тогда. i,’o вр(!.мен!! револющи,

капитализма.

что

с<Х5ло!шый

строй, съ сослов!!нмъ дйлснк'мъ общества, те])яетъ почву подъ
!югам1!; что в!>цх)стаетъ !ЮЖ)с классовое обпр'ство'; что ск»тадываются С01цаль!!ые к,пассы, !1езавис!!М0 отъ какихъ бы то ни было
прав!!{!-пол!1Т!1ческ!1Хъ

фо1>мъ

стараго

феодально-сословнаго и

сословн'о-абсолк1тичеокагО' стртя. И уж е !чъ концу
52)

XVIII в^ка,

D o le a u c e s d u p a u v r e d ia b le a d r e s s e e s a u x E ta ts g e n e ia u x , Г>|юшк1р а ьъ

25

a v r il

1789,

Си.

53) L e t t r e d e M -r d e C h e v a lie r d e M o r e !
E. H. Tap.ie. Р а б о ч 1й к.-.-ссъ в о Ф р а ш и и

стр.

16 с т р .,

4.
a M r le D ir e c te u r

gen eral d e s

вг э п о х у р ев ол ю ш и , ч. I. СПБ.

fin a lis e s .

1909, с т р .

И._
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1Ю Франщн, мы нм'Ьемъ нъ сущности опред'Ьлешю выявившуюся

идею двухъ <к-новныхъ класеовъ капиталистическаго оби1,ест(ва:
кла<'са ообствсш1иковъ-Вча|1Шталпс'1Х)въ и клад;‘,са иаемиыхъ рабочихщ собственииковъ только свонхъ ])абочнхч> рукъ. BM'hcTt. съ
oToii идеей двухъ основныхъ сшцальныхъ класеовъ, тогда же
])a;iвнвaлacь идея антагонивма и бо])ьбы класеовъ, идея, пензб'Ьяс-ио, внут]и'ннимъ логич(скимъ ед1гнствомъ связаипая съ nepBoii.
Ост’авалось ожидать лишь, чтО' эти идеи, какъ первые зародыши
учен1я объ общественныхъ классахъ, стаиутъ находить себ'Ь, по
.м'Ь])'Ь 1)азвшчя соидалышхъ отноше1пн, бол'Ьв глубокое содержаHie, а само учен1е. о к'лассахъ—встр'Ьчать дальн’Ьйшее развит1е и
обосиова1Йе, смадываясь въ научную Tcopiio. Иосл'Ьднес и про
исходило на протяже 1Йи всего почти XIX в-Ька, хотя значен1е и
ванжость проблемы сощальныхъ класеовъ ц къ X X B te y едва
только }1ачинаютъ встречать себ'Ь признатпе и привлекать шищжое в ним а’''
Характе[)но, что iwiaccoiwe обоС'0блен1(' иролетар1ата от'ь
,/грет 1>я1Ч) сослов1я“, отъ буржуаз1и, п|Юход1ггь черезъ сознан1е
рабочаго уже въ тЬ бурные дин жнз 1и1 ({jiiaHuyacKaix) общества,
1согда 1юслЬ>днее только что начинало очиищтъся отъ путъ феода

лизма и стараго режима. 11|)авда, авторы иародиых'ь брошюръ,
])абО'Чихъ иетшцй, иаказовъ жгиюб'ь б’Ьдных'ь и т. д. не всегда
извЬстны; шш могли быть и не рабочими, и, ско])'Ье всего, прииадлеяса^’ш къ П1)едставителямъ де-мокрааической шп'ел.тигенц1п
Фраищи того времени; но ш'сомнЬшю одно, что броишры эти и
наказы не .могли не быть подлиннымъ

выражетпем'ь

мыслей

и

чувствъ французскаго пролетар1ата. Великая французская револк 1ц 1я,, давшая толчки въ самыхъ ]>а;ы1ич11ыхъ об,ластяхъ народной
са.мод+ип'ольиости и творчества мысли, впервые зажгла и в’ь
рабО'чемъ созна1йн идею рабочаго са.мооиредЬле1Йя, дала толчекъ
ф])анцузскому щх)летар1ату для осознагпя себя, какъ соц1альнаго
класс'а, отличнап^ отъ класса

буржуаз1и.

Для

развит1я

общественных'ь класеовъ это было весьма важнымъ этапомъ.

идеи
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II. 1l(k'A к.т'совь и ifipaunij.iCKii.v'o нсторикоаъ .mo.xii реставранш.
Въ iicro})iu развш1я идеи обществс'нныхт) клагсовъ во Фрашци
довольно вначптельнук) роль оыгралп историки, еъ 20-хъ годовъ
Х1Х-ГО стол'Ьт1я выстуиивипо сь соц]альной оц'йнкоп событ1й
великоГ! фраииувской ])ево.чю1ии. Наиболыиее значен1е срвщт пихъ._
hmIvih въ дашюмъ oxHoiiiOHin ск’обенно Ги.зо, Минье, Тьерри, Луп |
Бланъ. Идея сбщественныхъ классовъ, такъ же какъ и идея борьбы |

клас.<шъ. к.1ад1ч^'я у нихъ всн>ду въ (юнову исторнчесжихъ собыxiii, или, по крайней мФр'Ь, всегда всплываетъ при описашй и
оц'йнкФ историческихъ фактоБЪ.
Под]к>бный и детальный анализъ взглядовъ всФхъ этихъ фх^анцузскихх) исто|И1юовъ эпохи реставращи по вопросу объ общественкыхъ классахъ мо1'ъ бы явитыгя блг1годарной задачей для
Н1(5ТО])ика. Мы. однако, ограничимся здФс1. :пш1ь иапбол'Ье харак
терными штрихами.
Улсе Минье, въ своей

„Ilistoire

de la

revolntion

francaise",

вышедшей первоначально въ 1824 г., отмйчш'тъ факта, борьбы
обществ^чшыхч, классовъ, (к-обенно Я]жо проявившейся вх. эпоху
великой ]1еволн)1ии,

причемъ

Мины*

указываегь

на

огромное

со 1цальное вл1ян1е рево.1ннци па обществетпгый ст 1юп французскаго на1М)да. Франдузска 1я ]>еволю1Ця, по его мнФнью, пзм'Ьнпла
ве<-ь внут])енн1й бытх, народа и разруши.на существовавппя еще
(|)ормь[ с 1И'Л11ев'Кковаго общества, съ его сословнымъ разс.дое1>1емъ.
сословнымл. л?('равенетвомъ и сословвымп })аспря.чи. „Французская
нац1я, юворищ, Минье, раэд+мяспная на три оослов1я (духовенство,
дворянство и среднее сослов1е, подъ которымъ Мгшье разумФеть
буржуаз!ю |, по,дразлфлялась еще на нФскалько к.ласссвъ, подвер
гаясь всФмл. бФдствтямъ неравенства it деспотизма" .^) Между
эти.чп отд'Ьльнымп подраздФлептялги въ средф дворянства Минье
указываетъ на хслассъ „жгаущихъ на счета, народа" придворпых-ь
и занимав)щихъ высошя должности въ управленш и въ арм1и; на
„классъ" дворякъ. занимакяциха. судебный должности; наконецъ,
па дворяпа.—землевладФльцевъ. Духовенство Минье также раздфF. Л. ilftgiwrf. Hi.stoire de la revolution fran<;aise, D upuis 1789 ju s q u ’en 1814^
Nouvelle edition, t. I, Leipsic 1827. exp. 7.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

62

ляетъ на два „класса": высшее духовенство (епископы п аббаты),
живущее на кр^пшые доходы, п н'пвшее, па долю котораго, по его
■словамъ, .доставались лшпь апсстольс.к1е труды и бедность".
Среднее сослов1е, въ свою очередь, Мгтье прсдставляетъ расщепленнымъ ко времерп! революц1н на раллнчныя, между собой
враждуюпця корцоращи. Правда, ,,сила, богатство, п1Ю‘ев’Ьщеп1е
U' самсстояте^тыюсть средняго сослов1я— говорить Мпиье—росли
изо дш 1 въ дсш>“, оно

постепенно

готовилось

къ

р^пштотьной

6opb61i съ аристократ)ей и koixihoh. 17 )к>ня 1789 года Мгтье назнваетъ днемъ, когда исчезли государствешгыя сослов)я-) и когда
ВТ. соц1алыюмъ стро'Ь Фрашр,и открылась новая эра.
Очевидно, Минье отличаетъ сословное разслосапе общества от''г,
ь'.иассюваго, но класоовьгя подразд’кдентя онъ представляетъ себ'Ь
не совсЬмъ ясно; они рисуютсн ему въ BiiAt разспгшыхъ рашл)въ,
располож(!нныхъ на различныхъ ступеняхъ соц1альной лестницы.
Интересы вс'Ьха, этихъ различыхъ по j)aHiry слоев'ь Ми»ье представляеть взаимнодпротивоположными: интересы !Слоевъ дворян
ства, наприм'Ьръ, были, ио его Mirfeiiiio, противоположны тштереcajib народа.О Общая (|м>])мула обп 1,ествепна.го движешя въ развиТ1П каждаго на.]Х)да Мтье представляетъ, щш этомъ, въ такомъ
видО: „реформы затрогпваи>тъ личные интересы; интересы обра.^уютъ нартти; парт1и вступаютъ въ борьбу; и 4t>Mb шире победа,
ii'»M7> cnnbHf.e жажда мести; такъ было, говорить Мгтье, и во
Франщн.“ 0
J

Д 1 к т а я o 6 in ,iii обзо]1Ъ [)Сволю 1и и во <J)paiin,ui, М гтг^с р а з л и ч а о т ъ
с р е д и к л а с с о в т ,, с о с т а в л я в ш и х ъ ,
нап д ю ,

ж е п е р в ы х т ,,

по

его

M H in iio ,

п р и в п л с п 1],х>ваияьге

классы ,

ф р ах ш у гзску ю
старавш 1еся

.с о х р а н и т ь с о с л о в н ы й с т р о п и с в о и с о с л о в ш л я п р и в и л е п ь ,]'.ы х ъ , к л а с с а , б у р ж у а з п г , к о т о р а я

вела

борьбу

й О-вто -

одноврем енно и

) п р о 'г и в ъ п р1пзилегн]К )ва1Ш ы хъ к л а с с ю в ъ п п р о т п в ъ „ н а ].^ д н о й м а с | с ы “ ; въ тр етьп х ъ ,

н а к о н е ц ! ,,

„н а р о д н у н »

м ассу"

п о д ъ э т и м ъ с.л’Ь д у е т ъ р а з у м е т ь н и з п т ш к л а с с ъ ) ,
в о д в о р и т ь в ъ ж п з т , св о ю с и с т е л 1у ,
о) Ъ\ Д. Mignd. ibid, t, I, стр. (jfi.
“) 1\ A. Alignrt, ibid., t. I, стр. 68.
*, Д. A. M ignd, ibid., t. I, c p. 130.

вопреки

(п о вп д и м о м у ,

которая,

B c t,iib

хо т'Ь .л а

осталы плм ъ
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coe.'i.i7.if!;v:'b, U]in помощи копституц1и 1793 года. Каждый классъ,
такп.м'ь (.ораяомъ. пыстаыаялъ свою (хд)б5’Ю систему и каждая
система^ по Л1н'йн1ю Минье, не могла быть прочна, такъ какъ нсiwiK)4iwia Bcfe остальныя. По въ борьб'Ь каждый классъ уничтоукалъ
въ другомъ классЬ то, что было нетерпимо и Mt>iuano })а;звит11о
njM>i’pecca.'’)
Итакъ, па м’Ьст'Ь трехъ сословп! отараго порядка (дворянство,
духовенство, среднее сослов1е) Мгтье въ новомъ обществ'Ь види'п, столько ж е „классовъ“, а именно: аристократ1ю (классъ
привилегированныхъ), буржуаз1ю (средн1й классъ) п простона]>одьо (нпзшгй классъ). Это д'йлен1е новаго, зарождавшагося со
вре.мснп револющи сотцальнаго ст]юя, у Минье представляется,
однако, довольно туманнымъ. Опъ не даетъ анализа нп буржуаз1и,
к а т . класса, нп т’Ьмъ болЬе—^п1)Остона]Х)дью, или „народной
itacefe". Минье не отдаетъ себ4 строгаго отчета 1ш въ той основ'Ь,*
па которой совершается это новое классовое расчленен1е общества,{
ни въ характер'Ь взапмоотношен1й между классами, Ш1 въ самомъ
понят)п класса, какъ сшцальпой категорш. Онъ лишь отм'Ьчаетъ
самый фактъ новыхъ сощальныхъ подразд'Ьлслпй въ общественной
жизни и подчеркиваетъ идею борьбы классовъ, ясно вскрывшейся
особенно во врел1я революц(и. Въ иосл)Ьднемъ—все то значетпе
Мгтье, какое онъ пм'Ьлъ въ развит!!! идеи o^iiijccTBeHHHxn клас
сов^
З’у ж е идею обществе,нныхъ 10 [ассовъ, классоваго расчленен1я
обпи'.ства и борьбы классовъ mi.i встрФчаемъ и у Огюстэна Тьерри,
бывшаго уЧ|енпка и рсжностааго иосл’Ьдователя Сенъ-Сшюна.
Истор!ю Франтун Тьерри щзедставляетъ въ впд’й iicTopin долгой
и упо]щой борьбы, происходившей меящу низишми и угаегенными
классами, съ одной стороны, и привплегированшмми—съ другой.
„Передъ нами—^говоритт. Тьерри—^развертывается на протяжетт!
в'йковъ долгая и упорная 6opi.6a, въ которой ннзш1е и ^пнетелшые
классы галло-римскаа'о, лялло-франдузскаго и, наконецъ, французокаго и среднев’йковаго общества поднимались съ одной ступе
ни Tia другую до обладан1я граждапокимп и полн'птческпми права-

F. А. Mi(/ncf, ibiiL, t. II, стр. 119Л20.
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Mil ipo Bci’ft ихъ no;iiioTli“ .'') Эта борьба, no MirftiiiR)

Тьерри, conpo-

1«)жда.яась 1кх1Т('пе1шнмъ исчезновстисмъ жосзчжости

ведливости неравенства, противоположности

раба

и неспра
и господина,

побФ-дптеля и пoбtJждemIaгo, cenbcjia и крФпюстного, п привела въ
ьонц'Ь 1х’опцовъ къ ОДПИОЛ1У на}юду. единому и равному для вс/Ьх;>
закону, къ е|дшю11 свободной нацш. Не смотря на это единство,
Тьерри видптъ, однако, въ новомъ обществ^ оощальнып антагонизмъ, пародивппйся съ новымъ обществешшмъ строемъ и <*чптаегь его при этом:, К1»айне вреднымъ, угроясанищтмъ обществен

\

ной бе;юпасности.‘)
Впрочемъ. антагонизмъ и борьбу классовъ Тьерри находитъ
только 1п, повомъ обществ’Ь, но и въ старомъ. Но коршт антагонизма
и борьбы тслассовъ, лежавпг1е въ проптломъ, Тьерри считаетъ
сущ(уствеш1о отличными отт> антагонизма и борьбы настоящаго.
ik)])b6:i между .])азличными классами стараю общества ему рису('тся блаа'од'йтельной, приводившей постепенно къ смягчен] ю

^ <:оц]альпа1х> неравенства; борьбу язе новаго времени онъ прсд) став.;1яегь ce6t> разрушительной. Основу аитаи»низ.ма и шщальнаго раю. кичпя ста})а1Т) общества Тьерри- склоненъ искать въ расо
вых'!. раатшпяхъ, в'ь насил1>ственномъ политишюкомъ сц'^.плениг
i jiac'jiriH H X 'i. народностей,

какъ это было съ галло-римским (.
( общоствомъ. Изтг различпыхъ слоев'ь побйждеинаго парода п
различпыхъ разслск'н]]] народа-иоб'йдитетш складыватись, по его
мн'ЬнЗю, иервоначаиьные ,,классы" стараю (|)ра)щузска1о общества.
Среди 'г1’.хъ и другахъ Тьерри находить вд общемъ три ра;1личныхъ сощал 1,ныхъ образован 1я: дв'Ь ступени (высшую и низшую)
/
свободы и рабство. Д'Ьлая въ „Исторзи .трстъяго сослов]я“ иотоprnociviii ана^шзъ постеп(чшаго раавпт]я этихъ трехъ сотцальныхт.
( разсловн1й-<)бразоватй, Тьерри не iiauraHaon, строго сословнаго
1

I д4>лен1я отъ классовая. Его кл 1юсы отд^кнены одинъ отъ другого
и раз,тич]емъ ранга и общ ествет 1аго положеп]я, и различ1емъ законовъ, нравовт, и даже раъяич]емъ языка. Въ (|)оодальномъ строй.
Э Aufjusttn Thierry. E ssai .чиг Thistoire Ле la form ation e t de progres du
tiers fetat. Suivi de fragm ents du reoueil des m onum ents inedits de c e tte
histoiro. Troisiem e edition. Oeuvres, t. IX , 1856, Paris, exp. 10.
")Aiigusiin Thierry, il>id., t. IX, exp. 1-2 (Preface).
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Тчоторый сложился для tl>pain],in съ Х-го в'Ьк’а, п въ которомъ, по
мн'Ь1Пю Тьерри, уже псчезаютъ расовыя разлпч1я шб4|Дителеп п
пoбtэЖ^дeнныxъ, Тьерри различаетъ два большихъ класса пли
,• разряда лицъ“ : ,,одинъ классъ—свободный, праздный и военный,
въ рукахъ котораго арм1я, адмнннстращя и судъ; другой— классъ
подчиненныхъ и трудящихся".®) Этотъ двучленный разд'Ьлъ.
феодальнаго общества выражается, въ представленга Тьеррж, въ
(jjopMfj разслоетпя ira дворянство и кр'йпостныхъ. Но скоро же
виростаетъ, по MHliHiro Тьерри, новый классъ, расположивш1йся
между дворянствомъ и классомъ кр’Ь посгаыхъ, который уж е съ
ХН-го в'Ька, какъ думаетъ Тьерри, начпнаетъ вес.ти граящакскую
борьбу противъ феодаловъ; это—ютассъ буржуаз1и, или ,:Сре>дн1й
классъ нацш и выспйй классъ третьяго сослов1я‘‘").
Такимъ об])азомъ, феодальное общестю, вплоть до роволющп,

Тьерри сводить къ трехчл(чшому разд-Ьлу: дворянство съ д^’^ховепст 1И)мъ— высппй классъ, буржуаз1я—средней классъ— и классы
кр'Ьпостпыхъ—низппй классъ. Вс’Ь симпаыи Тьерри, при этомъ,
на сторотгЬ средн^гго класса или буржуаз1п, причемъ Тьерри опре-^
д^игяетъ

этоП)

кпассъ

тЬми ж е чертами, какими Сенъ-СишнЦ

характерпзовалт, классъ п}Ю'Мышленный: стремление къ граждан-j
скому равенству, къ [гезависимому труду, стр ем л ете къ новато])-;
С'1'ву II деятельности, стремлен1е къ накоплетю капитала,— таковы,
основпыя черты бу])жуаз1и, въ представлипп Тьерри^^")
Идея о томъ, что 6opi,6a кш^совъ наполняетъ собою истор1я>
у Тьерри всюду. Въ ,,Dix ans d ’
etudes Iristoriques", HanjniM., ВЪ очерк'Ь изъ исторш Англ1и, Тьерри

новыхъ временъ, повторяется

говоритъ о „борьб'Ь классовъ людей и противоположныхъ инте^)есовъ" (lutte des с1аяче.ч d’ homines et des interets opposes), — борьбй,
и Mi.вшей MtcTO BO время великой гх)ажданской войны въ Англанг
т.
въ 40“хъ годахъ 17-го CTO.TrbTiH.“ ) Эту борьбу Тьерри предстакляетъ, какъ результатъ двухъ сталкиваюпщхся противопо“) A vgm lin ТЫпнгу, vol. IX, ibid., cip. 20•) Auyustin nii-frnj, ibid., стр. 60.
>“) Augustin Thirrry, ibid., стр. 32.
Ч) Aug. Thwrry. Dix ans deludes liistoriques. Bruxelles et Leipzig. AllgemeineNiederlandisihe Bucbhandlung. 1835. ITistoire d’Angleterre, I, стр. 59 и дал^е.
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ложныхъ ннтереоовъ: лозунгемъ одной стороны было „праздность
и власть", лозунгемъ другой^—,,трудъ и свобода."^")
Идею расоваго происхожденш сощальныхъ разлпч1й въ со
временной ФраннДн Тьерри ^эазвнваетъ особенно картинно на
исторти Жака Ботма}^) Жакъ —это французское простонародье,
HHBHiifi классъ французской нащи, народная масса, которая нЬкогда представляла изъ себя галльскую напдю, но потомъ подверг
лась завоевашю со стороны чужеземныхъ прпшельцевъ съ с'Ьвера (голубоглазыхъ германцевъ). Ж акъ подчинился игу загёевателей и терп'Ьл1шо сносилъ его, предпринимая Л1ппъ по временамъ
неудачный попытки къ возмутценш. Но кюгда, однажды, правптельс т ю очутилось безъ денегъ

и обратилось къ Ж аку за сов'Ьтомъ,

Жакъ потребовалъ, наконецъ, себ’Ь свободы. Съ этоге момента на
чинается бурная эпоха въ iiCTopin Жака Бопома, которую Тьерри
доводить до времени реставрац1и.
j

Бол’Ье глубокое содержанте, niiMK у Минье и Тьерри идея обще-

I ственныхъ классовъ прюбр'йтаетъ у Гизо. У него мы встр-Ьчаемь
I попытку серьезпаго методолоаттческаго обоснованГя идеи общеj ств(жныхъ классовъ, исходяп 1ую изч> идеи о тгеобходимости классс-

\ ваге анализа при изучон1и общественной жизни. Д ля Гизо, со: щ алыш я отношетпя— основа политичес-кихъ отношен1й. Большая
часть писателен, ученыхъ, щлорнковъ или пубжцнстовь, говорить
Гизо^ ищутъ познантя сущности обп];ества, опредфлетпя степени
ИЛ1Т характера цпвилизахци путемъ из 5шен1я политичеокпхь
учреждеш й; но, по его м1гЬн1ю, было бы ц’Ьлесообразн'Ье иэ^шаг!)
снача,та общество, какъ таковое., для познантя и понимашя его
политическихъ тгнетитутовъ, такъ какъ, прежде ч'ймъ стать причпной, политическая у ч р еж д етя сами являются сл'Ьдств1емъ;
Общество сначала пхъ п}Х)пзводитъ,

а потомъ у ж е испытываетъ

на себ-Ь ихъ вл1ятйе и модифицируется. И в>йсто того, rciBopiiT ь

Гизо, чтобы Въ формахъ или въ систем'Ь ^Ч1равлен1я искать, како
во было въ даш ы й пстор 1гческ1й моментъ состоянте на]>ода, нужно
сначала изучить состоянте народа, чтобы знать, какимъ могло и
12)

Лиу. ТЫгггу, ibid., стр. 91.
is) A vh. Thirrry, ibid., Seconde Partie, IX; Histoire veritable de Jacques Bonhomme, d’apres les documents authentiques, стр. 308—317 (написано въ 1820 г.).
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долнч'но было быть управлеп 1е.“ ) „Общество, его составныя части,
характеръ существова 1пя въ немъ отд'Ьлышхъ ншцшнди'умовъ,
сообразно съ об1цественнымъ положегиемъ каждаго, взаимныя
отпошппя .между различными классами, къ которымъ принадле
жать эти и'ндигщды, положеше лнчнссти,—^вотъ первый вопрос к
для вниман1я историка, который хочетъ вникнутт, въ пстор1ю' па
рода, и ;|,ля публициста, который хочетъ знать, какъ этотъ народъ
управлялся."^'') При всемъ этомъ, думаетъ Гизо, историкъ долженъ считаться, главнымъ образомъ, съ состоян1емъ зе.мельныхъ
OTHouienift прежде всего: „чтойы понять х:ажтич1я ссц1'альныхъ\
услов1й, необходимо знатг,, говоритъ Гизо, природу
зе.\1ельной собственности."

и

отношения!
*

Всю iiCTopiR) Франщц Гизо считаетъ, подобно Минье и Тьерри,
ncTopieii борьбы классовъ. при этомъ, такъ же какъ и Тьерри, Ги
зо близокъ. къ идс'й расоваго фактора въ образовати соц 1а.чьнатх)
неравснстш, отм-Ьчая столкновппя и сл]я 1Йя, иутс 1мъ завоеван1я,
двухъ разлпчныхъ расъ, какъ важн'Ьйшую основу !1Юзникновен1я
со1ца,тьныхъ различ1й. Въ течен1е тринадцати стол'Ьт)н, хч^ворнтъ

Гизо, поб’Ьжденный народъ в-елъ борхчбу, чтобы свергнуть иго на
рода— победителя.’®) Въ борьбе классовъ далекатю проихлаго Гизо
ирххдаетъ, тахш-мъ о<5])азомъ, значен1е и расовымъ ])а;5лич1ямъ,
оказавшимся, по его мхгйхгхю, не безразличными для процесса соць
альнаго paacJxoeixiH. Въ новомъ реформи 1Н}ванно.мъ после революц1п1
обществе Гизо х?идитъ. однако, борьбу классовъ соворхххехихо iiHorof
хах а.кте])а, че.мъ въ старомъ обществе.
Во всехъ странахъ и во в се времена Гизо находптъ три общихъ
типа соц1алы!Ыхъ состоян1й или

х10ложен1й, хсоторыя въ ocxioiBi

своей, по ('.го Mirbxi’iK), всех'да одххи и т^е же, хотя и различны по
своимъ взаим'0отххошен1ямъ: это, во-первыхъ, люди, жххвуххце о т ъ )
доходовъ съ собственности, земельнохт или хгного вида, не вхчлады- \
вая при этомъ своего труда; во-вторыхъ, .тподи, OKCixHyaTirpyK^ie '

'*) М. Guizot.
on, exp. 87.
1®) M. Guizot,
1°) M. Guizot.
stere actiiel. 1820,

Essais sur rbistoiro dc Fram e. 1‘aris —I,e pzip, 1824. Second.’ editi
ibid., cxp.90.
Du gouveruenient de la France depuis la Restauration et du
exp. 1—2.

mini-
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I И увел1гчтгваю1ще

собственность (движимую и земельную) посрсдстиомъ вкладывания въ нее собственна,го труда; въ третьихъ^
наконб1;ъ, люди безъ собственности, живущ£е только собственнымь

■грудомъ.” ) Эти три различный соиДальныя состоян1я или неравен
ства въ сощальномъ положезйи Г гш лредставляетъ себ'Ь далехчО
не случашшми въ жизни чeлoвt>чeoкaгo общества; напротивъ, они
возникаютъ ,,естественно" pi въ силу опред')Рленныхъ законовъ^®).
Существован1е этихъ трехъ классовъ (аристократ)я, буржуаз1я и
народъ) Т узо считаетъ фактомъ, который сами классы не &ь силахъ отменить. Въ си.ту посл1>дня11Х)- 1йр;ю пастаиваетъ на необхо
димости для сощальныхъ к.лассовъ

мириться съ не1изб11жнымъ

фактомъ классоваго разслоешя и жить въ мир’^Ь; только сощаль^ ный миръ, по его мн'Ьн1ю, молчетъ привести с1)])гш1цю къ свобод'^.
' и велич1ю.*®) Съ этой точки зр^нш, кларрсовую борьбу и дом;огательстю классовъ уничтожить другтч друга Гизо считаетъ вели1 чайшимъ зломъ, сущертвующимъ въ Ячизни Франщи, главным!,
образомъ, съ 1789 г. “*) Идея компромисса— вотъ во что должент.
втч1литься по Гизо сощальный миръ.
Значительное м'йсто въ своихъ псторнческпхъ сочршен1яхь
отводрпъ иде^ общественныхъ классовъ и Л//и Вланъ. 1\лассовые
I интересы и 6ojib6y юхасоовъ Л уи Блат> владеть въ основу исторГи.
„Надо понять, говоршч. онъ, что еслп револющя 1789 года пусти
ла въ собыИяхъ корень, то это слу’чилось потому, что она не неожи
данно овлад'Ьла общестаомъ, что, наоборотъ, она служила интере
су класса, получившаго тосподство, именно буржуаз]и.“ -‘) Исто
рии развит1я класса бур»:уаз1и-во Франщи Л уи Вланъ уд'ктяетъ
много вниман1я, при чемъ подъ буржуаз1ей онъ разум^етъ ,,сово
купность гражданъ, которые, обладая оруд1ями труда или капита.ломъ, работаютъ на счетъ своихъ собственныхъ рессурсовт, и лишь

1^) М. Guizot. De la D^mocratie en F ranje. Leipzig. Broikhaus-Avenarius
стр. 34.
**) M. Guizot, ibid., crp. 36.
^*) M . Guizot, ibid., стр. 48.
20) Л/. Guizot, ibid., стр. 50.
21)

L . Blanc, Histoire de la revolution frangaise. Paris 1847, t. 1, стр. 11.

18^P,
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ДО известной степени зависятъ отъ другихъ."^^') Бурж уазш

Луи

Б т нъ протиюпоставляетъ „народъ", ш д ъ которьмъ онъ пош 1маетъ „совокупность граждане, которые, не обладая никакимъ капиталомъ, зависятъ отъ др уш хъ вполн4, даж е и въ томъ, что касает
ся первыхъ по'гребностей жизни".

Луи Бланъ раздЬляетъ, такимъ образомъ, общество на буржуа -

1

з1н» и на^юдь, или, иначе говоря, на буржуаз1ю и пролетар1евъ, ра- ^
зум'Ья подъ„пародомъ" наемныхъ работниковъ (пролетар1евъ)'^).^
Между буржуаз1ей и народомъ и.тш пролетархями Луи Бланъ види 1“]> глубокую процасть. „Мы вид’Ьли, говорит-ъ онъ, какъ глубоко,
хотя всегда замаскировано обищми интересами и общею нена
вистью, было всегда различ1е меж ду народомъ и буржуаз1ей.“-‘)
Это различ1е Луи Бланъ видитъ не тх>лько въ области фактовъ, не
толысо въ области реал1ию-матер1альныхъ

o r a o n ie H ifi.

Это различге,

товоритъ онъ, было воспроизведено въ Х М Ж Bfacb и въ области
мысли. Дв'Ь основныя доктрины X V n i-r o B-bica, пропитывавп11я,
общественную мысль Франщи того времени,—^индивидуализмъ, съ 1
одной сто]юны, и сощализмъ— съ другой, (или, какъ онъ выра-;
жается, доктрину, имевшую ptijiiro ассощащю равныхъ и отправляви1уюся отъ принципа братства ),—Луи Бланъ считаетъ продуктомъ Д1утсь различныхъ классовъ общества: буржуазЙ! и пролетартевъ. Буржуазия, по MirfeiiiK) Луи Блана, могла дово^ньствоваться индивидуализмомъ: ,,она обладала богатствомъ, и силой;
iiM'J'H ВТ, сноемъ ратяюряжетпи оруд1я труда, кото^шхъ не было у
обладая дtJЯтeльuocтью и позиан1ями, Тхоторыхъ

1гролета])1евъ.

обыкновенно не пмйли дворяне, бурж уаз)я располагала средства
ми къ pajiBUTiK), который устраняютъ необходимость ассоц 1ац 1и и
3acTaB^Tflron> страшиться ст1тснительныхъ сторонъ iepapxin". Но,
об'Ьщая свободу д^"ха и политическую свободу, буржу.аз1я, оста
ваясь на своемъ принцииЬ индивидуатгазма, не могла, по Mnt>niio

Луи Блана, выполтшть своихъ об-Ьщатйп.
рш ъ онъ, составляющаго

„Безъ равепства, гово-

связь интере<;овъ, и безъ братстаа, слу-

22) L . Шаж, ibid., I, стр. 121. —Также въ Histoire de dix ans 1830—1840 Luitieme ёdition. tome I, Paris 1819, стр. C (въ прим-Ьчан1и).
23) Louis Blanc, Histoire de la rdvohition frangaise, I t., стр. 123.
24) Louis Blanc, ibid , I, стр. 349.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

70
ж атаго связью сердоцъ, свобода есть не что иное, кажъ лице 1гЬрн н !1 леспотпзмъ. Вотъ почему буржуаз1я должна была рано или
поздно дать намъ: iBM'fecTo свободы д^тса—полную нравственную
anapxiK), BMiiCTO политической свободы—олигархию людей, обладающихъ цензомъ, вм'Ьсто свободы промышленной д^1ятелъности—
конкуренщю богача и б 11дняк.а, къ выгод'Ь богача."
И ртеденны я полож етя и мысли, высказываемый Луи Бланомъ, говорятъ намъ о томъ, какъ р^зко онъ разграничивалъ друтъ
отъ друга два большнхъ класса, которые

онъ наХодилъ въ совре-

мекномъ ему o6uj,ecTBf>: буржуаз1ю ипролетар1евъ (,,народъ“ ). Эту
идею двухъ классовъ Луи Вланъ, правда, не везд-Ь выдерживаеть.
Иер-йдко онъ

говориГ1> о буржуазш, какъ о „среднемъ

классЬ",

предполагая этимъ, сл’Ьдоватсльно, существоваи1е высшаго класса.
(ai)HCTOKpaTiii, дворянства) и низшаго (народа, или П5 )0летар 1евъ).
Но все яге идея двухъ противоположныхъ классовъ у Луи Бшна
является преобладающей въ его исторической филооофш. Эту идею
онъ считаетъ одной изъ осповныхъ идей, тревожапщхъ, по его иредставлен1Ю, общественную мысль 18-го в^ка: „ЗачЪмъ, спратпиваетъ онъ, классы, рождаюпцеся счастливыми, а внизу—безчисленiiHH толпы существъ стонущихъ, голодныхъ, доведенныхъ до от^чаян1я?“-'') Отв'Ьтъ и раз 1)'Ьшен1е подобныхъ вопросовъ Луи

Блинъ находитт! только въ борьб'Ь; этотъ Отв'Ьтъ можетъ быть най;[! iij,, говорнтъ онъ, только ц'Ьною бурь.
'Гакъ или иначе, у Луи Блаиа, какъ историка,

мы находимъ

идею классовъ, классовыхъ пн.те]к>совъ, 1гла<!Соваго антагонизма и
идею бор1>бы классовъ. Эти идеи не имЬ>ли у него особенно глубокаго и развитаго содержан1я п теоретической раз]тботки. Такъ,
наприм'Ьръ, опред'Ьляя

бурягуазпо, Луи Блаиъ нс смогъ стхюго-

отграннчнхъ труда отъ капитала;

онъ соедиияетъ съ буржуаз1сй

еще представлен1е о труд'Ь и трудовой

д'Ьятельности („совокуп

ность гражданъ, которые... работаютъ" и т. д .). Во всяжомъ случа'Ь, однако, идеи Луи Блана, такъ ж е какъ и Гизо, Мипье, Тьеррг,
не могли оставаться безъ вл1я 1пя на развитте общественной мысли

26)

Louia Blanc, ibid., t, I, crp. 350.
Louis Blanc, ibid., i-тр. 347.
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II сыграли пидиую 1юль въ iiCTopiii возникноветпя и роста про<5лемы классовъ.
Подводя o^miii

iiTon> lyiiHuito франщ^зскихъ

развитие идеи вдитосовъ,

историковъ на

мы должны пр1йти къ заключон1ю,

распространенное, особенно въ 1гЬмецкой

что

экономической наукЬ,

иредставлелйе о степени этО'ГО вл1ян1я1 (Шмолжръ, Зомбартъ)г
слшпкомъ преувеличено. Если въ „Die deutsche Volksivirtschaft i m '
nennzehnteu Jalirhuadert“ (Berlin 1909, ГЛ. 17-ая) Вернеръ ЗоМг

Сарт ъ говорить, что въ сочинен1яхъ Тшо, М^нье и Луи Блана „со- ■
держится все, что молено сказать о сущности и процессЬ образоваь1я сощальныхъ клас(Х>въ“, то это совершенно не соотв'Ьтствуетъ,
д'Ьйствптельности.

Bc'fe упомянутые ({)paHii,j'3CKie

историки, не-'

сомн'йнно, тoлки^'Ли впередъ идею обществешшхъ классовъ; они
выставил и борьбу классовъ, какъ д'Ьйствптельно важшлй факторъ
въ HCTOjtiii н<>.1Х>довъ и особенно великой франц^'^зской революцш;
они считались сь классовымъ расчленешемъ, по крайней м'Ьр'Ь,
новаго общества, какъ съ Ш5преложны.чъ фактомъ; они затронули
в(И1]'01-ъ о происхождеши сшйжтьныхъ классовъ, еще ранйе поднима('мы11, однако, нап])им., Сенъ-Симонолъ; они пробовали предста
вить полную ncTopis) вознпкноветя и роста буржуазш; они искали
сощологическихъ основъ образовашя классовъ и классоваго расчлепешя; они подходили къ опред'ктен1ю и самого понят1я сощальиаго класса. Но, какъ .мы могли уб-Ьдилюя, вс-е это носило харак- >
теръ довольно смутный, iimIwio видъ неразработанности, неясности,
отоутств1я выдержанности: наилучшее onpe^kacnie класса (у

Луи

Блонл), обнаруживало, наприм'Ьръ, недостаточно ясное иредставленйе о соотпошсшяхъ мел;ду

трудомъ и капитало.мъ

класт овомъ обш,ествД>; основа образования

въ новомъ

классовъ, сводивихаяся

у нихъ къ расовому (|)актору и къ завоеван1ю одного народа другпмъ, выстажтялась у 1шхъ безъ досгтаточпых’Ь

доказательствъ и

оставляла ипцкжое м^сто для уда 1х>въ научной критики (см. ни
же о расовой Teopin обществетгаыхъ классовъ); идея двухъ клас
совъ у Ш1хъ нер'Ьдко пересЬкалась съ идеей трехчленнаго клаосоваго д1тлен1я; сямую борьбу классовъ они считали большимъ сощальнымъ

здомъ и старались всячески

путь сстцальнаго развтт’я, пропов1»дуя

iiairai

комп^юмиачшй

вийсто классовой борьбы.
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С(>1цальны11 миръ (Гизо, Луи Бланъ). Въ конц1> концовъ, „сущ 
ность II процессъ классоваго образовашя" оставались у Ш1хъ имен
но далеко не ])аск])ытымп. Въ атомъ отношетпи бо.тФ>е плодотворнымъ явилось во Франщи движе 1йе сощалистичоской мысли, подь
неиосредственнымъ вл1я 1пемъ которой находились сами фрапцуаCK'ie исто]Ш'ки ])еставрац1онной эпохи. Къ paacMOTpiniH) важнййшихъ момснтовъ въ двпженЙ! сопдалистической мысли с]>])анц1и,
поскол1>ку въ ней находила себ-Ь мЪсто идея общественныхъ классовъ, мы и иереходимъ.
/ / / . И(кя клйссовь у франухкихь сон'шситовь-утотигповь.
Къ концу Х \ ‘Г11-1Ч) стол11т1я, великая французская революц1я
ло 1к>дила въ общественномъ сознан1и <1ф)ан1ци уж е съ достаточной
опред'11леннос'1ък>, какъ мы В'ИД'Ьли, идею общественныхъ классовъ. Съ ратвит1е.мъ катштализма и усложнен1емъ обществешшхь
OTHouiCHiii, 1щея сощатьныхъ классовъ посмепенно вы]юстала въ
сложную щм>блему, щ»и чезаъ первыми проводниками и провозвйс'пшками идеи общественныхъ классовъ во Ф|)анщп явились,
главнымъ образомъ, п^юдставители сощатистичсчжаго ученая.
1чакъ изв'Кстио, во <J>paHii,iii соц1ализмъ отличалс-я большою
долей у'1-опизма и ^юмантпзма, особенно въ п(^])вoii иоловинй X lX -io
вйка. Благодаря этому утопизму, сощалнстическая мыс.ть Фран1ци никогда не смогла поставить проблему общественныхъ клас
совъ на прочный, строго-научный тео])етическп 1 фундамента. За
то, во францу;1ской сощалистическо!! мысли постепенно развивален
и складывался тэта обицй сщцологическчй базисъ. на иочнй кото1)аш учен]е о цощгитъныхъ ктассахъ 11р 1об})'йтало

себй

широк!и

соц!олоричесжч1‘! 4>У'НД<^'титъ и находило правильны!! мс'тодъ для
своей 1шработки.
Наиболее плодотворными и содержательными, хотя и изло
женными въ ч])сзвычайно неясной и нерйдко противох)'Ьчивой
формЪ, явились въ развит!!! идеи общественныхъ классовъ взгля
ды, прежде всего, знамснитаго Сеиъ-Симона.
Мы уж е отмйчали, какъ важно было для развит!я проблемы
классовъ появлен!е сощалыюй точки зр^пия при изсл'Ьдован1и
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общественной жизни и возннкш>вен1е той соц!ологичеокой концепHiir, которая кладет ь въ (кпову оощальнаю ра^звтлтя принци'лъ
борьбы клаооовъ въ KaHccTBli важ)гйшией двигательной сощальной
силы. Первые шаги въ налрашхенш кь этому „согцальному мето
ду" и историческому матер1ализму, каьть социологической конщшщи, и д'Ьлаетъ Сенъ-Симонъ.
Въ своихъ „Lettres d ’ un habitant de Geueve a ses contemporains"
(1802) Сенъ-Симонъ еще близокч> къ органической ocEOBt ошц■альнаго 1гзсл1>дован1я. Во втч>1>омъ лисьм1> онъ пишетъ: „Друзья
мощ всЬ мы представлясмъ собою органичешля т^йла; и планъ,
который я вамъ предложилт> я составилъ, разсма'гривая наши
общественныя отношец1я, какъ явлен1я фнз 1оло1'ическ 1я; и я до
кажу вамъ его пригодность при помощи соображ етй, почерпнутыхъ въ той cncTCMli, кото].юй я полмуюсь для установлснтя связи
между физ1ологнческими явтшиями."^)
Поздн’Ье, въ ,,1’liisiologie
пншетъ, что „общество не

socdale"
есть

Сенъ-Симонъ

л]ххзтая

точно

совокупность

также
живыхъ

су|цествъ, ...наоборотъ, соединеите людей образуетъ самостоятель
ное существо,

развивающееся

подобно индивиду".-)

Но такое

органическое, пони-чанте общества у Сенъ-Симони стояло пн1з вся
кой связи съ общнмъ и ос^ювнымъ пап]»ав.чен1емъ его мысли,
кото])а.я Д(.шо.:1ыю за.\г1>тно л]юпнтана идеями, легшими впосл'Ьдствти въ основу исто])ическаго матер1ализма: СенъгСилюнъ— врагь
мета(})11зики; онъ всячески стара('.тся „объявить ей войну и поста
вить факты на .м1ч;то разсужден!!! метафизиковъ"”) ; онъ старается
ощЛщать общественные факты исторически, каждому „сощальному cT])OHj“ приписывая свой ои])ед'Ь,неиный характеръ, отвйчакищй данной исторической anoxti'*); онъ находитъ, что научныя
пре.дсказазпя возможны только на основан1и топ), чтО' уж е про
изошло; въ HCTopiii народовъ онъ видитъ постоянно происходив
шую борьбу классовъ и съ точки opi^Hifl

1)
pelle,
2)
3)
4)

классовой

борьбы

онъ

Satnt-St>no}i. Oeuvres. Lettres d un Habitant de Geneve a ses eontcmporains. ( abibraire Editeiir, Paris, 1841, стр. 39.
Oeuvres de Sa'iiit-Stmon et d ’K nfaniin. Paris ISfio—1878. v. X, етр. 178, 179.
Sanit-Simuii. Oeuvres. Catechisme politique des industriels. Paris 1841, exp, 39/10Saini-Simoii. Oeuvres, ibid., (xp. ■to.
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т ц е п . об1хЯсиен1я ф1)анцузокой рсволюцп!

и

iicxopiii

Opamiiir

вообще.
Вн1> веякадх) солпгЬн1я, идеи классов'ь и классовой борьбы далг
Сенъ-Симону велика.я французстсая революц1я. BM-fecTii съ „соц 1а.лыго11 точкой spliHiH". или Btjpiilie—съ зачатками „сощальнаго
метода", какъ основы будущей сощологичбч'кой концепцш исторнчеокаго мате}налнзма, эти идеи да,чи возможность Сенъ-Силюну
высказать рядъ цйш ш хъ, глубокпхъ, хотя иногда смутно сознан^
ныхъ и не всегда поэтому ст^юйныхъ своею внутрешгею логическою
^зязьн), положений ио вопросу объ общественныхъ классахъ. Эти
иоложсн1я у Ceuib-CuMOHa сводятся къ сл-йдующему.
I
Человечество, по СенъгСимону, распадается на три класса:
I первый кжссъ—ото ученые, артисты и в се вообще, разделяюице
I либера.-1Ы1Ыя идеи; въ рукахъ ученыхъ и артистовъ—„скипет1^ъ
обществ(;ннаго мнеи1я“ ; этотъ 1слассъ

можетъ

новыхъ идей; онъ можетъ повести общество

быть
къ

носителемъ

новому ст 1юю,

пересоздать его иутемъ просвеи 1,ензя и зиан1я и взять на себя
руководительстю и организацию новаго общества; эти классъ,
идунц!! подт> флагхьмъ И1х>гресса чсловеческаго разума; второй
классъ— это ь\тассъ собственниковъ; на знамени его написано: пикакихъ }10вовведен1й! это классъ консервативный и сравнительно
малочисленный; третш классъ—-ш iiMeKHniixn собственности,
обнпмаю1щй всё оста^тьное человечество; Яновной ириндииъ,
объеднняюнрй этот, классъ,— идея равенства. Первый классъ
идеть въ союзе съ неимущими; и<ютому, церпый и треый классы
могутъ быть щютивоиоставлсчш вто],Ю'му, или icjiaccy собствешшковт,. М('жду тЧуми и другими, т. е. между классомъ имущихъ и
классомъ неимуншхъ, „всегда и неизбежно, въ си.лу самой при|)оды вещей, происходить борьба." 0 тно1[1С1пя между классомъ имущи.мъ и классом'!, неимущихъ являются отношшйями господства
и подчпнетя;

первые командуютъ, управляютъ,

работать на себя иоследнихъ. Хотя неимущихъ и
больше, ч'ймъ богатыхъ, темъ

не

лген'Ье богатые

принуждаютъ
во много 1)азъ
иовелеваютъ

бедными; это ироисходи'п, потому, что собственники,

хотя

нхъ

II гораздо меньше чпсломъ, обладаютч, большей степет,ю просв'Ьщеш'я; „въ интеросахъ же общаго блага господство должно рас-
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прод'Ьляться пропорщоналыю просв'Ьщенаю".*) Причины возник
новения господства въ обпг,еств’Ь коренятся въ челов-Ьчесг^ой психик'Ь: „длипнымъ рядомъ наблюден1й удоотов'Ьренъ тотъ фактЬ;
'гго каждый челов'йкъ испытываетъ въ большей или ме.ныией
степени желагйе господствовать надъ всЬмгг оста^шггыми людьшг/'
По кагсь бы тамъ нцг было, фаг^тъ гх)сг1одства не можетъ не вызывать
раздражен1я со стороны управляемыхъ; посл1>днге борятся, ог;азглваютъ противод'Ьйстгйе. Эта борьба приводить кт. тому, что въ
кастоягцш момеггтъ (1862) вей передовые ггароды (Фрагш1я,
Птал1я, Аш'лг’я, Герман1я) испытываютъ на себ'Ь

кризггсы,

„гш-

торг^хъ не можетъ предотвратать ншеакая сггла въ Mipi", и ггду гь
по путгг къ тому всеобщему брожентю, которое испытывало уж е
фрагггг,у;гское населегтге гг при которомъ ,,вс'Ь отношен1я между
членткми одгюй и той же страггы становятся ненадежнымгг, а ве.тичагший и'зъ вейхъ бичей— ajiajexia свободно щюизводитъ свогг
опустогиегг1я до т'йхъ поръ, ггока oбycлoвJгивaeмaя ею нищета не
г10|Х)Н{даетъ въ дyшt>

даж е

самыхъ

нев'Ьжествешгыхъ

члеиовъ

обгцества желангя возстагговггт), порядокъ“ .“) Выходъ изъ тагшгчг
cocTOHiiia аггархги и крггзисовъ имеется. Д ля этогю нужно лигиъ
оуиг,сствТнно ггеререформггровать существующш строй общества /
въ такомъ тгправленш, чтобы люди непросв1ггценпые работали i
физпческимъ гдеудомъ, а люди науки и знан1я утг])ав,лял1г, iro чтобг ,
1Г{)ав(> вг11бо1)а нластгг пргшадлежггло

всему народу. „Я думаю, •
говорггтъ Сенъ-Симонъ, что всЬмъ классамъ обгцества будетъ
Х01ЮШ0 ггри такомъ устройств^: духовная в.;гасть—въ руг-;ахъ
учеиыхъ, светская власть—въ рукахъ собственнигсовь; власть же
выГни ять людегц призваннгяхъ выполнять обязанности великихъ
вождгнг человйчестка—-въ рукахъ всегн) народа."’)
ВсЬ эти идеи, высказанный еще въ 1802 г., Сенъ-Сижтъ
продолжаетъ развивать и поздн'Ье: въ „Systeme industriel", въ
,,L ’ Organisateur" и особенно въ „Catecliisme des industriels" идеи

Сенъ-Симона находятъ себ'Ь большее развит1е гг болфе закр'Ьпляб)
e)
?)
I’aris

Saint-Snnon. Oeuvres. Lettres d'un habitant de Geneve. I'aris Шг’, стр. 40.
Saint-Simon, Oenvres, ibid., стр 29-30.
Saint-Simon. Lettres d’mi habitant de Geneve a ses conteniporaius. Oeuvre.s
181 г, стр. 47-48.
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тотся. Но зд^сь Сенъ-Симтъ вийигь въ совреме>ш10мъ общеотв’Ь
|Не три класса, а два. Соц1альная организащя прошлаго и настхм!щато О'бнаруживасгь, говорить Сенъ-Симтъ, существован1е въ
обществ'Ь двухъ классовъ: класса комаидующаго и класса подяинш паго, шш' управляющаго и управляемаго. Большая ошибка
думать, что „кс'мандук>дре 1хлассы“ находятся въ соглас1и съ
нaJн>дoмъ; этого соглао1я, по мн^нтю Сенъ-Симона, быть не можетъ,
Taivb какъ оно противор’Ьчитъ природ'Ь вещей; всякое же обще
ство, построенное на учрежденояхъ различной природы, гдЪ одновремвшю существуютъ два взаимно вражд^топщхъ принципанаходится въ состоянии разстройства, безпорядка.®) Таковымъ
рисуетъ

СенъгСилюнъ общество въ новое время. Но таково оно

было, по его представлошю, и въ древнее время; въ древнемь
Рим'й оно разд'Ьля.дось на два болыпихъ класса: на господь п рабовъ; въ свок> очередь, классъ господь 1)аспадался на дв'й касты—
на патрищевъ и безправныхъ плебеевъ; посл1>дте подчинялись
закона.мъ, въ составлен1и которыхъ }ie участвовали. Ко времени
среднев'Ьковья— ко времени Лютера—сощальвая организатця
покошчась уж е на повыхъ основахъ: рабство было почти ссвершенно устранено; пат^шщи уж е не влад'йли ишглючительнымъ правом г.
аатшподательства; изъ класса плебеевъ образовалась улсе аристократ1я таланга, а также и богатства, которая стояла на одном в
рангй съ родовой аристократ1сй; еще поздн’Ье, къ nanie-\iy вреЛ1СЧШ, рабство окончательно исчезло; классы же <гггити отделяться
меж;|,у собою липш незначительными гранями.®) Это п^юисхожд'-'iiie двухъ различныхъ классовъ—управляемыхъ и командующих!.
— теряется, въ представлетпп Сенъ-Симона, въ далекомъ п^юпг
ломъ; оно лежитъ въ завоеван1и одного народа дру 1Л1мъ; такъ,
посл'Ь переселС1п ^1 франковъ въ Галл1ю образовалось два различ
ныхъ класса: франки—^господа и галлы—рабы; завоеватели стали
господами, завосвантп.1е—рабами; но поздн'Ье, съ развиттемь обM'h»ia и денежной потребности, особенно со времешг крестовыхь
походовъ, въ сред'Ь подчинешюго

класса-

начинаетъ

вырюстать

8) Saint Simon. Oeuvres. Catliecliisme politique des industriels. Paris 1841, стр. 37-39з) Saint-Simun. Oeuvres. Nouveau Christianisme. Paris 1841, стр. 136-137.
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денежный капиталТ), развиваться ремесла и торговля, образовы
ваться „буржуазия", активно выст^тшвшая въ революц1и 1789 го
да.
Итакъ, по миЬн1ю

Сенъ-Си.нона,

какъ

общество

прошлагп,

такъ и оов])0.метшая система пошится на подчинетп и 1ХК‘ИодствЬ.
Благодаря этому, оооременная сощальная орга}гизац1я представ
ляется Сенъ-Симону весьма несовершенной: люди въ ней до сихъ
поръ еще позволяютъ себя эксплуатировать посредствомъ насил1я
и обмана; въ иолнтиче<‘КОмъ отнопюнш родъ челов'Ьческш еще
ногружеич. въ безнравственность, такъ какъ ученые, артисты и
11[>омышленн!ик'и, работа т^оторыхъ д'Ьйствительно полезна обще( 1Т:у, подчинены прав/итвльственнымъ властямъ, являюидимсл

.тишь неспособяымп рутинёрамп, а великче преступники и всеобШде воры (,,les plus grands eoupadles, les voleurs generaux"), \тнетаюнце гражданъиотнпмаюире у пихъ производимый ими продукта.
об.чечены властью;—^иначе говоря, во всЬхъ родахъ занят!й
носпособгше люди руководять способными, самые безнравствен
ные пргованы блюсти въ людяхч> добродЬтель и т. д.’*) Господство
и подчшкчпе— это, по м1гЬшю Сень-С/нмони, какъ бы общш прннцппъ сощалышй организащи прошлаго и настояшаго. Въ частно
сти же каждая историческая .эпоха, думаетъ Сенъ-Симоиъ, им'Ьетч»
свой общественный ст]юй сч. своимъ опред'1у 1еш 1ымъ классовым ь
]1асчленен!емъ. Д о велишй революцш было три большпхъ со1иальныхъ щчасса: дворяне, буржуаз!я (городское со<;лов1е1 и nixe

мыпьленники, прпчемч. дворяне были правящимч> к.чассо.мъ, а буржуаз!я п щюмыпше.тпгки—подчиюмгнымп шгассами. Иепосредственно ж е послтЬ роволнщ1и, Ф])анщя разд'Ь.тилась всего на два
м а сса : классъ бурж уаз 1’н, которгш являлась главнымъ активнымъ
д'йятеле.мъ револютри и вош.ча вч> массч> правящихъ, и классъ
,,иромышленшгеовъ“, 1«)торые одни остались подчиненнглми буря,'узз!и.

Что ж е это за буржуазия и кто такое

промыигленники?

Б;\ [ 1жуа.з]я— говорич'ъ Сенъ'Спмонъ—это„военпые не дворянскаго |
П1»онсхожден!я,

юристы, ра;зночинщ,[

п рантьеры, не пользовав- j

нпеся привилегтями"; въ политичесиомъ отношенш это—^либера
10 ) Saint-Himon. Oeuvres. „Parabole de Saint-Siinon“ (1819). Иоъ ,,Organisateur-‘
Paris 1841, cip. 79-80.
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лы; „промышленники" же, ооставлякнще ‘*/23 нац 1и, представля
ю т , клаосъ управляемыхъ; они производятъ вс'Ь богатства въ стра
на; въ пхъ рукггхъ вся денежная сила; но въ силу того, что они н<?
объединены, они порабощены дворянами, военными, юристами,
рантьерами и бюрократ1ей; они сос'.тоятъ изъ хлЬбопашцевъ, фабрикаитовъ. купцовъ и рабочнхъ; „промышленпикъ—'Это челов'Ькъ,
ра|бстаюицй съ Ц'Ьлью производства матер1альныхъ благъ для удо
влетворен 1я обществеппыхъ потребностей"; это классъ наибол'Ь*
спск'обны!! II наибол1>е полезный для общества; онъ является носителемъ новыхъ иде 11; въ немъ уж е н11тъ стремления командовать,
хотя, равнымъ об11азомъ, онъ но оклоненъ и подчиняться; это
классъ, несупрй съ собой идеи равенства и сощальнаго мира; ему
дано перереформировать
сомъ по знан1ю

общество, сделавш ись первымъ

клас-

своему и хюли въ обществе; а это будетъ

тогда,

когда П1юмышлвнпый классъ бущетъ обладать своимъ собствен
ным ъ иолитическимъ м н етсм ъ , которое будетъ въ то ясе вр(‘мя
тогда и общественнымъ мнеш емъ, благодаря чпслсяшому пр 1ч>бладан1ю этого класса; „общественное ж е мнен1е, по пословице, вла■{дыка Mipa; выразителемъ чэтого общественнахх) мнешя должень
явитгоя ко}Х)ль, такъ какъ „шолн^х соответствуегь природе всmeii, чтобы козюль носилъ титулъ перваго члена иоршжствующаго класса ())ра.1щузовъ“ . Нтакъ, промышленному классу дано уста
новить совершенное равенство, благоденствте и соц 1альны1'1 миръ,
у с т 1Уаннвъ дво]Щ1гь, военныхъ, юристовъ и рантьеровъ отч. власти
и передавши функтци ^шравлмия наиболее достойнымъ изъ cnocii
среды. Ио .это должно быть сделато, щхедостерегаетъ Сенъ'Силюнъ. ,.единственно мирными средствами, т. е. обсу:кдеи1емъ,. доказателготвами и убеж ден1емъ"").
Оценивая и сводя къ о б щ е м у итогу взгляды Сенъ'Симана ио
вопросу о сощальныхъ классахъ, мы находимъ; 1) Сенъ-Симоиъ

\ вппталъ въ своемъ м1ровоззрен1и и учеши
рожденный великой

все новыя идеи, по
революще!!, но не смогъ воплотить пхъ въ

•стройн>ж> систему и дать имъ ясную

(|юрму; 2) въ сюемъ jMeHiii

п) ■'^(luit-Simoii. Oeuvres. ( atccliisiue politique lies irulustriels. Varis 1811. cip, 75,
76 и др.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

79
объ обществ'Ь п его составиыхъ элемонтахъ Сенъ-Симонъ ближе '
къ идеЛ двухъ классовъ, чЪмъ къ иде’Ь т]1ехчле 1шаго равслови1я; >

3) Сенъ'Симонъ правильно формулируетъ общую сощ ологаческую:
сторону идеи классовъ, устанавливая суи 1,ествован1е классовъ'
правящаго и }Т1рав.ляемаго, но раи1>аботка этой общей идеи, такь
JKG какъ н ирим+>нетйе ся къ фактамъ переживаехюй эпохи ему
не давались; 4) соц1альная ivaTeropin „иро.чышленниковъ“, какъ»
осойатч) класса, складывалась у Сенъ-Симона из1> совершенно
те1югенных7>, антагонистическихъ элемензювъ, обнимая собою оди-j
1гаково и собственииковъ средствъ производства и пролетар 1е1въ;;
этого антагонизма С^нъ'Симонъ не видЬлъ; 5) устанавливая отно-;
П101пя пюподства и подчине.н1я, Сенъ-Си.тнь не уяснялъ себЬ'
экономической суищости отношешй труда и капитала; 6) блатю-;
даря последнему обстоятельству, Сенъ'Симонъ въ своемч, учетйи»
затушовы'ваетъ ясно обозначившееся въ моментъ французской ре- ■
вслюши разлО'Женй'. „т])етьяго

сослов1я“ на буржуаз1ю и проле- :

тар1атъ, какд, расхожден1е двухъ полюсовъ, вокруп» которыхъ об
разовывалась сощальная организащя капиталистяческаго обще
ства; 7) устанавливая въ истории человечсскал'о общества идею
борьбы ктгас.еоиъ, С^нъ'Силюнъ видитъ, однако, въ борьбе классовъ
пршшну ,,оо1цальнаго ])азст1Ю1к-тва“ ; онъ склшгенъ къ иризнап1ю
факта сглажнвазйя этой борьбы и смягче(н1я ея, по м е р е развит1я
общест 1?ен1ШХ) nix)q»ecca; онч> больше «ерить въ благодетельное
действ1'е силы нравс-.твешш'О чувства и устной и печатной пропове;щ, чемъ въ благодетельную! силу бо])ьбы классовъ; 8) несмотря
па высказывание взглядовл,, близ]Л1хл> къ органиче(;кому понимак1ю
общо(;тва, и на развиваемун) пмъ идею pacoBOi'i основы возникнове1ЙЯ

соц1алышхъ классювъ путемъ завоова!Йй, Сенъ-Симонъ впер

вые закладываеп, научный фундаментъ для соцюлогической до
ктрины историческаго матерхализма, имевш ей огромное вл 1яН1е на
развиые учен1я объ общественныхъ классахъ; 9) обш,ая ослшва сощальныхъ классовъ у Сснг-Сгкионн—экономическая, какъ это
вытекаетъ изъ общей совокупности взглядовъ и воззренШ Сенъ-

Симона; эта экономическая основа класса не всюду,, однако, вы
держана у него, благодаря сильно выраженнымъ въ учен1и СенъСимона утопшхескимъ элементамъ.
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Уже ближайпие ученики Сенъ-Симот стали освобождать егс
учел1е отт> соде1)жащихся въ немъ неясностей и П1Ютлвор'Ьч1й въ
вощюсЬ объ обн1,ествен1гыхъ классахъ. Въ данномъ случа’Ь, посл1>дователи СенъгСимона находились падь вл1ятемъ, помимо своего
учителя, также идей женевца Сисмонди^ развитыхъ посл^днимъ,
главнымъ образомъ, въ его ,,Nouvt>anx principes d ’ Eeonomie politique“ .*-)

Сисмонди развиваетъ зд'Ьсь идею двухъ оопдальныхъ клас-

совъ, лежахцихъ въ основ'Ь общества; эти классы являются у неп
падъ различными наименован1ями; то класса богатыхъ и -класса б'йдныхъ, то класса праздныхъ и класса трудового, .то класса

капи-

талистовъ и класса рабочихъ. Посл'Ьдн1я двЬ itaToropin Сиеманди
\в о всяк01мъ случа'Ь уж е хохюпю знакомы. BMlicrl^ съ тФ.мъ,

Сисмонди оп])ед'Ь.лепно говорил-ъ и о протавополо^кныхъ nHTe})i сахъ между капнталпстомъ и рабочимъ и о постоянно пропсходя-

^

1Щ1Хъ сголк1Юпен1яхъ и борьб^) между ними,—борьб^л, по его мн'Ьн1ю, далеко не равной.'^) Клавсовое разслоен^е въ современном
обществ1л Сисмонди строить, при этомъ, Bcoptno на 1)аспред’1ллп-

^ тельной осиов’й; въ неравном'Ь])ИОМъ распред'Ьлийи онъ видить
ocHOBHoii источникл, гюхржльнагх) ;гла. Н<’ходя изъ распредт>ле!пл;
онъ приходить къ установлппю собственно четырехл^ сотцжлшыхъ
1Слассовл>, соответственно четырсмъ вида.мъ лшцоиа.льнаго дохода

(j>CHTK, процента, прибыли и заработной платы):
„Нац)опалышй доходъ—говоритъ

землевладйль-

Сисмонди—рождаетслг 6.;iaro;iai:H

.,11а1цЦиал1.пый доходъ—говоритъ QumohS-u—рождается благода.]1Я
(ювмйстпой д'йнтолхынх'ти четы|№хл. классовъ лицъ: землевладйль„ цевъ, каш 1талистовъ, всйхъ тйхъ, кто примйняетъ капиталы вь
той или иной отрасли промышленносли, и подснтциковъ (les
journaliei-s)".^'*) Ио ради простоты и удобства пзсл'йдоватя ооц1а,:п>ной борьбы между

классами,

которую

Сисмонди счптаетъ

чрезвычайно важной, онъ допускастъ методо-логическую абстрак’пдю (научно вполн'Ь правильную), соединяя въ одну Ka.Teropiio

12) Simnndc dr Sismondi. Nouveaux Principes (I’Eponoinie politique, ou de la richesse
dans les rapports aver la population. Tome I—II. Paris 1819 (второе иви-Ьн. ипдаше—
1827).
и) S. dc Sismondi, ibid., (1827), I, crp. 103, 408; II, стр. 347, 348.
u) S. dr Sismondi, ibid.. II, стр. 165.
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доходы еъ зелгли л съ капитала, въ какой бы форм'Ь noca'bAiriii ип
былъ вложенъ (въ д'Ьло, н противополагая этой категорди антаго
нистическую ей категордю заработной платы.^=) Отсюда

Сисмон&и

гюлучаетъ свою двучленную формулу содр'альной борьбы и соц1альныхъ класровъ: одного класса труда (райочихъ) и другого— клас
са богатства (калргталистовъ), „классъ влад^>льцевъ накопленнат’о
труда, обладающаго досутомъ, и классъ лицъ, владЬющихъ лишь
физической силой и прояающихъ свой тpyдь‘^^'‘) Разобщеше,
п^мдтивоположиос'.ть иитереоовъ и
соц1альныл1и к.лассами

борьбу

между

эпиаи

двумя

Сисмонди считаетъ, однако, результатомъ

искусственной организацш общества. Онъ хочеть направить обще
ственную жизнь по „естествентдому ходу общественнаго прогрес
са", признавая возможнымъ устранить антагонизмъ и борьбу клас-f
оовъ. Ггдстион^гг в'Ьритъ, подобно

Сенъ-Симону., что при изв^ст-;

иыхъ у<УЮ'в1яхъ возможна солидарность между трудомъ и капита
лом!,. По его irnfeniio, сощальной гармонии, союза труда и капитала
можно достигнуть „ачастью законодателя"; онъ прсдлагаетъ въ
данкомъ случай рядъ сотцальныхъ реформъ: насажден1е законодателъыымъ пордддкомъ маткаго землелзладфн1я и земло^дЪл1я,
борьбу съ уюстомъ крупной промышледшости, развипе дд пооддфен1е
среднед'д и мелкод! промдлидленности, участ1е рабочихъ въ прддбыли
предп[>ддтдмате.тя, обязадшость гдредприддимателей содержать ра
бочихъ въ случай ддхъ болйзддтд, шгватд1Л,д10стдд, стахюстдд, безработдщдч дд т. д.” ) ; разобди;е(н1е меж ду хозяиномъ и рабочимъ
дде считасп. дюддзбйжной необходимостью.

Путемъ

Сисмонда

„медленныхъ ‘

косвенндчхъ мйръ со сторондм законодательства" Сис.шунди думаетъ
побороть и уничтожить кддассовое расчленете со всйми его
уясасдшми содддатьны,ми послйдств1ямдд. Въ послйднемъ—вылился
весь утопизмъ Сисмонди, который замйтенъ и у СенЪ'Силюна и"
который тадчъ п р и су д и французскимъ соц1алистамъ первой поло
вины ХГХ в. Характерна двойственность Сисмонди въ ^становл е н т категорш рабочаго въ отношеши послйдняго къ капиталу,
съ одной стороны, по
15)

Сисмонди, рабочддд, какъ представитель тру-

S. ilr hiismoiidi, ДЬДД, стр. Д05 (изд. 18Д9 г.).
К. (h Sixmondi, ibid., И, cip. .447.
17) ,S. de Sixmondi, ibid., II, стр.’805-366
1 в)
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да, njwTHiBOCTOiirb капиталисту, какъ представителю капитала, язляяс 1>передъ пос.тЛднимъ лшпепнымъ какой бы то ни было собствен
ности; съ другой стороны, отд'Ьлен1е работника отъ хозяина, т. е.
т]1уда отъ капитала,

Сисмтди не считастъ неизб'Ьжнымъ. Эта

'двойственность, мешавшая опред'Ьлениости и ясности воззр'Ьшй французскихъ утопистовъ на 1глассовыя отношен1я въ кашгталистаческомт, обпич^тв'Ь, повторяется, кадгъ мы увпдимъ, у боль
шинства пзъ тшхъ, >1в.ияж5ь основной чертой утопизма.
Идеи

Сислшндп не оставались безъ вл1янпя на ^"чвниковъ и
Сенъ-Симона. способствуя развитш гЬхъ глубо-

последователей

кихъ II плодотворныхъ положенай, ьюторыл такъ туманно и такъ
щютиворечи'ю были изложены у Сепъ-Симонл. Такъ, уж е у

Анфаптэт мы находимъ более ясное и бол^е отвечающее дей 
ствительности того времени представлен1е о щ)авящсмъ и управляомомъ м а сса х ъ , чемъ оно было у его учителя. Въ то ж е время
Анфантэнъ не оставляеть и техъ прочныхъ основъ сенъ-симонизма, развит1е которыхъ обезпечивало более правильный путь
установ.яешя и разрешен1я проблемы клаесовъ. Въ „Economie
politique et politique" Анфантэпъ говоритъ о великой политической
проблеме, обнимающей въ одно и то же В1>емя сущ ествовате и
отиошектя влидтющихъ и нсвлидпнмцихъ, т. е. людей, живутщгхъ
на свои доходы, и техъ, кто яшветъ на свой собственный' трудъ,
иначе говоря—^праздныхъ п людей труда. Речь идетъ у него,
такимъ образом'!., о двухъ соц1алышх'ь классахъ: рабочемъ и
нерабочемъ. производительном'ь и пра.здномъ, низшемъ и высше.\гь.
Классъ праздйыхъ, ыь счастью, замечаегь Анфантэнъ. классъ
весьма немногочисленный. Это класс'ь техъ , кто „все хотелъ бы
потреблять, ничеох) не производя". Этх) классъ, владеюгщй оруд 1ями
труда, въ то время какъ другой классъ, классъ рабо'шхъ отдаетъ
трудь въ наемъ. Первый к,лассъ живеть на прибыль, п о сл ед т й —
только на собственный трудъ. Согласно законамъ развит1я человеческаго общества („по политическому человеческому закону"),
праздность обрекаетъ представителей перваго класса—землев.яадельцевъ, капиталпстовъ, башшровъ—на прогрессирующее вырожден1е; въ то время какъ трудъ постепенно завоевываетъ с еб е
уважетйе. Трудъ и праздность, классъ трудяпщхся и тун'вядцевъ—
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ЭТО дв'Ь краждук)щ1я силы. ()дна сила— мира, другая— меча. Ихъ
pa.^дt>ляютъ но тол1>ко 2)аз,личные интересы, но и прямо прогавололояшые, въ силу чего между ними происходить постоянная
борьба. Сама же противоположность интсресовъ между этими
двумя классами происходить, по мн^шю Анфантэна, оттого, что
ВТ, то вре\гя какь одннъ м а с с ь , клаось тунеядцевь, прово;:дгь пли
можеть проводить время вь праздвости,

другой

клаось,

классь

труда. 2)аботаеть и ни на горд, ни на м'Ьсяць, ни даже на одинь
хотя бы день не можеть отказаты'я оть работы безь того, чтобы не
продать. Но эта воина .между двумя п 1»отивоположны.мп классами
даетъ толчокь ])азвит1ю <1бщества, она служить лучиги-мъ доказател 1>ствомъ пшсобнссти челопДчества къ совершонствова1йн1. Эта
жнтна исчезястъ тогда лшиь, когда .тюдей объединить o6iuiii ннте1>есъ, когда они сорганизуются не на нача„тахъ „общества", а на

нача.т1ахъ .,товаршдеч.!тва“,

iij h i

к о то 1я » [ ъ

уж е нс будеть мйсга

эксплуататри одного класса Д1)угимь.
Современнун> ему (-шральнун) oprainiaaipio Анфинтэнъ рпсуегьЛ
какь н'Ькт, бу 1)жуа-кп. „Бу]гжуа .же—гово|1итъ онъ— это человйкъ,
TvOTojiHH ничего не д'ктаетъ и который, поэтому, боптся тЬхъ, кто
что-шгбудь ;i,t>,iiaeTb; онъ живезь на з'рудъ Д1>угого; всл'Ьдств1е
этого онъ вь iiocTOHiKHoii забот'Ь о то.\гь. liaKb бы его KOjcvnywipb не
сок2тат1ьтъ ему ятть^^ьеннаж) содержав
И^юблему iCTiaci’OHb Аифантэнъ 11]>едета1!ляеть собственно вь
форм'й ..сшралытаго BoniKx;a“, ко'горый въ настоящее

bjxwui, гово-

])11ть онъ, ноставлент, ясно и етанови’тоя жчг1и' с/ь тош^дымь днемъ,
благода|(я ста|>атпю тФхъ, кто д1>лалъ все воз.\к)жноо, чзх>бы его
затормозтпт, и заккмнпть. Этоть „ 1чнрал1,ный вои1КК"ь“ вт.1]«жается
ВТ, ТОМЬ, по Mii'biiiio

Лнфпн}п,)на, что на одноГт ("го}н>н'й мы видп.мь

многочмелеьный и 6f,;pr1nniiiii классь тД.хъ. у кюп) отсут -твують и
обра;юванто, н воспнтан1е, и хлФ>бъ; на /ipyiTtfr
немногочнс.тепньп! клаось

hh ho ix i

же— мы находимъ

не д1>.лаки1р1хъ еоб(ЛЛ)еннпковь.

(•гм1>чая этоть .,со1ральны1{ воп{>осл>“, Анфшнтэнъ ука;5ываеть и на
соцй)лоп1ческук> основу еп) j>a3])t>riieHiH, ел'йдуя въ данномъ слу-

’')
1S32, n p . 73.

Economic politique ct politique. .Articles ot triiits du Glolic. I’m is

I
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ча'Ь пути, проложрлпому Сенъ-Симономъ. Эта основа^— въ поошмавш общества съ тючки зр^ипя

сотцалыю-класоовыхъ

„Наука о проиэводсхв'Ь, распред'Ьлен1и п потреблении,

оттюшенгй.
говорить

Анфантэнъ. прежде всего п всогда завпеитъ отч> вида и способа,
какимъ разсма.тривак1тся отношопя. еуществуюния между TiiMH,
кто тчхдржо владгъетъ, и т'^мп. кто только работаетъ. т. е. меяеду
тупеядцамп и Т1)удя1цимися'
Указывая Да тгеобходи'мость изс,тЬдован1я

этихъ

отношен1й

межд^,' обществе иным II кла<.‘сами, Анфантэнъ о.'”водитъ mI icto не
обходимости и псторическаго изел’^довантя. ,,Мы знаемд> ncTopiio
королей, гО|ВОрптъ онъ. но не зиаемъ истор1и

на1]Х)да; мы знаемь.

ист<>1»1ю iraiijeii арм1п, но не зна.елп, ncTopiii индует|пп“ . Эа.]и)жд(‘Hi(‘ ' овременноп индустр1и онъ находнтъ, сл'Ддуя за овоимъ учиTejiCM'b. въ об])а;юЕап‘П1 и развит1и полусчюбодншх) соелов1я, ст'ояв-

maro [И'.когда м('жлу дво})ЯНствомъ и т[м тьнмъ еос-иноемъ. т. о.
мея,’;|у' господами и кр'(шостными; вышвдппп изъ класса рабовъ,
полуси^бодный. работаюпцй н п])нлен\'ный. понемногу накопляющ!й и занятый сначала въ торговле., «топ. к.даесъ вгч; же бремепемъ ложился на народтгыя массы, такъ какъ сгавилъ вд. образецъ
для своего поведентя въ жизни евоихъ преяшихъ тосподт>; п])сдставптелн этчно класса явитись первыми отцами сов1Юменной индустрш; Н'есмотря па свои отрицательный стороны, они были лн)дьми, которые, въ теченте по крайней Mfjjit. т]>ехъ стол-йтлп, внесли
бол’Ье всего положительнаго въ эволющю матер1альныхъ услов(Ш
челов1^ческато общества".-*) Очевидно, р'йчь идетт, о щюмыпктщинюй буржуаз1и.
У Анфантэна, тшсь мы видимъ, пдея 'Двухъ сощальны.хъ классовд>. съ д|'амет1)альио противоположтлми интереелми,— класса
имухцихъ и класса неимупщхъ,—проведена бол^Ыз р'Ьзко, ч^^мъ у
его >щителя

(Сенъ-Симто'); но,

такъ ^ке

какъ и

Сенъ-Симтъ,

Анфантэнъ разематртгваетъ общество съ точки зр-Ьная сощалъно; классовыхъ отношен1й; при этомъ, понят1е „буржуазии" у АнфанJinfaiiUn, ibid., въ
перов. (Leipzig DOT, пзд. подъ ред. Goorg'ii .Xdler’a',
стр. 67,
’*) hv/unlim, ibid., стр. 6.Д.
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mwa уж е 6 o,it>e прави.жио ii <к).’Л е точно, ч'Ьмъ у Сенъ-Симопи',
въ о<51це.мъ, однако, въ j)aaBUTie

идеи общеставнныхъ

клаеоовъ

Анфпнтэнъ Ht> приГ)авжтъ ообственно ничего новаго и существен-^
liaix) къ ■■оде]1жаш’к) уч(чт1я ('гнъ-Симона. нодчеркнувъ .тишь eojilie
опред'Ь,ле}ин), чФ>мъ ei\> учитель, прон-.шодствепныя отно1не« 1я, какь
основу сотцальныхъ классовъ.
Такую же позиц1ю въ отношен!!! къ ид! 'J> обнрютвеняыхъ к лас-;
оовъ, катхЪ и школа сачть-симоннз.ча, заннм;ита въ общихъ чертахъ \
и школа Фурье, особенно въ лиц'Ь ея наибол’йе талан'тлпвыхъ пред- *
ставителей. Опговнымъ фономъ' учения фурьерпст’овъ являлгтсь та
ж-(‘, идея „вои!1ы б'йднаго п^ютивъ 6 огата1'о“, какт> и у сенснмонистовъ. Не бьетъ .:ш въ глаза 'готъ фактъ, спрашиваетъ, наир., Консндэринъ 1УЬ .,I)estioee sweiale", ЧТО индивиды пли клаосъ нич'Ьмъ
не влад'Ьющнхъ, не им'Ьннцихъ въ свонхт. рукахъ ни капитала, ни
оруд 1Й производства, ни кредит’а для <.ж)его сущ(ч:-твован1я, нахоД1!тся въ шиюжен!и зависимости и сои!ал 1>Ш!то илотств.!, которое
яоситтз равное и>!я: рабС'гва. к]уЬш>''ТН1гче<!Тва, ирол(тар!ата?
Не бс;к-норно ли, что, и])!! лн>бомъ иолитическ'омъ ст|юЬ, существуе'п> классъ, вс'Ь с!)члв!!ы которого, подъ уг]а>зой наказатйя го
лодной смерти для себя и семьи, принуждены каясды!! день чувств!квать на оеб1> пкяюд<;.тво друи>го кла'га? 1:5ъ тниемч, обществ'^
жчНац n>Bi(ii[wiTb 1\ 0нс.ид,)р(1нь. выявляются двъ
седцалыгыя каг(чт>р!и: 1чатегор!я гЬхъ, кто и.м'йегт), и ix a ie ro p i!t
неимущихъ".-’) Онъ различаетъ иизиьй c .io ii, или „иа[)!еиъ и.инили;шци“— ^и|и)летар!евъ и .. 11ромышле!!.ны!‘“ m c n j (Ics lm.s-in(lu.s1riels;
HCiiibe и

— и B iJ cin iii

слой—обладателей

бол'а'тотвъ. ко 1Ч)ры.мъ

и о д ч ш п '! 1Ы

иервы!'.
и которые находязч'я въ особо благоиряггныхъ услов 1ихъ
д в д ув('личе-1Йя сво'ихъ богатетвъ, с ] 1авни т(Л Ы !о c j. по.тож(Чпе..мь
нцчгмущихъ. Въ

э к с п л у а г а !р и '

современныхъ

<!му

пролетар!евь

Консидэранъ трдитт, „ifOBoe ъ'олл('кти'вн10(' ]>абство. отдающе!' низиюе класч'ы въ j>acnopB/i>ei!i('

нладалин к»въ богат;"гв'ь,

ф(ода.товь

п|юмышлеш 11ос’П! и собстшчишк01т .,—])абство , стгшшее на м'йсто
старатх! индивидуалвнги'о рабства"
”) Victor Considcraiit, Destin6e sociiile. Paris 1835, 1 timic, rip. UK’.
'•“) Victor Coiitidcrunt. ibid., стр. 19!.
Victor CoiiKideraiit, ibid., гтр. 204.
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Еще Hciilie и опрод^уюшгк' Конспдэранъ развпваетъ идею общеетвен'ныхъ классош» въ .,I’i’iin'ipes du socialisme", Bi, изв'Ьстнрмъ
„Mi).Hii(jK4'T'b демократ!]! XlX-.ro стол1>Т1я“ .-^) t^Aibci. мы встр'1>часмт> уж(' шиуж'Ь опред'Ь,;1е 1шое ирот11вопоо'тав»теи!е ,,и1юлетар!ата.“
.,бу])жу!и>л1“, причемъ эти „категор1и“ Консидэринъ ставить на
ощюд'Ьлмяную Э1Ю1Номическую основу и даетъ имъ впо.’Ш'Ь oпpcдt>лепное исто2)ическое осв'Ьщс.цте. Свободные—плебей или иатрпpiii— 1ВСЛИ во!п1ы, чптасмъ мы въ ,,1’riiR-iiH‘s du siK-iali«ue“ , а проииводите^темт> быль рабъ. Новый общ|'ственный ст 1юй выросъ изъ феодаЛ'изма лутемъ развит1я пр!мын 1ло 1{1ност11, науки и труда. Въ наши
дни pa;iBHiBiieTCH чрезвычайно важное явле1н!е—это мох’^чцествен]1ый и быстрый ],х)стъ новаго с()еодализма, фсюдализ.ма икд^’'сгр!альнаго и ф]И1аи1соваго, застуианлцаго шхлеиенно м’Ьсто аристократ!]!
.•тараго по|)ядка. *0]!ъ iiopo;p].:ib об]и,ее порабощенге, подчи 1ген1е
-массъ, лншениыхъ !;а11ита,]овъ. оруд!й труда и образования. Индус 1р1а.;]].11ы.й: фсодалиамъ, ка.к-ь и вос];НЫ11, создается поб'Ьдой и госашдстжхм’ь сильныхъ ]]адъ <'лабымн. ,. 111юлетар1а,]ч>—это нов'Ьшиее
к])1>пост]юе право".-’Н TeiiejH. самыми ])ожден1емъ лн^],ей въ выс]111].хъ ИЛ1Г низшихъ слояхъ yBt>K0Bt>4i]BaH)TcH к.шссы. То,л]жо те]]Ср1>уж е ]Ее законъ, ire право ]] ]ie политической приаш,1]11ъ служить
П( |К'го|юдко]"г, разд'1>.тяю1]],е11 дв1> кру]]ныхъ Ka'i'e]oj)in (categories)
()|ранцузскаго на^юда, а экгиюмнчесжая органи'за]],1я, сяма соидалинал ирга1П]зац'ш. Дивцл]1запдя, тгачатая даорянскпмъ феодагишмомъ,
разаит1е которато оггвободило 11ром]лШ]ленные ктхасс-ы отъ личпаго
]юраб<чцен!я, въ нап]н д]ш за1]ер]]]аетсл ^>еода.зизмо1МЪ 1шдуст]) 1а.:]ьиымъ, создзк'нр 1мг> (>б]!],бс по]>абощсн1с рабочихъ.
Мы В1]днмъ, что Конскдэраиь классовое [«гсчл^шенге совремснмаго ему об]]],ества ставить на эко1ЮМ]]ческ1й базись, выводя его
изъ эконимпческо]'] орга]Шоащ]1 об]](ества. Классовый строй обще. гва 01!ъ )гйзко отличаезъ они п)юд]]]ествун)ща1Х) этому строю jia;]с,тоен1я обт]];рства, которое рапь]]1е слроилось на правно-тполитиче( КО)'] ба;Н., Нъ да]июмъ случа1], Консидэраиъ близокт. къ тому, что-

\'tc tn r C d iu iu b r a n i,
1’rinciprs ilii socialisino. Manifestc
XlX-c siccle. Dcnxicme edition, Paris 1847.
=■') r/c(o r
ibid,, ri|i. 1].

de

la democratic a u
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fiu iionHTie eoii,ia.'ii,iiai'o класса oпpcдt,лc«нo отграничивать отъ по-'
нят1я сослов1я.
Консидэранъ устаналлнвасгь два со1ралышхт> класса. [)аад'6лякнцнхъ общество:

меныншютчю, обл1адак1щее

всАмъ. п громадное

балышгаство, ли111ен!1юс. всего; одни вооружены съ ногь до головы,
обучены, образованы, боатны; захватили всЬ лучиия позшци; друrie— 'Нев11Ж('ствс}]ты, раздфэты. изголодались, будучтт принуждены
7КИТ1. на. скудну'Ю заработного тьдату, чтобы корлгать и себя и сропхъ антагониетовъ. 9 то. по мысли
труда и капитала,

причемъ

Конепдэрана,

п^х'дстанптели

трудъ и каш1та,лъ— въ

постоянтюй

В1>ажд11 ме;кду собою. Производственны я тгастерсктя— нттчто пнот',
по словамъ Конепдэрат, какъ поле в'Ьчной битвы ме.>кд^' трудомъ
1г калиталО'.\гъ, эти^rд, хозягатодгъ орудтй труда.-®) „Городскте и
срльскче пролстар1п, говорптъ Конс,пдэ1>анъ вд, другомъ м’Ьстй,
в;тяты(' кч)ллективно, находятся вд> полн1>йшей^зависимости отъ
класса. влад'Ькнцаго оруд]'ями труда; этоть великлй зконРмическ1й
Tf политический (|)актъ выражается въ стЬдующей пра.к’ти^теской
(|)ор.м'ул'Ь: чтобы и.тть кусокъ хягъбо, каждый пролетарт должРнъ наитп себт господина; bmIm’ tO' ,,господ1Пть“ . правда, теперь
ирштято гово])Ить ,.патронь", но шшп. языки вд. ешеп пат1В1?.зст:г
упортго повторяегь ..'Господшгь" н онд. щ)авъ будеп, до TliXb порт.,
пока не установится новьи) порядокъ, пока нкономическчя отттоше1пя индустр]альна1ГО, ({тнансоваго и торговаго феодализма, щнг кото.рых'ь мы живемъ, ire aa.M’ivHlnTCH новыми акономическими отношеniaMii нонаго порядка".” )
Какъ iB'KpHF.ni выразит('ль идей фурьеризма. Консидэранъ, одна
ко, не г'нободенъ o n , .ч.тементовъ утопизма. Вт, новолгъ гряд^чцемь
по])ядк'Ь онъ не впди гъ исчезновои:я согцалышхъ классовь; новый
порядгжъ п}К‘Д. тавляется ему такими, гд11 ..индивидуализми до6}.Н1'В0ЛЫ10 комбиь'ируе'|\*я си ко,ллкгктивизмо.ми, гд'К свобода ужтгвается си 1ерархическими строемъ, гд-К капитали, т. е. доведенный
до гювершешаго состоянгя трудъ, сочетается съ трудомъ, т. е. капиталомъ. находащимся еще въ зачаточномъ состоятши; гд'К net, ии.
'> I

C (i)is iilr r iu it,

ibidem, стр, 2— 13.

-3
Le sorialisme devant le vieu.x niondo 'ui le vivant devant
les morts. Pari.s 18.50. ч ет. u.ii. (iiepnoe d i . 184.8,', гтр. 14.
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Тересы, вс^Ь лрава, B c t элементы
иаконецъ, себ'й вакх>пъ

общества, всЬ классы найлутъ,

для братс.ка1ч> сл1>и9;я и гарм(ш1нче<‘1чаго

рав 1Г(игЬ(бя“ .-") Основной ({юрмулой консидэрановскаго сощализма
является илгеияо ,.установл'елй' братскихъ и гармоническнхъ отж'iiHMi'uii между BcfiMii к’лассамн", „свободной и добровольной aec<iц 1ац 1н капитала, т]>уда н та-танта".-”)

У КинсгФэрани мы впднмъ, такимъ образомъ,

ужо знакомую

намъ идею двухъ классО|ВЪ. принемъ у него понятте объ об1н;е' твеи/

ныхъ класеахл> и характеръ классовато расчленадая въ совремеж

зго'М'!. (капиталнстичоскомъ) o6iii,ecTBt> уж е значителыю бол'Ье очашены отъ гй хъ ннс,лоон,;й п}ннпла.1т) и 1'Ьхъ противор'йч1й, который
Ж'ТрРча'шс!. въ учеши соц1а,чи.'Товъ первыхъ део‘ятнл'Ьт1й Х1Х-го
B'hica. Ih. yHOiiiii

Консидэранп перодъ нами стбятъ

уже въ 6<;»t>o

чич:'ш.мъ вид'й от 11бшек|’я хозяина и 1т;ботн1ика, труда и каштгала,
бурж уа и и})0. 1стар 1я, ка1пгга,лнста и ])абочап), эксплуатзфующ аю
и эк'Ч1луатируемаго. 15ъ то же ®1>емя,

Кинси-

правда, въ идеяхъ

дэрана мы находимъ такло' и хощяно знакрмыя намъ черты

jttv

шгзма, характе-]>на1Ч) какъ дня фурьеризма, такъ один1ак,ово и для
сенъч5Имош13ма, какъ мы на эзх) уж е выше. >жазывали: это именно
B’lipa въ соц1<шы1ую гармонбю, возможность и яселате»плюс'1ъ мир
ной асеснрац^и и друячнаю coiKH'ixviwTBa тр>уда и капитала.

Но еще раньпш Кинсидэраиа и съ еще большей шяюсгыо и съ
больше.!! теоретической об<кчи0'ванш)е'1ъю, развчшаеть нден» классовъ БпурЭ: въ своей ув'Ьнчанно1'[ пр'мбей французокой академти
МНЛГЙ ,,De la anisere des classes laborieiuses иц Aiigletcrre et eii Franc"“

( 0 н1ище1*Ь трудяпщхся 1глассовъ въ Англ in и Ф])а1щ' . и)

У Бюро

мы находимъ уж е ука.н1н1я на пр<>1шцодд1тмшу!()дкм1<)){у клаеж-оваго
]>ас.чл(.‘нен(1я и анализъ понятбя клас.еовъ еъ точки зр1зн|1я огношенШ въ щюизводств'Ь.
.уве.’шчпвающееся в;!аимно(' отчуж.пмпе
вл> прюшзводств'Ь двJ^cъ еп> э.лемектовъ—труда и ка.ппта,ла— выз(лваеть—^говорить Бюрэ— в<д> обост11Я1ощ;йся ан.тагонизмъ и войну
меясду трудомъ и 1дшпталомъ, между 0 ]»уд1ями труда и челов'Ь“*) Vieior (Jonsidi'niiit, ibid., стр. 19.
*') Motor Connidorant, ibid., стр. 19.
'
’”1 I'htgi ni' Jlurct. De la misere des classes labnrieuscs eii .-Viigleterre ct ea Francr;
de le nature de la misere etc. I—11 t., Paris 1810.
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комъ, ихъ при.м^эияющимъ; можно иршшать за акск>му, чтч) физичеcKi^r и н[)аж‘тв('нния услов 1я ]>абочихъ съ точноеч'ью изм'Ь1)яются
пшож(лн1емъ ихъ относительно 0])уд1Й т]>уда и капитала, употребляе.
мыхъ въ производств’Ь.'^М Идея двухъ клаосовъ и отношешя между
трудомъ я капитщю.мъ

ра;адиваются у Бюрэ съ ясвюстью и опре-

д’кташюс'п.Н). ,.Кал1италъ— ^говоритъ

оиъ—<чиа.

Опт. комнндуетъ

т])удомъ. Та система иромышлсннай'о режима, которую .мы изучаемъ, очевиднЬ, и.м'Ьслъ теяденидк» кт> тому, чтобы кап1палы перехо
дили въ руки немшогихъ, угрожая разд'ктензю общества на два
класса иядивидовъ, ст. п])отивопотож.ными интересами, съ тендвндкщ къ еще большему расхожд^чнею и разоб1цен1н»

между ними:

одинъ классъ— 'влад’кльцевт> 01)лд1й т]>уда, капиталовъ и машинъ;
Дl^yиJЙ— ^классъ гйхъ, кто !шч'Ь.мъ не >влад'Ьетъ. щн>мТ> собствС|Шгой
яси;щи, и кто пр'ииужденъ ]>ади сучце<‘твован1я отдавать свой т]1уд'ь
въ paciiopaHvenie другихъ или за1нимать у Д])угихъ оруд 1я, необхо
дим ыя для производства.
СопДалъные классы, вз, п{х’дста»в«телпи Бюрэ,— ^производетв'енныя категор1и: указывая на выгЬснеме м<',ткюй пуюмышленностл
крупною, п])и .машишшмъ лцюизводств'Ь. Бюрэ aaMli4 ai('.rb, что посл'Й1Д1ге<‘. д'}>лшд> участвующее въ П|)оизводств'Ь иаселстпе на два
раащггныхъ класс'а, кгиждый съ п[ютивоположш>1ми ипте^кюами: на
клас\ъ каиитлишстовъ, какъ собствен1ннк|0въ оруд 1й производства,
и па iwiacc'b наемныхъ работниковъ (1гал’а111енгн salaries).'^) По
добно с.)«)пмъ П|тедигестт‘н.н11кжмъ, Бюрэ также пытается устано
вить снязь между иер(‘жнваемымъ ктассовыуъ расчлененн'мл!
обнрства и соц 1алышмъ спдкя'нйчмъ антнчшп'о м1ра п средшчгйковья. Д)я‘В1ие ])абы, юнортп. онъ, бывппесобк*твенностью ихъ господъ, пр(чтратилшч> вт, кр'йпо'.л'ныхъ п ваесаловъ вт, эпоху варвгд.<угва и сд+>лал1гсь рабами зе.жти, а не человТжа; поел'Ь же ряда пзM'JiireHiii въ наши дни, онй стали с.вободнымн по отношснйо къ людямъ, ш) тх'тж'шсь подч.инен1н!ыми В’Сщамъ, стжтн рабами 1ют})сблкютей собственлгалх) организма, н'асчгльно обреченными на еще
бсхтыиее и:шурен1е п страдания, ч'ймъ рабы, п п]>и метнией увйреиКид!не ВкгН, ibid., гтр. 337 н 126, t. 11.
“1 Kugi'm lliii-rt, ibid., И, стр. 205.
'6 Кщ)! т Bm-' t, ibid., 11, гтр. 1G5.
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noLTii въ вавтрапиюмъ Д1г1>. 11ро.’К'та|лн, живупре только на зара
ботную плату,— прямы(^ потомки кр^^поотныхъ, какъ посл^ядше бы
ли потомками древнпхъ рабовъ. Kpivnoornan п.'Ьпь была разбита,
но кольцо, прпковы(вавпк'е къ рабству, оставалось, п не одинъ изь
о<мюбожденпыхъ тапщтъ на cc6t> обрывки этой
Зд-Ьсь мы
находимъ у Вюрэ характе]шую для францу;юкой сохцалиотической
МЫС.ЛИ черту шпрокаго псторпческаго крулхшра, не огравичивахощатося эпохой ин’дуст{)1алиама, а захватывающаго въ ц'Ьпь соцхальнап) анализа всю пстор1ю челов’Ьческаго раввиття, съ момента
образованхя п появлен!я ])абства, и сводящанх) весь прогреесъ
соц1алшой организаяци въ однЬ неразрывное Ц’Ьлое.

I
Развивая идею сощальныхъ классовъ, Бюрэ опред'ктенно раз' личаетч> понятие класса отъ понятая касты, сослов1я. „Въ тЬ вре
мена,— ^говорнтъ oiTTb, ме.жду прочимъ,— когда напди были разде
лены на две касты, между которыми абсолютно не могло быть
нпкак’ого сбли"/ке.н1я, имен1,1о— 'На дворянетво и крепостное кресть
янство. было много бодыпе равенства между классами, участвуюiipiMH въ п[>оизводстве, чем'ь въ настояЩ'№ время, когда, темъ не
менее, itaiBefiiiCTBio яв,ляпч‘я nejmoii статьей ос.давгшхъ законовъ
< * т 1 1 а н ы Н о Гуюрэ все же нр чуждъ того угопизма, которымъ
шлна пшюла фурьс]ягзма п сенъ-еимоггаэма,. Для 1>сконстру1ирсванья общества онъ вожлагает'ь надежды на ргч{)ормы; опъ ожидаетъ, что появялх'я законодателп которые сумеють спасти нартды
оть ра;шоже'н1я'‘“) ;,онъ, мало^похгагается на планы фургюризма о
ЙГ4
'ммы
J ki t J
йа
па
а
а а а
в а
con,iajn,Hoii гармогги между трудомъ, капиталомъ и талантомъ; но
,думаетл), что <-паесн1(' общег'гва— вл> прпндипахъ правды и спра
ведливости, въ евангельской жизни, въ релипоз1но-христ1анскомъ
союзе, сп.лоче.н’номъ общностью веры, милосерд1я и надежды*^).
\ Очевидно, для Бюрэ, классовая борьба, к.лассовой антагонизмъ,
сами классы и клас-овох' расч.лененИ'— все это можетъ исчезнуть
постепенко, благодаря емя1ле1Т1к> иитересовъ, не на почве эконо-

1

“ ) Kinjinc
ibid., Н, ('тр. t!8, СО, 7о.
“ ) Ku(jin< Bnrf't, ibid., 11. cip. 46.
*1 Buffin' Jlurii- ibid., стр. 331, 335.
^'1 Т/пугщ' llnn'i, ibid., 11, стр. 492.
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мическгих) npetil>iia;.<opaHiH общества, а ла iioMH-fe этичес.кал) п ре- |
лтчоанаго.
/
Приблизите 1Ы!о на гштаковоп позшри в'ь noiniManiii и изложешп вопроса о соц1альпыхъ классахъ стоитъ и рядъ многихъ;
>
др^лихъ француз, кпхъ oonia.incTCiBb, каковы: Jijii-Бмнъ, Рейна,\

Пьеръ Леру, Црудонъ, Иекэръ. Впд(иь и др. '“). Вс'Ь они развива-j
ють 6ui+>e или iienlie oni>e’it>.T(>H!Ho идею

двухл>

классош.,

идею

антагонизма и борьбы классовъ; у всЬхъ у нихл, бол'Ьс или McHiic
ясно выражены оыгошмпя труда ц кап.итала, буржуа;11гг п пролеTapiaTa, хозясвъ

п работниковъ,

калиталистовъ-предщнгнимате'

лей И' рабочихт>: и въ то же в{>емя вс'Ь они одинаково в1зрятъ въ
возлюжность гармолическатх) сожител 1»ства, мирна1х> альянса между
трудом'ь и капита^томъ, если нс на иочв'й этической, то по Kj)afnrei£
Mlipli на поч'В'Ь закоиодательныхъ 1>ес|ю])мъ, могущпхъ 1101К‘с.тропть
общество. Вс'Ь эти утопнчес.к1е социалисты въ содержан1в и разапт1е идеи классовъ пс впося'1ъ шгчегч) осо<)ен1но ловаго, сраа 1штельно|
съ СЖШ.МИ предшес'гвепниками, за

исжл1ю четем ъ

раавЬ

rumibj

Рейна и Пьера Леру, у кхуюрыхъ заучагь н£Ькото.рыс новые мо'гпвы,|
BH.pocnrie впоСчТЬдств1и въ сложные и спо]ягые вопросы в'ь пробл(-. \
мЬ массовъ.
Такъ, у Рейна мы нахо;щмъ

попытку болЬе

точнаш и бол'Ьс

ст]х>гаго анализа пон'яый бу 1>жуа п П1,к)летар]я, а такяге обосновап1я идеи двухчленнаго клаесоваго 1)ак‘лос 1ця, njni многосложности
соцгальныхъ слоевъ и различ 1Й между ними. Иаселеш’е состоить,:
говорш’ъ Рейна, пзъ двухъ [)азлпчныхъ

по

своему

положемаю и

своимъ иитересамъ клаехшъ: 11ролета])1свъ и буржуагни. Пролета- ■
pin—это прошзводиталц всЬхъ богалх'твъ натци, не имЬюнЦе ничего,
за 1Г.-клн1чен;1емъ поденной платы за трудъ; работа пхъ зави'.дагъ

')
J. Printdlion. Oeuvres con.p ('les. System<‘ ilcs cont ludicfons e( onoiiiKiues oir
pliilosophie de la Misere. Xoiirelle edition, !-II t. I’liris Krn. Klaminarioii ^1114 вое над.
въ 1846), II t.. стр. .330, 331 н др.. 1. cip. 236 n де.;
/Оег/еее;-. Des ameliorations
П1а 1ёпе 11е5 dans leurs rapports avee la liberte Seeonde edit. Paris 1841, стр. 166. 18.3 —
188 n др.; F. Vidal. De la repartition de la ricbesses. on de la justice, distributive
en economic sociale. Paris 1846, стр. 10, 218 и др.; Рй'ггг
т их. De la plutocratie,
1848: также Oeuvres, t. I, Paris 1850; Jt an Rrynaiid, ibid., стр. 346—364. (См. о
Леру и Рейпо обстоятельную статью Плеханова ,,Фраицузс1нй yTonHsecKifl согрализмъ.
Х1Х-Г0 B'liha" ВТ. Совре.м. Miptb, 1юнь и 1юль 1913 г.)
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w b niHiMiiH'i., тк‘ находящихся въ iixi) власти; отъ плода овосго труда
лм1>1огь они лишь нсболыиую часть, уменьшающуюся конку])рен1цей; въ CTajKicTH ихъ жделт. м'Ьело въ больниц’Ь, ш м же они не
доясиваюп, до старости, уми])ая И1){’ждевр('мешю. Буржуа же, въ
прсдставленли Реино,— ^лн1ди, облаяак)щ1е капиталомъ и живущ1е
доходами съ капитала; оп> иихъ зависптъ раэвилле промыиьченнюстн
и т. д. На возражеиле иротив'ь д^е>н1« общества всего на два
класса, не смот]»я на существоваиле П1юмежулч>чныхл> слое®!.,
Ренну-о'гиЬча('тъ. члч) и между самыми р'1>зкнми отл^Ьиками есть
всегда OTTivirKii промежулхлчные п что сущест1вован1е б'Ьлыхъ и
чс])галхъ никому не придеть въ голову (хгрлщать на томъ основан! и,
члх) мл^жду 1ШМИ попадаются мулаты и мел-исы.
I

Но то НОЮ1’, ЧЛЧ) собствен'ио вносятъ Рейна и Леру въ проблему

(обищсллншныхл. классовъ,— ^это воп]>осъ о цхстьямств'Ь: входит'ь
крл'стьянсл'во вл> 1^ате1Х)]1]ю пролетар]ата или это слои не пролеVrapc.Kie ио сжх'й сущнчлсти? 11од];юб'Н'Ье на этомъ останавливается
Пьеръ Леру вл> „Не 1а plutoeratie" ( 1848, гл. 34). Его запиxiac'iT> воп1кюъ: п]ю,лста1)1й или нсд1ролетар1й крестьянииъ,

hmIho-

щ1й одинъ г(Ж1'арл> з('.мли? Отыскивая разрйшенля этого вопрол.лл,
Леру обращаел'ъ BHjiManic на лд)удо1вун) основу д’Ьятелыюсли мелкаях> щиь 'пхянсл'ва.. яри кото]к>й земля едва ояллачиваетъ затрачен31ЫЙ на нее трудл> К1>ест1>яни|Н1а и не приносить ))енны; вл> этомь
СМЫСЛ'!) крестьянстж) (мельчю и трудовое) Ле1>у от1ККЯ1ЛЧ> ьт> калл'-'
ropiii щк)лстар1енл>, такъ какл>, по сп> П1к‘.дставлен!ю, KaTcrofiiii
<‘обс'гвен:никовъ начинас'тся 'только тамл), гд4> iHvaaniHercH нетрудоBoii ДОХОД'!. (]»ента). Талсимл. образом'ь. (чнмничю Леру, ме,лк!й
крсст1.Я|НШ!'ь-собственникъ. работаюирй собслжчшымн средствами
щлоизводства и ш' ото}И{анный еще олл. посл'йдн1ИХЛ>, являелся пролетарлемъ. О'хсюда, иол!Я'П(>, иролстарля, какл. абллдзактной согцальной кателх)р!и, у неп> ягушется ;щойственнымл>: пролетар!й— это
ото])ва1;лшй отл. ('обствсниыхл. оруд!й л^руда неиосрсдотвенный прои?лводлгт(‘ль. жлшуирй! насмным'ь трудом'ь; но вл. то же время,
лролстар!й— и не ото])ва.ниый отъ средсл’въ п]К>изводства трудовой
ирес.'п.янинъ'"’ ).
”) Подробн'Ье см. вышеуказанную статью U.xtxanoea „Французск1й yroiiHaecKiw соц!ала:1мъ и ироч.'‘ („Соврем. Март.'-, 1913 г., кв. 7, стр. 164—1G7).
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[1оста,вл('ниып Реино и Леру вопр(к.*ъ о трудожхмъ крестьяжтвФ^
как7> copiaabHoii катРго])]'и, поздггЬс занялъ въ проблем'^ сощальных7> 1глассовъ доволыю почтенное m^jCto; эттгмъ вопросомъ заинтерсешывают.я особению соц'алистичеекле и полу-соц1алистичеокге
лшсагели землод'Ьльческихъ странъ, озабоченные сохранешемъ
нелкаг'о крестьянства, вытФямияемаго и раззоряемалчл съ ра-звшчемъ
лсапптализма.

Онрод'ктяя въ обпщхъ черл ахъ зн1аче1н1е франц^'зсжихъ соцшлистО'Въ-утоннстовъ нъ ра;ш 1Т1И идеи общественныхъ класоовъ, мы
дашжны признать, что заслуга ихъ въ дашЮ'Мъ о'гношенти доюльно
значительна. Ярко влчплх^ршля идеи великой фран|цузс-кой революцш, потонувшля зат^мъ въ будняхъ фpaiHlIyзcкoii[ д'Ьйствительлгостн, фра,1щузск 1е утописты-<'оц1алисты д-ЬятелыНо развивали,
отм'Ьчая и пден> двухъ класоовъ, и идеи iwiaccoBoii борьбы, и идею
соц!альныхъ антагонизм01въ. Ол-Ьдуя за развшчемъ отншиенлй
выростающаго

капитализма, французскле соц1алисты-утопллсты
ЛЛ0ДО1ЛЛ.ТГЛЛ дово,;И«Н10 б,пнзко лсъ д'ЬллстЕлп'С'льностн въ овоемъ аллализ'Ь
к'лассовалх) расчленен|'я совремеинаго обллл,ества. Идея 1’руда п тсалплтала, хозяина и работнллка, буржуа лг прол<угар1лл ллроходллтъ
красною Н11лт1,ю чрезъ влчо сол;1алллстлл“ескую .мысзль Фралл'лцн. Идеи
же лгсто[)'ичес1Ж11о мат('р1ализма, развиваемый солл,1алиста,мллту'лч>пи 'тамлл, начлилая съ (^енъ-Симона, развллваемыя. правда, ллока елце
.аилш. въ самыхъ лл:ооп[)('дФ13леннллхъ очертан1яхъ, ставялч, нхъ анализъ капиталлютичеекихъ отшшлелий на ллрочный соцшлол-'ичеолай
({луллдамеалтъ, укалллвая лладежн/ый и в^^рный путь (методь) для
развлтя ллдеи облцественныхъ классовъ. 1[о своеобразный характеръ развит1я Франщи XlX^ro в'Ька йалагалъ да французскую
солцатистичесвую мысль особый

отпечатокъ,

выразивлшйся

въ

присдчлдихъ ей элемонтахъ утопизма. Этотъ утошгзмъ фрЭ|Нцузскихъ
соц1аллистовъ оказался, главнымъ образомъ, въ ихъ в’Ьр'Ь въ ®озможность мнрнаго сожительства труда и капитала, в-Ьр-Ь въ „солл,|'алълшй миръ", при сохраненти лчласеовалю строя, на почв'Ь эти
ки, религ1и или законодательнллхъ реформъ,—^что липлало въ иде’Ь
соллдальшлхъ классовъ и классовой борьбы ея важлгЬйлллаго, суга;естве.ннаго содержавйя.
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/I . 11(фижское ('omojoiu'ircKoe Общество о conia.ihin,i\b

к.кисалъ

Cou,iajnicTii4t4'ivoe на11равлс:н1о, о кото])омъ мы то^чько что шво1)нли, своимъ 1и 1ян 1емъ и значен1емъ в'ь ])азвптш учешя объ обще*

ствешгыхъ кла'ссахъ, обязано

было,

въ

значительной

степени,

сощолоптчесной концопц!и псткфическаго мате])1ализм:а, выщедт е н изъ н'Ьдръ €Оц1алист1Р!ескаго MipoBoaspliHiH. РодояачальникаШ1 соцтол()1П1ческой конценщп тюторпческаго матер1ализма идея
ойществеяныхъ клат-совъ, вы.тившаяоя первоначально въ форму
нде.п борьбы класоовъ. была щх'.возглашепа въ KaHecTBii основног'о
базиса общественнаго прогресса,

сощальной эволющн.

Вполн'Ь

понятно, поэтоаг.у, что вм'Ьсгй съ возрастатемъ интереса къ концетппп исто]>ич(скаио матер 1ализл1а выростшлт^ пнт('ресъ и къ
пдсЪ общоствекныхъ клас;.‘овъ. BnniMaiiie же къ историче/скому
мате]палнзму, катсь соц’ологпческой систем'й, росло вообще по м^^рЬ
разви’тш couionorin, а равнымъ об})’аз()мъ

п

по

м'й))1’> развшч}[

и ртста самой сощолопгк' -кой школы тк-торическагх)' матер1ализма.
Развиие сощолопп т'Ьсно связан;о съ iCy,aiy6oii п])облемы общественныхъ классовъ уже по одному 'lOiMy, что прюблема обществоняыхъ классовъ являет\-я столько же экономической, сколько п сощолошчестсой. „Если нелытя скадтть, говоррп'ъ бел1.пйск1й cou,ioлогъ ванъ Овербергъ, что соц1алр,ные классы являются едиж'твеннымъ прр'дметомъ сорролоттп, то, безспорно. эта пр>облез[а ч-оставлястъ одну изъ наибол'йе важиыхъ частей con,ioMorin“^). Являясь
экономической категю])1ей, (Ч)ц1алъные классы, однако, гЬсно
переплетаются отношен1ямп со вс4ми другамрт сторонами со
щальной жизни (права, рюсударрства п т. д .). Сл'Ьдователъно, учеHie объ обществс.нныхъ классовъ, естественно, должно было рразвпваться вч> рукахъ соц1о.тюговъ, съ одной стороны, и эконамистовъ,
съ другой. Но благодаря преоблаДш ю индивидуалистпческаго
метода изсл'Ьдоваптя въ господствуюпцрхъ теченЩхч, энюномриеской науки, экономика, какъ наука, немногое дала, въ смысл’й
разработки проблемы общественныхъ классовъ. Что ж е касается
сощологрп, то и ея В1н пм ате къ проблем'Ь классовъ, какъ самосто')

гаи Orri’bi/gh, 1,я dasse .sodalo. Bnixelles 1905, етр. Ь.
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л ’п лыюй ni;o6,ioMt.. пробудилос ь лишь нъ самое иос.^.днее bjiomh.
Зам'Ьчато.'плюс д,.1я сиссго в[1ем('ни 1нол'{>дова111с Лоренца (/юнг,

Штенна

Gesellscliat'tslelire. Der liegriff der (iescllscluift uiul die

von den

Lelire

(jesellseliat'tsklassen“ ,

появпвиК'Сся

сще В7> 185'5

п)ду, о<-тавало<‘ь (н'лъ <ico6aro л,и1яп1я на соврв.мс‘нппкош>,
в'ь сл,1.у крайво сла<ба1\) ва. то в1>омя состоян1я сощологнчсокой мысли, II не вызва,тю къ (Ч'б'Ь штгороса, какъ того заслуживало
по CiBoeii тс'м'Ь и по зат]>агпваемымъ ва> neii шпр(к-амъ. Соц1ологпческ 1я же пз<%тЬдовап1я ni^H itiliuaro BjicMeiiii, начинал съ появле
Соцклопп*’ Герберта Спенсера и трудовхШеф(/)Ж, Гумплошча, Уорда и ГатценгО(фера, и ьчжчал меп'Ье
ния

„Ирпнцпповъ

знанитсльвыми

работами Аммона,

Волыпмана и другихъ,

(ч?ли

и касались 1>бщ(Ч?твешпяхъ классовъ. то лишь всюльзь, во всяьомъ
случа'й

не (‘тавплп тгроблссму кла(*с01въ въ центр'й

внпман1я, не

трактовали её въ Ka40CTBt> само(У1Ч)яте.п>1ю-ц'](>нно11 п 1Х1блемы. 1хъ
■тому же, Bcb означенныя соцюлогичес 1ьчя изс.н'Ьдопаапя не вид^зли
въ понят!п со1цалъна1го класса жономпческой основы, отчего п{юблема, к,пассов'ъ получа^ча въ нихъ неправп.лыюе осв^ш1,ен1е и въ
своей аторстической суш.нос-ти оставалась безъ разработка!.
Поюротны.\гъ пушчТ0 .\п> въ оачюпкмпяхъ соц!олО'Гпчес-кой мысли
къ проблелгЬ со 1иал 1>ныхъ классовъ можно считать 1903 годъ,
когда Парнжчмсое Соцаолш’ическое общество 1В11е])вые занялось
пробл('мой со1иальныхъ к.'шт>въ, ч1>мъ дало тол'юкъ для привлечеш'я внимаяпя к'ь этому 1юпро<;у со

ctojx>hh

<-амыхъ ппгршшхъ

круговъ общественной мысли. Така>. ж\т1’.дъ за па|>ижскимъ cou,ioлогическн.мъ обпр'ствомъ, тл,’ же п 1К)бл('му ооц1альныхъ классовъ
.CTaBim. предм('т()'.мъ своихъ научныхъ .Bairaxiii бельпй- кое сощоло1'Иче<‘.кое обпщетво въ Брюссе,т1’> (Hociete beige de sociologie) въ
1905 г.-) Еще черезъ тодъ, па Лондоискомъ конгресс'Ь сощологическаго международнаго института, ,.соц1альная борьба" унсе ста
вится на обсужден 1С мeждJпa.poднaгo кошдаесса, порождая рядъ
докладовт>, р1>чей, вызывая rojMiHie споры.®)

Вм’Ьст'й

съ

гЬмъ,

) См. „Annales de la Soeiete beige de sociologie. * 2-e serie. Вгп.чеНев 1У05.
1 С.Ч. „Annales de Г Institu t international de soeiologie“ , publiees sou? la direction
de Rene W orms, Tome XI. Вь данномъ о у ч а к , обращаютъ на себя 8ни.ман1е док.шды;
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оживляется иптересъ къ TqtoToeirfe сощ’алыгахъ Тч.'тссовъ и вт»
мопографическот! и въ Bcypiia.:ii>Hoii (•оц1ологпческо11 преосЬ всЬхъ
ст]>анъ.'‘)
Т акш ъ ()'бра;юмъ, 3act>;i,airia iiaj)uaa'Karo <;оцюдоп1чесх\ад10 об
щества, иосвящеиныя выяснению лояят1я сохралтчныхъ классов'ь,
являются кат{ъ бы видны мъ этапомъ въ ра,!вит1и щюблемы классовъ. Поэтому, представляется не липпшмъ остановить на работахъ
этпто обще-ства тгЬсколько внпма.шя.\) Мы увидпмъ, что резуль
таты обсуж детй парижсчсахч) соц 1олоп 1ческаго общества въ научномъ OTHOineHiii невелики. По значенте ихъ не въ томъ, что они могли
вне<-т1х ВТ, теоретическую разработку п]юбле>пл классовч,, а въ томъ,
что они 11{Н1вл(М,лп къ этой важно1"1 для раввитхя f'oiptu'ibHoii науки
irpo6,iieMt, BFriiMairie тирокихъ крутовт,.
Обсужденте п 1>облемы стцальныхъ классовъ началось съ доБоэро, развивавишю передъ членами Общества ос-

. . . "да Артура
>I Tvi.JcH

ношпля ноложпйя своего не ;задолго передъ тЬмъ вышединыч) вь
' ВТ>тъ методол<1гнческаго изСчТЬдовашя „Les elasse.s sociales. Analy.se
(le la vie sociale“ (Paris 1902). Пъ свосмъ докладах Воэръ предлагаетъ на обоуждеи1е развитую въ его хшигЬ идею о роли „соц1|а.дьныхъ классовъ" въ сощолопи. Содержахое гзтой идеи олъ

У орда
(„Les la tte s sociales et les lattes biologiques' l, Л ю д в т а Ш т е й н а
(’„H erbert Spencer et la theorie de la lu tte sociale“ ), Л. Г ц м п л о в и ч а (,,Le role des
lattes sociales dans I’evobition de riinm anite‘ ) Р а у л и d e .t« P p o c e e p u tj.Les lattes
sociales*) и др.
‘) Изъ журнальныхъ ciaieS можно отмЬпть статьи Уо/«1а въ „American Journal
ot Sociologj* (M il, exp. (21— 74i);V, стр. 617 —627); bV/t.w вь ,,L ’ апиёе sociologique“
(t, X, 1905—06), Д ’ Э т а вь „The sociological Review* (v. Ill, octobre 1910, стр,
2 6 7 -2 7 6 ), Д е к а м п а въ „L a scicJice socinle**, Paris, octobre 1911, стр. 782—832.

.U e c u i r j M

Ч Упомяпутыя за<-1>даи1я парнжеваго сощологическаго общества, посвященныя во
просу о couia-ibiiHxb кдассахъ, происходи.чи въ 1903 году, ежевЬсячно, вь Tesenie
iicpEoft яоловины года (январь— i x a u . ) , нричемь въ обсужде1пи принимали y a a c T i e не
только HiiBtcTiibie i|ipaiiuy3cuie couio.ioiB, но и yBeiiHc-couiojoiH разныхъ странъ. Вогь
пшеокъ лнць, приниаавшихъ учапте вь зac■t•.дauiяxъ общества по вопросу о сошальиыхъ
клаосахь: Лртурь Роаръ, Э. Тардъ. Реил Норма, Нлондмь. Дельби. Ж. Лафарп,
P.de .iH Грассери, Лиму.мнг, Монэнъ, Масильпт Еуаку, .Чеонъ Филиппъ, Леви Ульманъ,
Иан.), Флёримонъ, Вав.тъ, Е.шмадй-, Шейсонг. Марсель Пурн.тъ, I''aiiHviu, Густавъ
Ши о, Д. Драшчееко, де Роберти, М. М. КовалевскШ, И. Н. Лучицти, Костылевъ,
Семеновг, г-жа Муровцева (См. Socidtc de Sociologie de Paris. Revue internationale de
Sociologie. Publiee tons les mois, sous la direction de Р е п е I ' a n a e . 1903. 2 —7
:Fevr.—Juillet).
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сподптъ nKpaTnIi къ c ’lfiдующему: наука еостоигь пъ познаши
сходствъ. суще, твуюншхъ между раз,дпчнымп индивидалпг и фак
тами; эти сходства, можно раскрыть путемъ тщателънаго анализа,
при'гемъ наблюденче должтю сопровождаться спекулятивными де
дукц1‘5гми, ь-оторыя стап^пъ опред-Ьлеппыми, когда выдержатъ кон
троль опыта; самый аналнзъ до-джепъ въ своемъ исходномъ путггЪ
быть доведетть до элементовъ, которыхъ

бол’Ье уж е нельзя разло

жить; такими нера;аложимымн элементами въ общбствахъ являют
ся сощап.ные классы; познатс этлсхъ соц1альпыхъ классовъ для
(юц1альнаго знан1я необходимо, та 1«ъ какъ только оно ведетъ къ познан11ю обществегаыхъ законовъ. Въ общественной жизни, говорить

Боэръ, наритъ безконечное разамюбраз1е, безпрестанное движ ете
и изм ^нете; но напгь разумъ не можетъ миррггься съ этимъ разнооб 1)аз’('мъ; всю множественнослт, и разнообраз1е формъ онъ старает
ся свесш кж какой-либо общей иде'й, соз1давая д-биря категор1и длл
инднвидовъ или фактовъ, обладающихъ наибольшими и наиважпЬйИЩМ1Т сход<'твами между сх)бою. Идей, которая можетъ стать
руководяищй въ образован1и такихт> общихъ категор1й, такихъ
соц1алышхъ 1'руппъ, является, по иредставлешю Боэра, то доми
нирующее вл 1ян 1е, которая оказываетъ на челов'Ька его професс1я.
Одинаковая професс.1я служить главнымъ признакомъ. характеризуюищ'мъ noHHTie соц1альнаго класса. „Скицальные классы—это,
по MHform Боэра, различный группы, составляющ1я общество; это
группы, образованпыя изъ B cfeb индпвидовъ, получивишхъ одина
ковое образовате, развившихся въ аналогичной средф и, въ особен
ности. занятыхъ въ одинаковой профессш“ . Професс1я накладываетъ свой определенный отпечато1съ на всЬхъ, ето ею занимается^.
Отсюда вытекаетъ возможность начертить физ10ном1ю ^ощапьныхъ
классовъ, опред^ушть характе]>ныя черты каждаго изъ сощальныхъ
гиповъ. Правда, ооц1альные типы не ос.таются неподвпжны.лш въ
хо1дЬ времеш! и в-ь ])азличныхъ обществахъ; они подвержены излгЬнен!ямъ. Поэтому, необходимо считатт,ся и учитывать B ct эти и»м^геш-я, чтобы полностью познать тотъ пли иной сощальный тшгь.
Познаше ж е сощальныхъ классовъ, способность познать различные
виды характеризуюищхь соц1альные типы ооц^альныхъ чертъ и
особенностей—им'Ьетъ

результатомъ своимъ

пол1учен1 е

полнаго
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анали;$а обще<!Тва. Въ общемъ, сощалыше типы характеризуются,
по мн'Ьтпю Боэра, тою спец1алыгой функц1ею, которую каждый изь
1П1Хъ 'Выполнястъ въ общсств'Ь. Отсюда, сколько въ общвств’Ь СПоц1алышхъ функщй, столько въ пе.мъ и со|Щальныхъ класоовъ. Соцгальные классы Боэръ дфлитъ иа 4 ооновпыхъ группы, по числу
четырехъ основныхъ фуикцш въ обществ^^: 1) представителей моральныхъ силъ (св'Ьтской и духовной); 2) представителей экономическихъ С11лъ (крестьяне, рабоч1е, предприниматели, торговцы
и занятые въ траиспорт'Ь); 3) классъ б'йдныхъ и 4) преступные
элементы. Посл'Ьдте два класса образуютъ собою сопдальную патологтю. Въ первой групюгЬ Боэръ находить 7 классовъ (законода
телей, судей, представителей или главъ тхжударства, представите
лей исполнительной власти, армтю; духовенство и руководящую
интелаигенпдю, т. е. ученыхъ, литораторовъ, артистовъ, поэтовъ,
публицистовъ, философовъ, учителей, журналистовъ). Всего у не
го, такимъ образомъ, 14 ^классовъ, при чемъ жеойцины въ эту классифакаидю не входятч>. Но въ виду спещальной роли женщины, ко
торую выполняетъ послЬдряя въ обществ’^ и выполняла въ течение
Bceii историчес|Кой жтаии челов'Ьчесгоа, Боэръ не прочь отвести
особый, 15-ый iwiaec’b, и ж('шци.намъ, причемъ, для полнало гтоэвак1я еогцальпыхъ законовъ, Боэръ ечптаеть необходимымъ поел^^довательн'кх' и методич<н1кое изучен1е ел'Ьдующаго ^х>да отпошенш:
1) отношешй внут])(чптх7>, п^кщеходящихъ между шщивидами
одного и того же класса, внугдш класса; 2) отногпегпй между клас
сами въ одномъ и томъ же общек‘тв1г; 3 ) отношен1й .между обще
ствами, составляющихъ обла<“Т1. отношений международна^) ха
рактера, гюторыя точно также могли бы быть объяснены отношешями классовъ; 4) отношеМй къ вн'Ьигнему м1ру, кь приро/1ф; и
5) отношен1й къ прошлому, гсоторое, какъ мертвое и инертное, са
мо по 0664), не могло бы окаггывать никакого д’Ьйств1я, если бы жггвущ1л пю1кол'Ьн1я не давали этому прошлому жизни и вл1ятя.*)
Центральнымъ вопросомъ, кото])ый поднималъ Боэръ и въ своей
iviKini) ,,De,s classT's sociales“ и на .доклад’^ парижскалх) сощологиче‘I RoTue iuteroatioDale de Sociolooie. РиЬИёе tons les uiois. sous la direction de
Rend Worms. 1903, 2—7 (Fevr.—JuilletJ; «'e 2, стр. 119—125 (засЬдан1е Н-го января
1903 года).
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<я\*ап) общества, был 1> въ сущности в<шрос‘ъ о роли „ссц 1ал 1>ныхь
классовъ" въ сощолопн. Самъ онъ именно такъ и формули]ювалъ
свою основную ИДОЮ доклада. Этотъ

центральный,

затровутый

Еоэромъ вопрос'ъ прошолъ, къ сожал'Ьитю, мимо вниман1я участии- ’
ковъ .заг'Ьданхя; главный же цeнтJ)ъ тяжести былъ пе 1>енесенъ ими ;
на вопросъ объ опрсд'Ь.аегаи понятая „общественный классъ“ . Вь.
вы яснети этого пункта, (^o(тaвляющaгo слабое mIvcto въ теорш обзцественныхъ класоовъ, приняли участ1е MHorie изъ В'ИДН'Ьшпихъ
соцюлоговъ Франц1и. Такъ, «априм., Тардъ, возражая Боэру, ука-’
зывалъ, что Боэръ повидимому см'Ьпгавал'тт, HBti соввршстшо ра-о
личныя вепщ: классъ и профессш. А это, по MiiivHijo Тарда, далеко
не одно и то же. Классъ,— HanpHMlipb, классъ крестьянъ.— можетъ
охватывать одну' п]юфесс1ю (землед’Ьлте), но н^Ьть ни одной такой
лрофссс1и, для вылолнешя которой но требовалось бы участ1я индиввдовъ, прин'ад.лежапщхъ

къ самымъ р)ааличнН1.мъ

классамъ;

землед'Ьл1,ческая профкн'стя обнимаотъ собой и собственниковъ, и
формеровъ, и рабочихъ—■крестьянъ; вт> лк>бой индустр1альной профосс1и имеется управ,пя1юшдй—бурж уа наряду съ работающимъ
подъ его управлек1емъ рабочимъ. По м’ЬрФ рюста общественнаго
прог]Кзс.са, по м'Ь])’Ь ю ю какъ об 1цества демокр)атизи1>у:ЮТся и ци
вилизуются, Ч1И<,'ЛО классовъ. думаетт, Тардъ. умонынаотся; число
ж е профессий бозпрерывно увеличивается.

Тардъ пытается, вмТэСгЬ съ "Лмъ. дать и свое oiiptu'b.TOHie „со1цальнаго

класса". IIoiiaTie loiacoa, по его мнЪв1к>, покоится на су
ществовании со1ца.льной iopapxin, ц'Ьлаго ряда восходящихъ и нпсходящ ихъ ооц1альныхъ ранговъ. Понятте кла(*-са— гою рип, Тардъ
OTBlinaerb нашей потребности инстинктивно в'Ьри’Пэ нь сощал!.ную iepapxiKi; мы прО'ШКнуты нЬрой въ неравенство и въ течен]'е
всей жизни ставим'ь своей задачей картабкаться по вообр)ажаемой
соц1альной л'Ьстниц'Ь этого неравенства, со ступеньки на ступень
ку. Между тЬмъ, по мттЬнш Тарда, жлч>чникъ идеи прюфессш—
совершенно иной; идея прю|фессли вытекаетъ язъ pa;ipiiwieHiH труда;
въ оснонЬ ея лежить потр)€бпость соц{альнаго сотрудничества: а
не соцгалькаго восхождетя. Въ обществ1^, 'ду'маегъ Тардъ, оущсствуютъ по крайней мфр^ три или четыре сопдальн'ыхъ joiacca. КаKio именно эти классы, Тардъ не указьюаетъ, но находить, что су-
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ществуютъ классы вовсе не для того, чтобы бороться между собою,
но чтобы находить точки соприкосновен1я на почв'Ь общаго сощальааго сотрудничества. „Правило норма,жьной жизни каждой нацш—
мирное сотрудничестю, мирное соглашен1е между классами; борь
ба классовъ—это уж е отступлен1е отъ правила, ненормальность а
скрываегь опасность для общественной жизни, ведетъ къ кризи.^су“ . Итакъ, по маЬн1ю Тарда. coplajuamii классъ— это группа индивидовъ, заним'ающихъ одийаковую ступень на соц1альной л'ЬстниЦ'Ь. Та потребность в'Ьры въ эду сощальную л'Ьстаицу, которая лси-

ветъ въ челов'Ьк'Ь и которая ведетъ къ обраэован1н> соц1альнаго
класса, не является у насъ вро'жденной потребностью, а, какъ думаетъ Тардъ, окор'Ье всего, представляетъ собою результатъ мед
ленной B’bKOBOii эволющи нашей психики, выхюспюй по M'l^p'b роста
цивилизатцрь На протяжен 1и исторш кла^совыя различ1я скор’Ье
сглаживаются, ч'Ьмъ наоборотъ; по крайней м'Ьр’Ь, какъ указываеть Тардъ, connubiom и convivium, эти BirfeiiiHie признаки классоваго
обособлешя, хотя и остаются еш,е въ еил'Ь съ ростомъ обществен
ного процесса, но мало по малу сглаживаютчя.')

Тардъ, такимъ образомъ. отлш ш 'п. понят1е сощанышго класса
от-ь понят1я профессчи; но собственнЬе опредЬлен1е поняПя класса
у него весьма туманное. Что это за ступеньки на сощальной л’ЬетниP'S, которыхъ, по Тарду, всего 3 или 4 и которыя разд'Ьляютъ обще
ство и характеризуютъ тотъ или иной обществешый классъ, остает
ся у Тарда н'сяснымъ; та психологическая основа, на которой хочетъ Тардъ построить поняпе класса и которая аппелируетъ къ
инстишстамъ и пот^»ебностнмъ челов'Ька, орсазываетъ плохую услугу
въ д’Ь.н'Ь выяснена я понят1я обрцественныхъ классовъ. Тардъ не
(РМ01Ъ KOHKpeTniie и ясн'Ье представить 00641 и то, Kaiciie ж е именно
рслассы онъ видитъ въ совремешюмъ по крайней M-fepii, обществ'Ь.
Нечего и говорить, что центральный вопросъ и центральную идею,
которую Боэръ поставилъ на обсужденте и на которую онъ ждалъ
отв4>та, Тардъ проходить полнымъ молчан1омъ. Идея о роли „общественныхъ клалось" в?ь coniajioriii еще настолько оказалась
) „Кетие iuternationale de Sociologie“, ibid., стр. 125, 12tl и дальше. (HactAaHie
14 января 1903.'
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чуждой и 1ЮВОЙ для французскихъ оощологовъ, что она прошла
швершенно шгмо ихъ вшшашя. Почти всЬ оппоненты Боэра оста
навливались только шь выясаон]и поняг1я сопДальнаго класса.

Лпмузэнъ подошелъ къ опред-Ьлеюю класса съ другой н'Ьсколько точки зр^ия, ч'Ьмъ Тардъ. Отличительной чертой класса^
I
является, по мн^нш Лимузэт, постоянное общение и близкое со-1
прикосновение,

происходяпця

межд>'

индивидалш;

сощальный

классъ конституируетъ способность или стр ем л ете индивидовъ къ
постояииому общен1ю, къ т'Ьснымъ сношен1ямъ, вырабатываюпдимъ
одинаковую манеру говорить и мыслить, одинаковый способъ жиз
ни. Эта близость и постоянство сношен1й (frequentation) составляетъ, по Лимузэну, внутреннюю супщость класса. Чтобы быль матер 1алъ
образован1я соц1альнаго класса, нужно, чтобы индивиды
им’Ьли въ себ^ способность встр'Ьчаться, входить въ близкое и час 1Х)е общен1е. Эту способность Лимузэнъ, поэтому, и подчеркиваетъ
на первомъ лланЬ при установленш поняпя класса. Какъ и Тардъ,
онгь также стоить въ данномъ случа’Ь на психологической основа.*
Но TaivB же какъ и у Тарда^ его опред'Ьлете страдаеть неясностью
и туманностью.
Бол'Ье содержательными являются взгляды ло вопросу о оощ-j
альныхъ классахъ Река Вормса. Д ля него сощальный класст.— это!
грушса лрщъ, принадлеясащихъ къ одному и тому же соц1ально.м.у;
уровню (niveau social), соотв'Ьтствующему определенному соц1аль-i
ному рангу. Въ обществ'Ь Вормсъ находить двоякаго рода разсло- ,
ешя: одни расположены рядомъ, одно возл^Ь другого; друтгя представляютъ рядъ слос'въ, лежащихъ одинъ надъ другимъ. Посл^дняго рода разслоегая проходятъ чер''зъ BcKi профессш, раздЬляя
ИХ1, на рядъ различныхъ

ранговъ.

Въ

каждомъ

такомъ

panrib

существуеть опред'Ьлешшй сощальн)ый уровень. Этоть уровень и
опрод'кт1яеть сощальный классъ. Въ ooHOBi ж е уровня, опред'Ьляющаго соц 1альный классъ, лежить большей частью богатство, или
все, что приводить къ богатству, или ж е что исходить оть богат
ства (слава, таландъ, власть и проч.). Такихъ сощалъныхъ раз- )
личныхъ уровней, различныхъ соц1альныхъ ранговъ и классовъ .
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^ Вормсъ наечитаваетъ нисколько, но каковы именно эти классы или
, уровни, онъ не указываетъ.")
к
Подробнее останавливается на вопросЬ о по1шт1и соц1альнаго
класса Дельбэ (Delbet). Онъ напомгшаетъ, что когда покойный

Костъ предлагалъ для дискуссш вопросъ о сощальныхъ классахъ,
онъ им'Ьлъ собственно въ виду объс'-ктивное и историческое изсл^Ьдовал№ вопроса. HMt>H до н'Ькоторой степени это обстоятельство,
Дельбэ дЬлаетъ попытку филологичеокаго изыскан1я въ прошломъ
слова классъ (claase). Ото слово—^латинскаго происхожден1я и
обозпа.чае'гъ, по его мн1^н1ю, идею персжлинки, переписи, им^я
смыслъ, аналогичный понят! ю calendes. Классы Сервич Тулл1я и
книга „Чисслъ" въ библш пришли одинаково къ однимъ и тЬмъ ж е
результатамъ: они ^>ас‘пред'Ьлнли на<*,елен1е по 1’руппамъ на ооотв'Ьтствую1цей ocHoB'fe, и посл'Ь этого установилась межд>' образовав
шимися группами изв^тная 1ерарх1я. Эти |ДВ’Ь идеи— ^идея распред’Ьлелия на 1группы на той или инбй ocHOBli и идея iepapxin—
всегда входятъ въ понят1е клас;са., разсматрива1емаго <т> сощальной
точки зр'Ьная, какъ думаетъ Дельбэ. Въ установленш этой iepapxin
болшшую роль сыграла въ исторш общества, по мл’Ь1йю Дельбэ,
религтя. Всюду, говорить Дельбэ, сущ ествуезь гЬсное соотношеше
между сощальной организацией и [)елштозной системой; если
<!Оц!альная организазця и ite является фуз1кц1е11 религ!и, то послед
няя своимъ высокнмъ авторитотомъ саНкц1ояги])уетъ ее. Режимъ
кастъ неотд1ипгмъ. по мн'Ьн’.К!' Дельбэ, отъ теократш; а этотъ
режимъ касль онъ считастъ самымъ 'шстымъ типомъ классовой
сощальной 0 ]згаяи.чащи. Если происхождеше касп, Дельбэ пред
ставляется темнымъ, то ptcib и основной характеръ пхъ образовашя
онъ считаетъ ясными и всю|д^^ одинаковыми: это имелно— обезпеHBiiie общех^тву организатци и сохраненте, путомъ насд'Ьдственной
передачи, профессюналыюй (выучки, <-пещальныхъ знан!й и спосчзбностей,—^что обезпечиваетъ безпрерывность развипя посл'Ьднихъ. Отсюда, ^гсжимъ кастъ обезпечиваетъ обществу, по мн’Ь.н!ю

Дельбэ, и солидарность и безпрерывность развит1я.
■) Н о д р о б п Ь е свои взгл яды но в о п р о с у

объ

общ рственпнхъ

классахъ

Вормсъ

л в в а я т ъ въ вы в.ед ш е м ъ п о зд 1гЬе т р у д ^ „ P l i i l o s o p h i e d e s s c ie n c e s sociales**. I— I II .
гл а в н ы и ъ обр азо м '!, въ Ш - м ъ том !;. (О б ъ э т о м ъ см . в и ж е .)

рав1907»
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Крит(‘р1й и основу классовой органиващи Деяьбэ видитъ, та-'
}шмъ ойразомъ, .въ ра;угич1и соц1алън*ыхъ функщй, которыя н&сутъ
въ общсств^Ь рааличныя сощальныя группы. Оощальное неранон-'
ство и различ1Ше ранТя, существуюпце въ обществ'Ь, Деяьбэ объяснястъ ИМ6НПО „относительной важностью функций" сощальныхъ;
группъ. Между этими фуккц1ями онь различаетъ главйыя и второстеленныя. Останавливаясь, однако, надъ анализомъ сощаныгаих)
неравенства въ современномъ общоств'Ь, Деяьбэ припужденъ отм-Ьтить новый факторъ сощалтлсй дифференщац1 ц, выступаюш;1й въ
ноюмъ обществФ> въ KaHecTBli прсвалирующаго фактора. Въ даннЬмъ cjiynali, Деяьбэ пм'Ьетъ въ виду богатство и ра;зл1П1НЫЯ сте
пени его. ,,Hir въ одну историческую эпоху, говорить онъ, богат
ство не создавало между людьми большихъ различш, ч1^мъ въ
настоящемъ обществ^". Американское общество, не смотря йа его
протен;пи къ равенству, въ этомъ отношен1и для Деяьбэ всего
характерн’11Й. Изъ этой основы Деяьбэ выводить и современную
6oj)b6y между богатыми и б'Ь-дными, „которую, зам'Ьчаеть Деяьбэ,
называютъ бор1>бой классовъ и которая играеть столь ви1дную хюль
въ нашей сощальной жиз«га“ . Границу между этими двумя „катеropiflMii гражданъ", богатыми и б-йдными, Деяьбэ счт-аеть однако
весьма неопредЬленной.
Въ общемъ, ослЬвныя черты современной (!оц1альной организац1и Деяьбэ сводить къ сл1^дующрму: 1) сощальная масса разде
ляется на да'Ь больппя группы: на одной cTopoHii стоять влаД'Ъльцы
капитала въ его различныхъ видахъ— 'капиталисты, рентьеры,
предприниматели; на другой сторонЬ— рабоч1е, занятые въ раз
личныхъ отрасляхъ д’Ьятельности, не им1 1 я никакихъ ка:шталовъ,
съ крайне неп]Х1Чнымъ и неустой'птвымъ сощатп.нЫ|МЪ положентемъ, какъ въ настоящемъ, такъ и въ будочцомъ; 2) эти дв-й соцьально-различныя массы стремятся сорганизоваться, въ цфлмхъ образоватпя бол’Ье устой^швыхъ коллективовъ, ща noHnii главпымъ об1 )а:юмъ профессшнальной солидарности; посл'Ьдняя
обнаруживаелъ тенде.нщю рас.пространяться за предЬлы территор1альныхъ
границъ, приводя къ международнымъ ассоц1аидямъ (тресты);
3) профе<х}1оннлькыя ассощапди, выроотая, приводятъ къ новому
хозяйственному строю, на принципЬ под^шнешя индивида коллек-
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1тнву; и госуда 1Х'Т(венмой жизни ц экономической приходится счи. таться съ раивнг1|емъ этнхъ accou,iaii,iii; 4) на ряду съ подойнат'о
})ода сощальными образовашями въ обществ'Ь выростаютъ и
. „иск;>’сственныя“ образовашя, сохраняюпцяся въ видЬ пе^зожит; К01вт> (дворянство).°)
Какъ можно В1и д 11'гь, взгляды Д ем б э но вопросу о соц1альныхъ
I классахъ не отличаются большой опред'Ьлев'ностью. Основа соц1I альныхъ ьухассовъ остается у него совершенно неясной. НевыясненI нымъ является и понят1е о ,^ц1альныхъ футшщяхъ", различ1е
*, ■которыхъ BMlvcrfe съ различ1ями богатства вызываетъ, по лш'Ьнш
' Дельбэ, различие хслассовъ. Повидимому, Деяьбэ б ж зо к ъ къ иде"й
двухъ классовъ, носко,1ц>ку классовую борьбу онъ пре 1Дставляетъ въ
BHali борьбы между бог атыми и бедными.

I

Вт) противоположность Дельбэ,

Левп-Ульманъ

находить,

что

' д'Ьлехпе общества на Гчлассъ б'Ьдныхъ и классъ богатыхъ не являет<-я основ'хгымъ, но что основными классами, общества являются
Ра,злич1я собственности и богатства леягатъ, по мн-Ьн1ю Леви-Ульклассъ управляемыхъ (diriges) и классъ правящихъ (dirigeants).

мама, уж е на второмъ план'Ь, они выступаютъ лшиь по'Здн'Ье, катгъ
с.т’Ь.дстгпе, а нс какъ первопричина. 1^ъ стремлен1и къ командован1ю, къ ххкшодству на;1,ъ другими Леви-Уяьлшнъ видитъ основу
классюваго расчленен1я общества. Коли пом'Ьстшъ, думает'ъ Леви-

Ульлшнъ,

уединоннО'.мъ остров1з niiCKOHibiw) лицъ, непрем'Ьнно прхшзовдеть такъ, что одни изъ них'ь стануть стремиться къ
аш.чапдованхю надъ другими, причемъ .это буде'п>. по мн'Ьшю ЛевиУльлтьа. и.ти самые сильные, или са.мые умные, или же самые хит])ые. Если наблюдать играющих'ь д'йтюй, 1Говоритч> Леви-Ульман ь,
можгго заметить, что одна часть будетъ к-омандовазь надъ другой.
Такое разслоехйе на иравяицххъ и подчиненн'ыхъ Леви-Ульманъ
видитъ во всЬхъ обществениыхъ обратован1яхъ, каковы бы они ни
были; иолитичссъмгхъ, экономическихъ и.;ш другихъ. .Это ра.чс,лоенае онъ видитъ во вс1>хъ странахъ. при всзпчой стад1и цивплизац1и,
nj)ir вся 1,'их" способахъ прявлетия и во вс1> врс.мена.
') Зас1:дан1е 11 февраая.
‘247—250.

Revue inteniatioual de Soriologie, ГЮЗ

ма,

ti.,

стр.
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Леви-Ульманъ останавл1Ивавтъ, такимъ о^Зразомъ, свое внимаш е въ 1гроблс]\гЬ о оощальныхъ классахъ, главнымъ образомъ, яа
БошросЬ о^ъ ооновахъ, на юоторыхъ строится и вырастаешь классов
вое разолоед 1е въ обществ^. Тотъ ж е воиросъ занимаетъ внимаше
и Блондэля. Подобно Дельбэ, Б лт дэль также различаешь искус-'
ствен:ные классы и „естественные", останавливаясь лишь на лосл'Ьднихъ. Въ „естественЫО'Мъ" разслоен1и обш,ества Блт дэль нахсЯитъ два болынпхъ класса: классъ поб'Ьдителеи и классъ поб'Ьждеяныхъ, отсюда— классъ господъ pi классъ рабовъ, а въ настоящее
время и всегда—€огатыхъ и бИдныхв, т. е. влад'Ьющихъ и неиму1Щ1хъ, пролетар1евъ. Это два основныхъ класса, на ряду съ которы
ми существуютъ, но лпгЬн^ю Блондэля, мнопе др уп е, покоюпцеся
или на основ'Ь ду'ховныхъ различ1й, 1шп на принцнп'й раз1дЬлбшя
труда. В.м’ЬстН съ т^мъ, Бл^ндэль разд’Ьляетъ классы на патологи-'
4©cKie и нормасзьыые. К^тассовое расчлеиенге, построенное на
И

Блондэль счрпаеръ патологическнмъ

расчленешемъ
борьбу между богатыми и б'Ьднъкми считаетъ яааешемъ патоло-

aHTaiX)HH3Mt>,

гаческимъ, ненормальиымъ. Отсюда, классъ богатыхъ и б'йдныхъ,
согласно Блондэлю, классы патологичесше. Среди нормальныхъ!
классонь Блондэль не донускаетъ борьбы. Подобно Тирду, Блондэль
также обосновываеть классовую 1ерарх1ю на врожденНыхъ hhcitihkтахъ, оставляя, въ конц'Ь концовъ, безъ опред'киеннаго выяснешя

.

какъ пон1ят1е (‘Од1альнаго класса, такъ и основы классоваш расчле
нен! я‘“) .
('пособразное толкова1пе по вопросу о причинахъ обраюван1я
общ(*ствениыхъ класссзъ находимъ мы у Грассергд'^). Такъ же
какъ Тордъ и Блт дэль, Трассеры придаетъ большое значение пси-^
хологическон основа происхождешя классовъ. Въ образован!!! ;
классовъ ciHb видигъ сл'Ьдуюнце два „глубоше" инстинкта: 1) по
требность въ accciiianin и 2) потребность нт> !ерархическомъ неравенстБ’Ь меж ду людыги, т. о. потребность iiMliTb людей ниже себя.
Но этимъ инстинктамъ Трассеры отводтпъ всё же лшпь второсте
пенное м'Ьсто въ образованш классовъ.
“! ЗасЬдаше 11 марта, ibid., стр. 311—313.
") Зас’6дан1е 10 1юпя, ibid., стр. 677—581.

На

первомъ

Mibcrb онъ
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ставитъ Ri> даи,но.\гъ случай интротлосическт

принципъ,

какь

HanOGJilie ваЖ'Ный и наибо.а'Ье ,,первичный" факторъ. На основЬ
этого тцчшдииа Грассери устанавливаеп. ол'Ьдующаш рода сощальныя группировки въ ойществ'Ь: 1) группировку, исходящую иэъ
такихъ глубокихъ антропологическяхъ различ1й, что низш.1я груп
пы разс^матриваются какъ бы оишчвымп б 1ологиче<'ки отъ высшихъ по своему происхождсн1ю; это^— кастовая группировка;
2) rpyjunipoBKy, 0(яюва»и|ую не столько па' аятропологическихъ
различ1яхъ, сколько на различшхъ, появившихся поздн'Ье, въ вид'Ь
вторичнаго обра:юван1я,—именно на различ1яхъ въ личныхъ опосх>бноетяхъ и духовйыхъ качествахъ, иередающих<-я также васл'Ьдсшенно; это въ

собственномъ смысл^Ь

классовая гр^тшнровка;

классъ отличается отъ касты гЬмъ, что насл’Ьдственность и физи
ческое происхождешс являются уже не непосредственной базой
для различныхъ группъ, а сре'дствомъ для

сохраншпя

прюбр'Ь-

тенныхъ качествъ; так'ихъ хслассовъ два; аристократ1я и демократ!я; аристократ1я—высш1й классъ, такъ какъ состоитъ изъ людей,
обладающихь высшими соц1альными качествами и „наибол'Ье
полезными въ даннун) эпоху*'; дсмократ1я же такими качествами не
обладаетъ или, если и обладаетъ, то въ аораздо низшей степени;
31 i руашпровку, гд1> ант];опологическ1й признаасъ исчезъ совер
шенно и гд'й гругшовыя ]>аа:шч1я сводятся къ различ1ю въ занят!яхъ и o6pa>1i жизни; э'го—прифессюнальная группировка; 4) наконецъ, группировку на ochobI i чисто идейной связи, гд’Ь лица
<.бьрди1Н( мы сходетвомъ уб'Ьжденй и настроен1й; это— паршшкая
группировка. Кас!та м ож пъ существовать, говорить при этомъ
Грассери, и на ряду съ кла(сомъ. такъ же какъ классъ—съ професс!ей и пар'пей.
Устанавлива.ч различ1е качествъ ц способностей, какъ основу
классовъ, Грассери призиастъ, какъ мы вид’Ьли, что для одной
историч1К:кой эпохи могутъ быть сощально полезны одта каче
ства, 'ДЛЯ другой—друг 1я. Въ бол'Ье раннгя эпохи онъ OTMlinaerb
вэ; кнук/ аристократию, какъ на.ибол'Ье сощалыю-полеэную; въ совремс1;ную эпоху наибол'Ье сощалыю-полезной янтяется, по его
мнЬн1ю, денежная аристокраття; в с л ^ ъ за лосл'Ьдней выдвигается
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НОВЫЙ видъ THKoii арпстократш—арпстокрапя

интеллекта,

арн-

стократ1я знан1й.
Итакъ, для переживаемой эпохи, Грассери основу д-Ьлетпя
общества на классы (собственно— не два класса) сводить на день
га. Но почему деньги въ нашу эпоху

бол^^е соц 1альн1о

полезны,

4liMb. нЕприм., труда,—ответа и разъяснешя у него мы не находимъ. KpoMli .того, сводя основу классоваго расчленения къ деньгамъ, Грассери ообст1вен1но порываетъ связь съ гЬмъ антропологяческимъ принщшомъ, который онъ очитаетъ р^шающимъ и основнымъ при объяснеши классовой группировки обЩ'ества.

Лриведенными сопуологами почти исчерпывается все то теоретически-ц'Ьнное, что было сказано о сопдальныхъ классахъ въ парижокомъ соцюлогическомъ обществ'^. Мы видимъ, что теоретиче
ская uliHHOc.Tb обсужденш по аюпросу о

классахъ

и

классовомъ

разелоепти въ обществ'^, въ общемъ. не высока. BcIi почти обсуждешя сводились къ установлёЖю основы, на которой происходить
и развивается кла(чя>вое расчленеше, чтобы, отыскавъ тан>ж) осно
ву, опред'Ьлить понят1е класс'а. Одни вид'йли такун> основу въ разElwienin труда и въ п{)офесс1яхъ (Иоэръ), др уп е въ инс.тинктивной
потребности и ст^земленщ къ iepapxin, къ неравенству {Тардъ,
Елондаль), трз^тьи— въ частомъ общенпи (Лимузэнъ), иные—въ
богапх ев'Ь и въ раатнч1и 1)анич)В'ь (Всрмсъ), или въ различщ соцг
альныхъ функщй (Дельбэ), или, наконецъ. въ инстинктивНомъ
ст])емлен1и къ го(‘подству iЛеви-Ульманъ) и въ ашропологическихъ ]>а;злич;яхъ (Грассери). Ьк;Р такого рода попытки не отли
чались, при этомъ, ясностьн) II тнк'Л'йдовательностьк), п^юизводя
впечатл1шк« .тишь п])едва)Н1те,льныхъ иокан^й, а нс разр4\шс1ад
вопроса. Любопытно, что ни одинъ пзъ фралиузскихъ соидочпоговъ,
выслупавпшхъ при обсужденш проблемы сощальныхъ клаеоовъ.
Не предполагалъ. что. ynenie о сощальныхъ классахъ им’Ьетъ свою
длинную истор1ю II что до него уж е кое-что сд'Ьлано въ этомъ направлетпп его предшественниками. На

зас'Ьда.н!1яхъ

парижскаго

соцюлогическаго обп1,ества HHKlvMb не были даже упомянуты ни
англ1йск(е pamiie сощалисты. н'и франпт,^зск1е историки, ни фран-
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щ 'зокк соща*’ШСхы—утопины, ни Мирксъ и Энгельсъ, такъ много
сд^Ьлавппе въ омысл'Ь разработки вопроса о сощальныхъ классахъ,
какъ это мы увидимъ ниже, ни Лоренцъ Штейнъ. Настолько copioiлогичбская мысль начала 20-го в^ка оказалась мало дойготовленной и мало знакомой съ вопросомъ о сопдальныхъ классахъ! Въ
OTiiouieiiiH нсторичсокаго осв'Ьп1,ен1я вопроса лшпь русшае ученые
(Л/. М. Кова^гевскш и II. В. ЛучицкШ) оказались исключен1емъ,
давши богатый историчесгап матер1алъ по вопросу о развит1н
обш,ественныхъ клаооовъ, въ связи съ сословнымъ строемъ, въ Росcin (Великороссш и Малороссш)
Къ сожа<т&пю, Росстя отнюдь яе могла

быть

такой

страной,

исю])1я которой отразшха бы съ ясностью и опред'Ьленностью эволюцш образо1ван1я сотцальныхъ классовъ. Посл'Ьдняго не могло
быть уж е по одном;у тому, что сопдальнне классы, какъ находить

М. М. ЕивилевскГи, разшгчнымъ образомъ складывались въ Всликоpocciii и Матю^юс'ли, въ JlnTBi и ПрибалтшС'КОмъ кра’Ь, подверг
шемся вл1ян1ю н-Ьмецкаго права. Въ этомъ отношен1и, говорить
объ исторш соидалышхъ классовъ въ Росс1и значило бы, по мнгЬнйо
М. М. Ковалевскаго, представить не столько эволюцш русокаго
1*арс1да, сколько ])ядъ пара^ятельныхъ эвoлюцiй.^®) Для Poccin во-

просъ осложняется еш,е суш,сствован1Рд1ъ |)азлпчиыхъ по свое.му
исторшюскому развитию отд’Ьльныхъ государствъ, н'Ькогда ainieкспрсваквыхъ Poccieii, каковы— Польша, Фиплян1д1я,Кавказъ и
Крымъ, которым сами по себ'Ь составляютъ отд’Ьльные м1ры, проходивпйс самыя различныя фазы экономической эволюцш, а равнымъ об1Шомъ правовой и политической. Д аж е для одного и toito
ж е края Л/. Л/. Ковалевскш находить весьма различн'ыя сощальныя
структуры: на Кавказ'Ь, наприм., рядомъ съ демократической обще
ственной стр|>’ктурой у осстинъ или армянъ, можно встретить
сил{>но л'рархизованную соц1а.льную среду у кабардияцевъ, такь
ж е какъ полу-феодальный отрой у грузинл> или татаръ. Въ виду'
такого разнообраз1я соц!альныхъ структуръ, изъ которыхъ склады
вается Рсстя, М. М. Еовалевскт остатшвливаетъ свое вниман1е на
См. ЗасЬдан1е 13 мая, ibid., М 6, стр. 476—484 ( Koea.teecxiil) и стр. 485 —492
(Лучицкгй).
“) Ibid., стр. 470—477.
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HCTopiir oOpawRfunF клаооонъ только для В(‘Л1гкч)роос1и, какъ домиттирующей въ CTpaHfj народности.
Оставаясь въ нам'Ьчо1Шгыхъ грашщахъ, КовалевскШ представляеть CTpjTcrypy русскаго общества весьма сложной и до крайней
степени смешанной. Ре^юрма 1861 года не изм'Ьшма, по его Mnf>т ю , духа феодализма, которымъ п 1)опитана русская общественная
жизнь. Сословная организаидя, съ сослооной iepapxieii остается въ
ней въ cилtJ. не смотря на то, что экономическое развит1е уж е
далеко зашло по пути къ каш1тализму. Благодаря этому, какъ на
ходить КовалевскШ, въ Россш сословный строй своеобразно ужи
вается съ сощатьно— классовой организахцей. Наши указы при
Алеысандр’Ь III п IIiiKOiaifi II всотескп пордерживаютъ, говорить
КовалевскШ, дворяискчя прнвелег1и; хотя 01Ш и не идутъ такъ да
леко, чтобы вернут 1>оя къ KpinocTHOMy праву, но все же не останав,ливаютея передъ rlvMb. чтобы обогаптать дворянство н'а счетъ
другихъ классовъ"^'*). II гЬмъ не Menlie, указывае-гь КовалевскШ,
эта тендещ1я нахо;щтъ себ'Ь м'Ьсто въ обпщетв^Ь, которое съ каг
жды.чъ днемъ все бол'Ье и бол^е демократизируется, благодаря
быстрому развит1ю промыш.ленности, обязанному протекщонной
систем'й и вошески.мъ поощ ретямъ со стороны п])авительства (са
харный пре.\пи, высошя тарифы на иностранную манафактуру,
imocTjiaHHHe займы для постройки жел'Ьзно-дорожной с1эти и
проч.). Въ этомъ противор'Ьч1и русской общественной жизни Ко
валевскШ видитъ шиингую причину того факта, что наше дворян
ство исчезаетъ и }ибнетъ, какъ экономшгнсшй классъ, увеличивая
въ то ж е время число своихъ пршзилегированныхъ, какъ сопдальное оослов1е” ). Сословная iepapxin существуетъ, такимъ образомъ,
па ряду съ подвижной л'Ьсттпдеп соидалышхъ хслассовъ. Мы имФ.емъ въ Poccin. товорить КовалевскШ, ка1Л> сос.шв1я: 1) два вида
дворянства— потомствешое и личное; 2) торговый классъ, состояшдй изъ почетпыхъ гражданъ, купцовъ 1-ой и 2-ой гильд1й;
3) м^ицанство; 4 ) крестьянство и 5) дуеховенство, являющееся также
отд'киьнымъ сослов1омъ. Среди же >‘0 щалт,ныхъ классе въ въ русскомъ обществ'Ь КовалевскШ находить: 1) городской и сельск1й
'*) Ibid., стр. 478.
“) Ibid., стр. 479.
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лрачетархатъ,

аалимаюпри самую низшую

ступень сопДальной

jrbiTHiipbi; 2) сл’Ьдуюии'ю ступень занимаютъ крестьяне—'Общин
ники, члены ,,M ipa“ ; 3) ступенькой выше стоить сельское духовен
ство, пользующееся н'^которымъ колшшствомъ земли, щ^икр’Ьпленной къ приходу; 4) поднимаясь выпп>, мы приходимъ къ мелкимъ
го]юдскимъ и сельскимъ частнымъ собственыикамъ, набирающимся
какъ изъ крест 1>я11скаго сослов1я и .мелкой буржуаз1и, такъ и изъ
мелкаго дво1)янства и бюрократти; 5) на верху сощальной лЬстницы стоять разбогат'Ьвшзй купецъ и промышленнпкъ. Эти двй
iepaj)x'ii— сослон11ая и классовая— взаи.мно прошшаютъ одна дру1’ую; ежедневно .мы наблюдаемъ, говорить Ковалевскт, что дво1хяш-тво

спускается въ м а с с ъ 11рол('а'ар1ата, или, наобороть. во

сходить до купцовъ и промышлешгиковъ; родъ Мсньшнковыхъ ведетъ свою аристократичеС'Кую лишю отъ булочника; въ то ж е вре
мя) старишныя родовитыя фамил1и, хцюисходяпця изъ рода Рюри
ка, нер’Ьдко встр'Ьчаются среди .мх'лкихъ чшювниковъ или даже
стоятъ въ глав1’> ])абоча<го интернацюнальнаго движения (кпязь
Петръ Крапоткинъ ) ’•').
Выдающейся ч 0 ])той въ ра;хвптп1 <-ocJiOBiii въ Pocciu Ковилевскт считаетъ запоздалохть пo^Lвлeнiя третьяго сослов1я, которое
въ тече.и1е долгаго времени совсЬмъ не выд'Ьлялось изъ крестьян
ства. Эту запоздалос'п, Ковалевскт ставитъ въ связь съ земледЬльческимъ харакзтромъ проиЕ^водственнЮй д’Ьятельно|сти' страны и
медленной дифференц1аиДей русскихъ городовъ, которые еще и въ
Х \ ‘1 BibK'b см1>шивались съ деревнями. Развит1е третьяго сослов1я
въ Pofsciii запаздываетъ. по ^гн'Ьнаю Ковалевскйго, на н'Ьсколько
cтoл1iтiй, за то теперь совершается съ большою стремительностью,
въ связи съ быстры мъ развит1е.мъ нашей промышленности, вы
звавшей ооотв'Ьтствешю и быстрый ростъ соидальной дифференцхацш. Различхе богатства, говоритъ Ковалевскт, все бол'Ье и б<>
•тЬе стремится стать основой соц1а,иьныхъ различ1й; классовый рсжимъ постепенно прпходатъ на см'Ь.ну историческихъ сословш, и
русская сощальная эволющя все ближе становится къ эволюпдн
европейскихъ oбщecтвъ^’ ).
Ibid., стр. 482.
”) Ibid., стр. 483— ^81.
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Какъ мы видимъ, представляя истор1ю сощалышхъ классовъ
въ Poccin, Ковалевскш

огравпчивается

лшш> самыми

общими

штрихами. При этомъ, истор1ю классовъ Ковалевскгй не отд'ЬляеП)
отъ исторш сослов1й, отлияая, однако, сословный строй отъ клас
совой структуры общества. Это райграничете, весьма важное въ
разематривасмой проблем^Ь, онъ нк>. везд 11 выдерживаеть строго.
Такъ, напримАръ, на второй и третьей

ступешжахъ сощальнои

л^^тницы классовъ въ Россш , которую даетъ Ковалевскш, мы находимъ крестьянство, 1ш съ социальный клаесъ, и сельское духовепспро, какъ такой же соц1альный классъ. По тЬ же сощальныя
категорш мы находи .мъ

у него и среди сословной

iepapxin, въ

сословной cTpyKTypli русскаго общества. Очевидно, разлише понят1й класса и сословш, какъ соц1алъныхъ катеиорш, Ковалевскш
представляетъ с^'б’Ь не совсЬ.мъ ясно. Какъ попытка историческаго
осв^^щс'шя сословно—^классовой структуры русскаго общества, докладъ Ковалевского въ париж<мсомъ сощолошческомъ обществ'Ь
пред, тав^тяетъ, о;ш'ако, значительный инте])(Ч^ъ, если не теоретиче<;к;й, 10 во всякомъ случаК историчесий, поскольку онъ даетъ
И1ирок:й историч 1чж 1й фонъ, на koix>jk)mk рашивалас!, классовая
дш})фе;м?Н1Цац1я въ Рос<чя.
ЗДачеечЬе парижская) соцй>логич(скаго общества и ого обсужден1й BOiijxxia о социальных!, м а сса х ъ лежитъ не. въ какихъ-либо
теоретически цКнныхъ результатах!., а, какъ мы уж.е указывали
на это, въ томъ толчкК, какой былъ дапъ паршжсьимъ сопдологическимъ обпр'ствомъ ироблемК

сощ алыш хъ

классовъ,

едКлав-

иредмето.мъ и;>учсн'1я и обшдго вниман1я. О14. сощалистическихъ крушвъ воп{хк*ъ о соц1альныхъ классахъ переноситси въ
к]'уги оффицильно!! соц 1а 1ьной науки, привлекая iKT.
вьшмантс
представителей самыхъ различш хъ т'раслей (лщальнаго зн)ан1я.
Отъ великой

(|)ранцузской ре^волюцш,

историковъ эпохи реставрапди'

че.резъ фраицу^зскихъ

и со 1цалистовъ— утопиетовъ. къ

французскимъ сощологамъ—таковъ путь развит1я идеи общественныхъ классовъ въ Ф 1>ан!ц1и. этой классш 1еской стран-Ь учешя о
классахъ,
Посмотримъ

теперь, какъ развивалась

классовъ въ Англш.

идея общественныхъ
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2.
Зарожден|’е и развип'е идеи общественныхъ классовъ въ Англ1и.

I. Идея классоваю расчленетя у предшественниковъ
атлгйскаго сощализма.
На прим'Ьр'Ь Фрашци мы видели, ч,то впервые идея объ обще
ственныхъ клаасахя, п класс&вомъ раснленети общества является
съ развнт1ел1ъ капитализма и обособлея;амъ буржуаз1и и промышленнаго пролетар1ата. Съ этого мом’евта, экономическ1я отношен1я, затемнявш 1яся при феодальной системЬ хозяйства покрываломъ щ^авно-поли'шческпхъ отношетай, открываются въ своемъ
бол'Ье чистом7> вид'Ь. У ч ет е объ общественныхъ классахъ разви
вается, такимъ образомъ, по M ip i развиия борьбы классовъ, наибал’Ье ярко характеризующей собою капиталистическое общество,
Франц1я ко1ща Х\'7Т1-го в'йка п складываюпряся въ пей въ это
время эконом.ическчя отнопген;я съ до(‘таточпой уб-Ьдительностью
намъ это доказывають.
Экономичсчплй а1гтагонизмъ класюовыхъ интересовъ не всегда,
однако, выражалсзг вл. такой бритой форм'й, какъ во время вели
кой французской революц1,и. Въ Англии процессъ капиталистическаго развит! я не носплл. бурнаго харатстера, тЬмъ не менЬе экономичесшя отношения новаго классоваго общества складыва,лись
зд^Ьсь еще 6ojrfee характерно для капиталистическагч) хозяйства,
ч’Ьмъ гд11 бы то нп было. И такъ какъ въ Англ1и кациталш>*ъ
раньше французскалю очистплъ ееб^ пути развиНя, свергнувъ
феодалышя отношен1я стараго режима еще задолго до французской
революц1и, то н>жно было оясидать, что идея общественныхъ класоовъ и учен1е о класоовомъ расчленети найдеть себ^! въ Англш
m^jcto

гораздо раньше, чЬмъ это было во Франции.

Мы увиди’мъ, однако, что, въ общемъ, развит1е идеи классовъ
шло въ той и другой отранЬ приблизительно одновременно и не
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безъ взаимнаго вл1яп1я. Было, однако, к существенное различ1е вь
томъ и друтхмъ развит1и,

вгь французскомъ и англййскомъ. Это

различте въ тч)мъ, что англшсшй тиль ра,звит1я идеи клас'совъ былъ
меяЬе ярокъ по своей внешней красочности, но босгЬе глубокь и
посл'Ьдователеш. въ евоемъ содерлсанаи. И въ результагЬ, коща
шумъ революцш стихъ и когда въ половин'Ь Х1Х-го в^ка можно
было уж е прист>"пить спокойно къ со5дал1ю или опытами создашя
первыхъ паучпыхъ теор1й общественныхъ клаооовъ, оказалось, что
въ основу послйднйхъ могло лечь учен1е апгл1йс 1ш хъ мыслителей
боутьше, ч11мъ французокихъ.

>

Къ началу 60-хъ годовъ XVlII-ro стол^т1я Англ1я наслажда
лась сравнительными спокойств1емъ. Это было время высокагп
эконош 1ческаго подъема, быстраго роста коловш; никакого сколь
ко-нибудь гл^'бокаго яемократическаго

дв и ж етя въ странЬ

за

метно не было. Не было и р ^ к о выражепныхи классовыхъ интересовъ, классовой борьбы, pfeiKO обнаруживавшихся классовыхъ
различзй и классоваго сознашя, вплоть до промышленной революцш, разразившейся въ началЬ 60-ыхъ годовъ XVTII-ro стол^т!яЗначен1е и вл1яи1в этой промышленной револющи были громадны
и чувствова,лись не въ одной только Англ1и. „Все человечество—
говорить по поводу этого вл1ян1я историки антл1йскаго сощализма

Бееръ— вовлекалось на путь индустр1алъной револющи: ея дЬйств1я были несравненно глубже и шире, ч^Ьмъ вл1яш е античной
культуры, крестовыхъ походовъ, ренэсавса, реформацш, великой
францу|Зской революц1и, наполеоновокихъ войнъ, нащональной
борьбы и нов^Ьшпаго импер1ализма. Она создавала основу новаго
сощальнаго 'порядка; она создавала средства для устранен1я б ед 
ности, угнетен1я чeлoв1iкa и классовъ: она создавала современный
со1цализмъ“‘).
Английская промышленная революция выразилась, прежде всею , въ обострети coцiaJП>нoй борьбы, благодаря введентю машинъ
и быстрой пролетаризащи англ1йскаго населешя, съ одной сторо') 31. Beer. Geschichtc des Sozialismus in England. Stuttgart. 1913. Verlag von
Dietzi~cri5.' 24.
'
~-------- ----------------------------------------

/
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ны, И ионцеитрахщи калиталовъ и образован1я крупиыхъ богатствъ—
съ другой. Среднее крестьянство н все трудовое населете, работав
шее собствеажымп средствами производства, оказалось оторваннымъ отъ собствв'нныхъ орудай труда. Въ деревняхъ и въ разростающихся городахъ быстро наростала арм1я лролетар1ата, которая
увеличивалась къ тому же частью освобождавшихся рабочихъ pyifb
на мануфактурахъ, съ введентемъ машинъ. Быстро шло соц1альное
разслоеше населе1н1я. Сощальное неравенство, избытокъ богатствъ
и нищета массъ народа р^зко выступали наружу. Начинало свое
выступлеше и соц 1 ально-политичесжое брож ете.
Антатонизмъ между трудомъ и калиталомъ сказался и здЬсь,
разум'Ьетсл, еще задолго до промышленной peвoJ^юцiи. „Конфлик
ты—^говорить по этому поводу М а н т у — не ждали появлстя машинизма и даже мануфактуръ, чтобы часто проявляться и принимать
значительные разм'^.ры. Какъ только средства производства пере
стали принадлежать произюдителю, какъ только образовался
классъ людей, продаюпц1 хъ свою рабочую силу, и другой 1 глассъ—
покупаюпщхъ эту силу, тотчасъ же мы начинаемъ ваиКчать не
избежно проявляюпцйся аптагояизмъ. Главная причина послК а н}яго—это рааобщен1е средствъ производства отъ производителя...
Истор1я коалищй и стачекъ такъ же стара, какъ и развит1е самой
промышленяости"^). Годы 1750, 1761, 1763— 1773—ото годы лостоянныхъ, упорныхъ стачекъ въ Англии, 1 Шогда длившихся мнопя
нед'Ьли.'’) Но nocjA промышленной револющи, конфликты труда
и капитала, антагонизмы двухъ образовавшихся сопДальпыхъ тслахь
совъ окончательно опредЬлились, раскрывши свою сощальную
сущность.
При таьшхъ условояхъ, складывавшихся въ Англш въ п о сл ^ ней трети ХЛ'ТП-го в'Ька, нашло себ'Ь м ^ т о въ это время и первое
проявлеше у англичанъ идеи общественныхъ клаосовъ. Путь, по
которому шло развипе j'nemH об-ь общественныхъ классахъ въ
Англш, бы.тъ тотъ же, что и во Франпди. Сначала, на почв'Ь новыхъ
втно1 пен1 й, вырабатывался фплософскш, политичесщй и религюзЧ -Paul M(mtoux. La revolution iudustrielle an XVIlI-e siocle. Кяяй, sur Ics com
mencements de la grande industrie raoderne en Angleterre. Paris 1906, стр. 55.
Ч Paul Mantoux, ibid., стр. 65.
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ный радикализмъ; зат^мъ, на фактахъ ра;зителшаго сощальнал^о
неравенства въ стран’Ь,

складывалось учен1е

o<h> естествен,ныхт.

нравахъ челов^Ька, которое ищетъ объяснетя причннъ сощальнаго
неравенства; дал'Ье, появляются попытки комм|унистнческпхъ псстроен1й. съ 'бол'Ье или мен'йе pliaBiiMb протестомъ противъ существующаго порядка вещей, политическихъ и экономическихъ укладовъ; при чемъ HeptaKO эти построен1я и про'гесты носили опреде
ленно консервативный характеръ; наконецъ, внпма|Н:е обращаетс.я
на новое, класс 01вое расчленение общества, особенно со стороны экономистовъ и выро<;тающаго соц1алшма, въ теоретическихъ учензяхъ
а такзке и въ практическпхъ выступлетяхъ и движен11яхъ котора,IX) идея класеовъ находить себ1) наибол'Ье богатое содерж ате, ста

новясь эд'Ьсь на базисъ идеи оощальной борьбы.
]3ъ A iM iii мысль о классоюмъ расчленеищ общества, освобоягдеппаго отъ старо-сословныхъ ралюкъ, рождается довольно рано.'*)
Но сначала здфсь, к,акъ п всюду, обращаютъ в.тгмате на потребительк^чо CTopoiHj' клаосоваго разслоен1я, на разд'Ьлъ общества на
богатыхъ и etAiiHXb. Рйзш й контрастъ нищеты и богатства бро
сается въ глаза прежде всего. И дол1Х)е время, пачипая съ 17 стоjiiiTiH, въ Англ1и, попятге б'Ьднякъ (р(юг), промышленный б'Ьднякъ“ (,,indu.strions poor") рабоч1й б’Ьднякъ (labouring poor) и просто
„рабоч1й“ сливаются; при этомъ, рабоч1я массы населенЁя пазы
ваются то классомъ бФдныхъ, то ннзпшмъ клаосомъ, то рабочимъ
классомъ; во всЬхъ почти случаяхъ, однако,
пользуютея], какъ

поняНемъ „класса" ,

уста,повившимся понят1емъ,

въ течеше всего

18-го BifeiKa.
P ^ K iii соцЗалышй контрастъ между общественными классами
новаго общественнаго порядка и, главиымъ образомъ, .менсду богатЧ Еще въ 1656 году, въ толковомъ rjoBapt „вовыхъ“ с.ювъ, состав.1енном1.
Блаунтомъ, мы ястр^чаеиъ уже объаснен1е сдова классг, въ снысл^ „порядка или расDpeдiлeuiя населев1я по рааличнымъ рангамъ“ (Th. Blount) Glossographia: or a
Dictionary, interpreting all such hard Words of what soever Language, non used in our
refined Englisch Tongue etc. London, 1661. (Первое изд. 1656). Стр. CL.
’) Cp. Н апкау. Observations on the dissoluteness of the lower classes. London
1772. — S ir Fr. Morton Eden. The state of the Poor: or, an History of the labouring
classes in England . . . etc., in three volumes. London 1797, стр. 2. — Jouny Arthur.
Enquiry into the state of the Public Mind amongst the lower classes. 1798.

f
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1

с?гвомъ и бедностью, вызываетъ появлеше въ 1756 г. аногамнаго
памфлета, подь на;1ва1пемъ ,,Въ запрту еетественнаго общества"
(„А vindicatioa of natural society"®) . Авторъ eix) каходитъ на протяже*
ши истораи челов^ческихъ обществъ два посл’Ьдовательв» разви
вавшихся типа общества: одно естественное общество, гдф люда
живутъ въ полномъ равенствгь, и другое —политическое общество^
которое можно характеризовать съ двухъ сторолъ; во-первыхъ, въ
смысла внйштшгхъ отно1пен1й, существующихъ между общества-,
ми; во-вторыхъ, со стороны вдутреш ей, т. е- въ смысл’Ь отношешА,
существующихъ въ каждомъ политичесжомъ

общесиуЬ

внутри,

между разными составляющими общество частями. Въ первомь
случа'Ь авторъ накодитъ, ссылаясь на Гоббса и Макгавелли, что
внЬшкяя HCTopifl государствъ— это иетороя войнъ: „ВсЬ имперш—
1Юворитъ онъ—^цементированы на крови" ^). Что ж е касается вто
рой, внутренней стороны, то авторъ находить въ каждомъ политическомъ обществ'Ь расчленеше на дв^ части: одну часть правящихъ
(the governing) другую ^чхравляемыхъ (the governed), гослодъ и
подчиненныхъ. Иначе говоря, внутри каждаш государства царить,
по миЬшю автира, деспотизмъ, сплетеш 1ый съ аристокраыей, и
рабство. Тиран1я и рабство—^пеобхощшыя условия, на. которыхъ
зиждется! политическое общество, хотя политики и стараются ув'Ьрить, что законы суще<^твуютъ якобы для заищты слабыхъ и б^дныхъ отъ лритЬснетя со стороны богатыхъ и сильныхъ. Это д’ЬлеH ie общества на богатыхъ и б'Ь;щыхъ представляется автору на-

ибол^зе очевиднымъ. Но не мегЬе очевиднымъ онъ считаетъ и тотъ
фактъ, что число боратыхъ— въ р'Ьзкомъ несоотвЬтств1и съ числомъ
б’Ьдныхъ. И все занят1е пос.тгЬднихъ направлено Лишь къ тому,
чтобы потворствовать праздности, прихоти и роскоши богатыхъ.
Задача ж е богатыхъ, иапротивъ, въ томъ, чтобы изобретать всевоз
можные способы для |укр’Ьплен1я рабства, и увеличен1я бремени
б^дныхъ®). Это постоянный, в'Ьчный законъ всякаго искусственнаго
') л late nolle Writer. А vindication of Natural society: or, a view of the Miseries
and Evils arising to Mankind from every Species of artifical Society. In a letter to
Lord****. London Printed for M. Cooper . . . 1766.
’) A late noble Writer, ibid., стр. 13.
') Л late noble W riter, ibid, стр., 89, 90.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

117
<политичеекаго) общества,

чтч> т%, кто работакугь

больше всего,

м(»1ьшо всего насл1а ждаются, и что т'Ь, кто совсЬмъ ке работаютъ,
обчЯадаютъ наиболышшъ числомъ средствъ для наслаждентя. „Я
полагаю, говорить авто1)ъ памфлета,

что въ Великобритапш най

дется до 100.000 лпцъ, занятыхъ въ свинцовыхъ, цишковыхъ, желгЬзныхъ, м'Ьдшлхъ и угольныхъ кюпяхъ. Они погребены въ эе>шЬ,
едва видятъ солнечный св'Ьтъ. Д а KpoM^i того, по крайней м’Ьр'Ь,
ещ е такихъ же 100.000, если не больше, ежедневно изпываютъ въ
удушливомъ чаду, у раскалевнаго огня, въ постояпшюй гря&ной работЬ, которая требуется

для очистки

и обработки

продуктовъ

этихъ копей... Но это ничто, въ сравнен in съ страдан1ялш, которы
ми полонъ остальной мйръ... Ежедневно милл1о1Ш заняты въ отравляющихъ здоровье, сырыхъ, разрушающихъ испарен1яхъ свинца,
серебра, м-Ьди, сйры"”). Авторъ знает’ь, что государственные поли
тики ему могутч, возразить, что неравенство необкодимо, что безъ
HW) не МОГЛИ' бы процнЬтать иокучмл'ва, облагораживающ1я челов'Ьчтчзкую жизнь. Но въ отв^Ьть на эти возражентя онъ спрашиваетъ:
да шюбходимы ли эти искусства?.. А между гЬмъ, во всемъ Miip'b,
говорить авторъ, всюду, гд'Ь существуетъ политическое общество,
вч, какой бы ни было форм'Ь, .\morie д’Ьлаются собстаеннюстью въ
рукахч. немногихъ"”)
АПОНИ.М1ШЙ авторъ нс идезч, ш> своемъ naMcfueiii дальше д'Ьлен1я общества на богатыхъ и б'Ьдныхъ, правящихъ и управляемых'ь,
но въ (■^мысл'Ь р'Ьзкой критики OTHOiiieiriii, еоздававишхся иовымъ
кадшчалистическимъ ст^юемъ, пам^ктеть им'Ьлъ большо(> вл1ян 1е на
раэвит1е соща^шстической критики въ конц^Ь Х \ ‘П1-го Bt.Ka, давая
дальнЬйийе толчкчг для развит1я идеи ооц 1альнаго pacчлel^eшн
фо|>мн]->учо1цагося поваго общества.
’) л late поЫс W riter, ibid., стр. 91. 92.
«) А late noble Writer, ibid., стр. *97 —99. — Авторомь этого, coцiaлиcтичecRaгo
DO формЬ и по coTepsauiio памфлета, папонвнаютэго мФетама Морелли и Руссо, бнль
Эдмундь Боркъ (Ednruud Burke), вuocл'Ьдcтвie KOHcepBaTHBHtfimifi онсатель и peaKuioeBifimiD государсгвеннвый дфятедь AerjiB, выступввшШ въ самомъ коицф XVll(-ro
столФия С'ь рФзЕВмв и рФшвтельвынп навадкамв противъ велиЕОй фравцузсЕОй ревоiD uia в ея освободительвыхъ влей. — Объ oTHonieaia Борка къ французской ревоaiouiB, между прочамъ, см. Friedrich Mcuscl, „Edmund Burke und die franzosische
Revolution", Berlin 1913, гдФ дана и соотвФтствующая литература.
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Такимъ ооц1а.т1истиче<'к.имъ крптикомъ XVlII-ro Btea, н'ападаБпшмъ всдгЬдъ за анонимнымъ авторомъ упомянутаго памфлета на
j сущестеук}щ1й строй явился въ 1761 ш ду Робертъ Уоллэсъ, вы; сок(юбразованный шотла1?децъ, съ своей выщ'щенпой анонимна
Various prospects of Mankind. Nature and Providence" ГД'Ь мы

i К 1Ш Г 0Й

находимъ опять-таки рядъ П1)оти!вопоста.влвн'1й
ства и б-Ьдиости^). Въ raaB.t „Обпцй

крайности богат

взглядъ на несовершенства

челов^ческаго общества'и на источники,

изъ которыхъ оно выте-

каетъ“ авторт, OTaiibHaeTK, какъ далеки существуюиця всюду си
стемы отъ совершенства; во всЬхъ государстважъ идетъ борьба за
богатство и власть, происходятъ кровавыя войны, гибнуть милл1оны людей, въ то время какъ б’Ьдность

растегь, создавая препят-

ств1я для раввит1я челов'Ьчества*"). Уоллэсъ описываетъ систему
коммунпстическаго общества, ссылаясь на „Государство" Платона, „Утопш" Томаса Мора и „0кеан1ю" Гаррингтона и понимая
всю трудность проведензя комм^чнизма въ Ягизнь, такъ какъ „боа’аi ая и сильная часть насел!е.н1я обладаетъ слишкомъ большими преР1муществами, сравнительно съ другой частью— б'Ьдныхъ и слабыхъ, чтобы под'Ьлитъся съ шсл'Ьдними, а самимъ спуститься до
У1>овпя со стоящими ш ж е себя "“ ). По мн’йнгю автора, для ®о;1можностп проведепш коммунизма нуженъ слишкомъ высок1й душев^
ный подъемъ, знтуз1азмъ, какой! мож(-тч> придти .иинь въ моменты
великой р'евол10Ц1И.” )
И Боркъ, п Уоллэсъ сходятся во н!глядахъ па несоворшешото
общественнаго строя и. ivaia, мы .могли внд'Ьть, pliSKO наладаютъ на
расчлонен1е общества на богатыхъ и б'Ьдныхъ. Такое же разсдоеше
общества на потребительной ochobIi от.м’Ьчаютъ и мнопе д р у п е
шшателн Х \ ’Ш-го ■стол'Ьтш въ Англ1и, пршгадлежащ1е къ самымь
различнымъ политическимъ лагерямъ. Такъ, въ 1785 году, консер: ватпвн'Ьйш1й Пэли (Paley), въ своей популярной въ то время въ
I

Агал 1и ,.Моральной и политической философ1п“, пишетъ, что въ
") (Robert Wallace.) Various Prospects of Mankind. Nature and Proyidence. Londo
printed for .V. Millar. MDCCLXll.
“) R. Wallace, ibid., стр. 25, 26.
") R. Wallace, ibid., стр. 57, 58.
’*) R. Wallace, ibid., стр. 67.
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св'врвмен1номъ общслтв’Ь 99 иаъ 100 трудятся лишь надъ гЬмъ,
чтобы на результаты ихъ труда 1 жплъ въ избытк’Ь, въ то время
какъ они сами довольствуются самыми примитивными средствами
къ жизни. II они все произюдятъ и отдаютъ своему счастливому
сочле^г^", хотя бы посл'ЬднШ былъ наислаб'Ьйийй или наисквернЬйипй межда" ними: ребенюкъ. женщина, ид1отъ, развратникъ,
при чемъ сио'койно (“.мотрятъ, какъ тогь истребляетъ и пожираеть
плоды ихъ труда. Но если бы кто-нибудь изъ иихъ дотронулся хотя
бы до ничтожнаго кусоч 1са этихз, иИЗытковъ, ими же созданныхъ,
его бы тотчасъ же схватили и судили за шровство, какъ преступника*'').Вс'Ь приведенные ащл1йок1е писатели сходятся въ одномъ; въ
установле1.1и факта расчлелен1я общества на богатыхъ и б^йдныхъ,
а также въ лризнати факта противоположнос-'ш между гЬми и
другими. Отъ этихъ фактовъ былъ непосредственный переходъ къ
тому, чтобы подм'Ьтить и обосновать

фактъ

антагонизма

меящу

соц1ально-ра;Ш'Ичн!ыми частями общества и отсюда пр1йти къ иде'Ь
классовой борьбы. Посл’Ьднюю, однако, трудно было ожидать въ
Англ1р до 1ашца Х \^ 1 -г о стол'Ьт1я. Лишь посл’Ь того, какъ къ
коццу посл'йдошхъ десятил'ЬтШ сказались результаты промтштленлой р(‘1юлюц1и, стали появляться бол'Ье опредЬленяшя указан1я на
клш'совый антагоршз.мъ и сами классы обозначаться въ бол4е опред'Ьлсииюмъ и бол'Ье близкомъ къ д'Ьйствитсльному разслоен1ю вид"!,, чймъ это 'дЬлалось англ1йскнми писателями бол'Ье ранрянх)
времени. Къ этому времени, переж,иваемому Англ 1ей, идея соидаль'
ныхъ класеов'ь не могла не отразиться и на англтйокихъ экономисл’ахы которые, однако, не толкнули впередъ развитче этой идея.
Въ 1776 н. появившееся зяамОБНтое тнизл^Ьдоваше Адалш CMUvia
,,Tiu> W e a lth o f N a tio n s " оставило .чало сл'Ьда на движен.и и развит1и
идеи классовъ. А. Смитъ находить въ каждомъ цивилпзованномъ
обществ'Ь три основныхъ класса: землед’Ьльцевъ, капиталистовъ и
рабочихъ. „Весь годовой продуктъ земли и труда любой страны
есте.'твенно разд'Ьляетс.я)—'Говорить

'Н W- РаЬ'у, The Principles of Moral
edition, vol. 1, Kdinburgh 1817, exp. 108.

and

А. Смитъ—^на три
political

Philosophy

частя:

(1785),

2(i-tq

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

120

земельную реш у, заработную плату и прибыль съ капитала, что
составляетъ дщ одъ трехъ различныхъ классовъ (orders) наоелен1я,
— гЬхъ, кто живетъ 'на заработную плату, 1*Ьхъ, кто живетъ на
земельную peirry, и т’Ьхъ, кто живетъ на прибыль. Таковы три ос
новный, первоначальныя (original) части, изъ которыхъ составля
ется любое цивилизованное общество" . Идея классовъ выража
ется здЬсь у А. Смита въ форм-Ь идеи рах^пред'Ьлителъныхъ класоовъ. Но не этотъ распред'Ьлителышй характеръ класоовато расчлелешя м'Ьшалъ тому, что ynenie А. Смита не внесло въ развит1е
идеи обществедныхъ классовъ ничего положительнаго и оставалюс-ь
.совершенно безъ веякаго вдшн1я па ея движ ете. Главной причиной
I этому было то об(?тоятел1>ство, что все учен11е А . Смита проншспуто
' насквозь самымъ р’Ьшит(*льнымъ шщишщуалшзмомъ. Личность,
.’ппный иптересъ, с^вюфда хозяйствующаго индивида, свобода конкурен 1ци,—все это было центральнымъ пувк’томъ смитовской си
стемы. А. Смитьбылъ далекъотъ сощалыюй точки зр'йн1я наобществеи'яо-хозяйствен1ный строй и въ своихъ

трехъ

общес.твен]ныхъ

классахъ не вид'Ьлъ тЬхъ основныхъ соц^альиыхъ причинъ, вокругъ
которыхъ шла бы общественная борьба, агроиоходило бы движение
обществрпнюй жизни, складывался
хозяйственный отрой. Вотъ
почему объ обществешшхъ классахъ 01нъ говорить какъ бы вскользь*
Самый анализъ интересовъ этихъ классовъ, который мощ бы ха
рактеризовать природу классовъ, у нсп) прониьттутъ чисто индивидуалшстич'еской ocHOiBofi. Па заработн^'ю плату|, зрмельную ренту
и прибыль А. Смитъ С|МОтритъ не какъ на три составныхъ части
всего общественнаго (нацюпальнаго) дохода страны. Отнюдь
1г1>тъ. Прибыль для него—это то, что выпадаетъ въ среднш ъ капи

талисту на 100 единицъ его капитала, вложенн!аго въ производство;
рента— это доходъ съ единицы земельной площади; заработная пла
та—это плата лишь на голову средтшго рабочаго. При такомъ анализ'Ь, идея общсс.твен1Шхъ классовъ остается совершенно пу'^стымъ
звукомъ, теряя

ibchkoc

соде,ржан!е.

Если же приыять во в.н!има1пе

•то ^убстоятельство, что у А. Смита довольно зам^>тно щюсв'Ьчиваетъ
идея сощалыюй rapMonin и естеетвешгыхъ законовъ, находяиц1хь
“) Adam Smith. An inquiry into the Nature and rausei of the Wealth of Nations.
London, George Routledge and Sons, стр. 201. (Book I.)
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oeeii MliCTO при наличности усло 1в1й свободы

шнкуррс.нтци ж сво

бодной игры личныхъ интересовъ, то будетъ понятно, что идея общественныхъ клаосовъ, которая логиче.ски ов;язана съ идеей анта-i
гонизма общоствешшхъ группъ. по существу даже чужда смитов
ской систем'й.
Папротивъ, не безъ вл1яшя на англ1Йскую общественшую мысль
въ вопросЬ о сощальныхъ классахъ проходили

собыпя француз

ской револю 1Ци 1789 года, съ ея богатййишми по глубин,■Ь и содержан!ю идеями. Съ этого момента, т. е. со времетш посл'Ьдняго десятил4т1я Х \'1П cTOHiTiH., идей классовъ даетъ новый толчокъ возНШШ1С0 политическое двпженте рабочей демократш Англ1и.
Среди политическихъ писателей и д’Ьятелей этого времени, по- ‘
вл1явпп1хъ на раэвхте идеи и учен1я объ оби 1;ественныхъ классахъ,
можно отметить Томаса Пэна, Джона Тэлюола, и ТомаСа Спенса.
Среди многочисленныхъ

сочинений и памфлетовъ

Пэна, пзъ

им^вшихъ наибольшее в.л1яте на его современниковъ, въ интересующемъ насъ направлен!!!, можно указать на ею „Права челов'Ька“ и „Аграрную справедливость''^'), гд'й авторъ развиваетъ уже
знакомый намъ идеи о естественномъ и политическомъ состоянп!
общества, о равенств'й и свободЬ съ одной стороны, угнетенти и неравенств'Ь съ другой. „П])ава чслов'йка" написаны Пэномъ противъ ’
Эдмунда Борка, въ защиту франи,^^зской j>eBOHiopiH, а „Аграрная
справедливость''—прогивъ одного анщийокаго епископа— Уэтсона ,
(W atson), дохсазывавшаго, что б'Ьдхгаго и бох’атаго „такъ создаххт.
Бохч>". Пэнъ возражаетъ посл'Ьднему,

ука;зывая, что бох’атство

и^

б'Ьдность—п]>одуктъ соврс,м('нхюй щхвих;хизац!и, и отм'Ьчаетъ, что|
Ххонтрасты между богатствомъ и б'йдхкк^тью и пропастх, меясд>' бо-,
гатыми XX б'Ьднхлми йостоятшо растутт>.**)
Не.л1>зя не отм'Ьтить, что выступлен!е Борка про'х’ивъ признан1я
благод'йтельно.'‘ти еоц!ал 1.ныхъ результатовъ во^пхкой французской
") Paine. Rights of Man: being an answer to Mr. Burke’s attack on the French
Revolution. London 1791 (P a rti). London 1792. (Part the second).
Paine Thomasg
Agrarian Justice, opposed to Agrar an Law, and Agrarian Monopoly. Being a plan for,
ameliorating the condition of man, by creating in every nation a National Fund. Paris—
London. 1797.
”1 Thomas Paine. Agrarian Justice. „The writings of Thomas Paine collected and
edited by Moneure Daniel Conway". Vol. 111. 1791—1804. London 1895, стр. 337, 33.
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револющи сыграло чрезвычайно большую роль въ смыс,л'Ь толчка
къ разви,т1ю идеи классовъ въ Аш’лш. Вокругъ критики противъ
выпадовъ Ворт соедршилась почти вся демократически мыслящая
Англия; поя)вилась обширная литература, въ форм^ большею
частью анонимныхъ памфлетовъ, которая значительно содейство
вала англ1пской общественной мысли того времени свести въ одно
более или менее стройное целое существовавш1е тогда взгляды по
вопросу классоваго разслоен1я и сощальныхъ антагонизмовъ.
У Джона Тэлюола мы встречаемъ уж е более строгое расчлене
нное общества и более детальное раскрыт1е

смысла и оодерж атя

.поЕятчя „богатые". Въ своихъ „Естественныхъ и конститущшшыхъ
иравахъ Б^зитанцевъ" Тэлюолъ возмущается отсутств1емъ парлаI .ментскаго представительства огь рабочаго класса. Нормально ли
это? Почему, опрашпваетъ онъ, промышленники (factors), купцы,
кдрупные оптовриш и бо1гатые фабриканты безнаказанзно организу
ются въ союзы, все MOHorowiranpyroiT., итстанавливая, какъ пмъ хо
чется, товарпыя цены, въ то время какч> гц)о>шшленные pi сельск 1Э
рабоч1е (mecha'uic,s and labmirens) третррруются, какъ преступники,
если они органргзуюося въ коалищи съ целью зашдты своихъ интересовъ? Почему промышлешгость и то^рговля, увели'швъ боаатство, роскошь PI комфорть номноП'Рхъ, еще глубже погрузили въ
нищету })абочпхъ (iudastrious poor) ? Почему ра|ботн1ИКЪ оторванъ
отъ своего плуга, мап^’^фактурныт! рабоч1й (manufacturer) отъ сво
его станка, чтобы въ чужихъ странахъ поливать своею кровью иноземяыя поля, въ тю время, какъ богачр! наслаждаются дома покоемъ? Почему все это? Потому, отвечаетъ

авторы, что въ парлэг

мсргге представлены только богатые и сильные и что поэтому толь
ко ихъ рштересы и запшщены; а между темъ, что иво.е предстасляють и.зъ себя собственность, какъ не человечесгай трудъ, какъ не
потъ съ лица рабочихъ (бедныхъ), на рсотюромъ зршдется вся собств(Ч1ность въ рукахт, другнхъ’^). Тэлюолъ думаетъ, что такое положенте ненормально и что сами богатые долЖ'НЫ нести вину за
пом'Ьдств1я этой ненормальн!ости: онъ приводить слова Макгавел*“) John Thrhcall. Thft natural and constitutional right of Britons. To annual P ar
liaments universal Suffrage, and the freedom of popular Association . . . etc. London
I 7 9 5 , стр. 42 44.
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ли, что „мятежи я безиорядкя" чаще создаются богатствомъ и силь
ными, ч'Ьмъ б'Ьдными классами-").
Всл'Ьдъ за Тэлнюяомъ, большое вл1яше на развитхе идеи клас- '
совъ им^лъ Томасъ Спенсъ^ известный, какъ аграрный комм^тшстъ,
который выступаеть въ рядЬ памфле'гавъ („Д'Ьйствительные права
челов'Ька"— 1793, „Высипй пунктъ свободы"— 1796) и въ рабочей
иреесЬ, оообешю въ „Pig’s Meat".
„Pig’s Meat"— ежеледЬльный органъ, издававшшся Спенсомъ въ
Пондон'Ь въ течеще 1793, 1794 и 1795 годо.въ и раслростратшвш1й
ся, главн'ымъ образомъ, среди массъ рабочаго населен1я. Въ этомъ
отношен1и, мысли, развиваемый въ „Pig’s Meat", весьма показатель
ны. Зд'Ьсь не только опред’Ьленно звучитъ идея протиюположности
и р ^ к а го антагонизма между общественными классами, но и слы
шится съ трудомъ сдерживаемое чувство ненависти, обиды, про
теста противъ неравиом'Ьрностн распред'Ьлетпя, противъ порабощен1я сильнымъ и б01гаты1мъ б'Ьдняка-рабочаго'. „Ботатые должны
зназъ,— ^читабимъ мы въ первыхъ ж е номерахъ журнала,— что въ то
время какъ они живутъ

въ ]Х)окоши, а б'Ьдные (рабоч1е) доволь

ствуются .1шшь скудными крохами, падающими со стола богатыхъ,
они д'Ьлаютъ соверпюнно противоположное еванге,л1ю, въ которте,
какъ они говорятъ, они вйря’гь. Это не соотв'Ьтствуетъ природ’Ь ве
щей или не им’й еть вообще подъ собой достаточно разумнаго основан1я, что одни должны оть избытка разрушать свое здоровье, въ
то время какъ друг!е должны оставаться безъ самаго необходимаго
въ жизни. Н'Ьтъ,—каждое существо , которое природа над’Ьлила
ртомъ и пищеварительными оргат?ами, им’йетъ равныя права на
jyiacTic въ благахъ природы... Богатство и собственность должны
быть, наконецъ, изъяты изъ рукъ грабежа и праздности и разд'Ьлеиы между всЬми лю(:щ.чи, пропорцюнально засл.угамъ каждаго“ .=’ ) Б'йдные ('рабоч1е), читаемъ мы въ друго.мъ м'йст’Ь, пролива-

” ) P i(fs Meat, or lessons for the Swinisch multitude (лекщи для стада свиней; тадъ
называлъ рабочихъ Эдмуидъ Борт). Published in weeckly penny numbers. Collected by
the Poor Man’s advocate (an old veteran in the cause of freedom) и проч. The second
edition. London (1793—1795), стр. 64, vol. I.
“ 1 John ThchvaU, ibid., стр. 57.
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югь HesaM-bTHHa для другахъ слёзы, будучи пресл'Ьдуемы великол^тно ор 1''аш1зованиой противъ 1И1хъ тиран 1ей; и каждый зашнЪ;
который благопр1жге)нъ друшмъ, враждебенъ имъ и направленъ
щ'/отивъ нихъ^-). Не нужно особой проницательности, чтобы вид'Ьть,
что затшны объ охотЬ, законъ иротивъ отачекъ

(riot act), законы

проти1въ бродяжшчества и щ). и пр., направлены главнымъ обра*
зомъ въ сторону, блаях)пр1ятную богатымъ, и иротивъ бгьднихъ,
способствуя ихъ разоренш. Что-же бгъднымъ благопр1ятствуетъ,
чтобы давить и причинять насил1я богатымъ? Конечно, ничего. Всяк1й яшзненный комфортъ извлекается изъ земли; а татсъ какъ бо
гатые являются собственниками

земли, то уж е въ силу этого въ

ихъ р^жахъ концы отъ жизни и смерти; и въ тО' время какъ она
увеличиваю'гъ свои ренты безпрерывно, безгранично и безпрепятственно, увели'швается и ихъ сила не только аадь счастьемъ, но
дож е и надъ жизнью широкихъ маосъ народа^Ч.
Въ томъ ж е дух^ написаны главы о „причинахъ англ1йокой нищеты“-\) и о ,,6a,TaHcfe силъ между багатыми и б’Ьднымп". „Я по
лагало, съ грустью констатируетъ зд'Ьсь авторъ, что половина, леителей ко^юлевства умираетъ съ голоду и ввержена въ нищету, въ
то время какъ другая половина, б-лагодаря тому, что утопаетъ въ
изобил1и, умираетъ отъ переполнен1я желудка“"Ч ..Нельзя отри
цать—продолжаетъ авторл>,—^что большая часть общества, и имен
но наи'бо.л'Ье всего работающая (industrious), бол'Ье всего угнете
на... Крестлхянннъ, рабоч1й, черкорабочш (или какъ иазвалъ бы ихъ
зако])ен'Ь,лый врагъ человечества—Бо]жъ—стадо свиней) 1ШХ0 ;щтся въ постоянномъ иорабО'Щеши въ рукахъ ко]шора1ци сх>бств(-нниковъ, арпстократ1и собственности..."^®).
Въ рабочемъ ж урнале Спенса мы накодимъ .много ссылокъ на
Годвина, на „Океатю" Гаррингтонаа а также и много переводныхъ
статей изъ Руссо и другихъ французскихъ писателей, конца Х У Ш
столет1я. Среди последлшхъ представляетъ интересъ переводъ изъ
P ig’s
F ig’s
” ) P ig ’s
1») Pig's
“ ) P ig’s

Meat,
Meat,
Meat,
Meat,
Meat,

ibid.,
ibid.
ibid.,
ibid.,
ibid.,

И v., стр. 23.
стр. 99, vol. 11.
стр. llO —112, vol. 11.
vol. 11, стр. 110.
vol. 11, стр. 166.
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„Руинъ“ графа де Вольней, показьшан>щ1й, какъ быстро шло усвоь.
Hie идей французской револющи въ Ангд1и и какую благопр1ятную
почву находили шЛ срощг шцрок'нхъ массъ англ1йскэго рабочаго
класса того времени.” )

TlecoMHliimo, идеи Вольней отв’йчали настроетю демократиче
ской Англ1н ко}ща X V llI-ro в'Ька. Чтобы вид'йтц каково было это
HacTpoOHie, прине1дед1ъ изъ пом'Ьщенной въ „Pig’s Meat" 15-й главы
„Руинъ", озаглавленной „Новый в^^къ", и к колько характерныхъ
м1>стъ, какъ для Франц 1и, гд^й наиисанъ источникъ. такъ и для
Аигл1и разсматривж'мой эпохи, гд'Ь эта глава'изъ книги Волшей
находила ширжчй кру 1ч> домократическихъ читателей; характер
ныхъ, наконецъ, и для взглядовъ самого Спенса. „Я наиравилъ ту
да свой взоръ— читаемъ мы вт, „Pig’s Meat"—и за Средиземнымъ
моремъ, въ области одной изъ европейскихъ нащй, зам'Ьтилъ не
обычайное ;ц5ижен1е... Нзъ общаго

шума и криковъ

мой слухъ

ула.вливалъ по временамъ атЬдуюиця фразы: „Откуда это новое
чудовшце? откуда эти ужасные удары бича? Мы представлясмь
собою огрч)мпук> нац1ю, а у насъ не достаегь |>укъ! Мы влад’Ьемъ
BtviHKoaA'Uiroii почвой, а им'йемъ недостато'къ въ ясизненныхъ продуктахъ! Мы трудолюбивы, энергичны, а живемъ въ недос.татк'К!
Мы платпмъ колоосальныя подати, а намъ говорятъ, что ихъ недостато'шчз! Мы им’йемъ по сос-'йдству съ своей страной друзей, а

Hania личность и наши 6.Tia.ra внутри

собетвепной страны не въ
бйзопаснИсти! Кто я:е это за таинственный врать, который насъ

ложи])ае'гь?" И ш^п^ипались голоса, исходивши- нзъ п'Ьдръ тол
пы: „разверните высокое знамя, вокруад, кскгораго должны собрать
ся асЬ. кто кормятъ общество пюимъ полезнымъ трудомъ; тогда
вы }тзидите врага, который васъ истребл;яетъ“. Было развернуто
знамя, II нащя внозашго распалась на двй гшравныя части, одна
отъ другой совершенно отличныя. Одна часть, гролшдная по своему
количеству и охватывающа.я едва не всю натцю, представляла, въ
общемъ, судя по б-йдной одеждй, по худому и жалкому виду, вей
признаки нищеты и труда;

у щчугой части, 'гисленно совершенно

S. Fr. Volne.y. Voyage en Syrie et en Egyple. Tome troisiemc, 1792: Les Ruineg»
ou Мё(111а11оп sur les гёУоЫНопд des Empires.
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иезпачнтельной, такъ что ее легко было по.ресчитать, были замет
ны, паоборотъ, признак’!! безд'Ьлья и шбыттха, судя по полпопЬ и
округл^т!!!Ост!1 ихъ лицъ. ПО богатотву хклатья, отд'Ьланна'Го серебромъ и золото>!ъ. Разсл!ат])ивая внимательнее эти две разяыя
Г1)уппы людей, я узналъ, что первая миогочислб!!ная часть состоя
ла изъ рабочихъ, ремееленяшч'овъ, мелкпхъ торговцевъ.— словомъ
— изъ всехъ сосдов1й. полезиыхъ об!п;ес'Тву; въ меньшей же части
йаходились монах!! и свя!!1епники высшаго ранга, банкиры, дворя
не, придворные, военные,

граждапсгае и друтте правительствен

ные чиновн'шш. Та и другая irpynna стояли другь противъ друга,
съ удивлен1емъ оглядывая одна

другую. У первыхъ я заметилъ

гневъ и нсгодованте; среди второй группы—^возрастаюпрй с.трахъ.
Иак’онецъ, первая, многочисленная I'pj'nna обратилась ко второй
съ вопросомъ: „Почему же это вы отделились отъ насъ? Ра;же вы
къ на.мъ не принадлеж.ите? Разве мы не вм есте сос.та.вляемъ
одинъ народъ?—Нетъ, отвечала вторая группа; вы— ^народъ, а
мы— нечто совершенно иное; м!л-^вдассъ избранныхъ (cli.stinguished
class, фр. текстъ— clas.se distinguee) ; мы имеемъ особые законы, свои
обычаи, свои особый права.— Народъ: А что за трудъ несете вы въ
нашемъ отечестве? Кла^съ избранныхъ-. РЬпсакогос .мы !ie. для того
созданы, чтобы работат!>. Народъ: Какъ ж е вы пршбрели таюя
богатства? Классъ избранныхъ: эти богатства мы прюбрели по
тому, что мы берьемч> на себя безпокойство (trouble) вами управ
лять. Народъ: Ахъ, вотъ какъ! Бы это наз!>!ваете ynpaBJ!flTb? Мы
Т]1уд!!мся, а вы на<т;!аждаолич;ь; мы тюздаемъ, а вы у!ШЧ.тожастеОтъ насъ IIдуть б01гатства. а вы ихъ истребляете. Особенные, из
бранные лк>ди! Классъ, которы!!, однако, не сос.тавляетъ на]к>да’.
образуйте ж е въ такомъ случае свою отдельную нац!Ю и упра
вляйте сами собою!— Пебол!>шая, вторая группа отделивипгхся ста
ла обсуждать это предлоясенК; одни. очсн1> немнопе изъ нихъ, го
ворили; „мы должны снова соединиться съ народомъ и разд^пш .
его тяжести, его трудъ, такъ тсадсъ они такте же люди, какъ и мы“ ;
друтле возражали: „было бы стыдно и тгедостойно, если бы мы см е
шались съ чернью; последняя оуп^ествуетъ

для того, чтобы слу

жить намъ. Мы ж е происходимъ изъ благороднотт чистой р а с ы завоевателей этой страны. Мы взывае-.мъ къ нашимъ правамъ и на-
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meiMy пропохождопй)... Мы люди pa.3.noii 1>асы“ ... Наконсцъ, посл'Ьр!н1с обратились къ 1тароду съ такими слова>ги: ,,Народъ! ты
забываешь, что иаши предки завоевали эту страну и что они дали
вашему покол'Ьн1ю жизнь только подъ т'Ьмъ услов1емъ, чтобы
служили намъ. Это

иашъ союзшый догоюръ.

вы

Это вошедш 1Й въ

общежитие и освященний временемъ способъ ^Ч1ра(влетя". На
род ъ: Чистчк‘ пошл'Ьше завоевателей, пожажи ж е намъ, однако,
твок» 1>одословну'ю, чтобы мы люгли йосмотр1>ть, можетъ ли быть
доброд'Ьтелью въ глазахъ нахци то, что въ глазахъ отдЬльныхъ
лицъ является шровство.лгъ и обманомъ.— ^Въ ту ж е минуту съ
ралныхъ сторонъ послышалшсь голоса; iraorie изъ знати старались
расжры.ть свое происхожденае и рсдслю; рассказывали, кто быль
ихъ д’Ьдъ. прад-Ьдъ или отоцъ, купи!вш1й за деньги дворянство; и
оказались л тп ь очень немиопе изъ нихъ лица д 1)свняго ]Х1да и стариннаго происхождеяая.
Этотъ ])азговоръ

между

народомъ

и праздаыми

м ассам и

(classes oisives), говорить Въ npEMtHamH авторъ, содержйтъ объяснс-

нде всгач) общества. Bcif^ политическ1я

иeJ'pядицы и аиарх1я сво

дятся къ следующему: люлщ, ничего не д'Ьлающье и уничтожаюпце то, что сос-тавлястъ содержан1е другихъ; .иоди, обладающ1е
особыми правами и исключительными привнлепями тга. богатство
и ира^'щостьл— вотт> основа ■т’'Ьхъ inejcTpoiicTBb. сущвс'твуюшдхъ
у вс1>хъ нац 1Й. Сравните .мамелюковъ въ Егштт'й, дворянъ въ Евро1гЬ, пат^иицеш. въ Рилгй, нащювъ въ Инд1щ имшновъ, эмировъ въ

Арав1и, брамнновъ. бонзъ. ламъ и т. д., и вы нат'щете одно и то же:
все это—^пращные лю/щ, живущл'е на счетъ тЬхъ, кто работастъ^*).
Приюеденныя выдержки изъ „Pig’s Meat", покашваютъ намъ,;
что идея двухъ основныхъ классовъ, на которы<‘ ра'иадается общо-:
ство, глубоко уж е вкоренилась въ соанаши 'демократической части
ангд1йсжаго общества конца Х \'’Ш-го в^^ка. Очевидно, омитовское'
ученее о трехъ общоственныхъ классахъ зд-Ьсв не находило себ'Ь
отголоска. Въ 1гредстав,тен1и трудовыхъ массъ населен1я труду ^
могла быть прот1пюпоста.влена лишь одна сила,— сила капитала,,
безразлично, во что бы ни Bon4ontaTCH этотъ к'апиталъ; въ вид^1
P ig’s Meat, ibid., стр. 69—7,3.
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ЛИ

земельнаго

лэндлорда,

файриканта-предиршшмак'ля' плит

банкира.
Изложенные взгляды предшестветгаиковъ аш’лтйскаго сощализма по воп^юсу о сощальномъ расчленеп1п, по общему овоему
топу, аналогичны ^’чешю французстшхъ пре1Дшес.тве!Ннпковъ сопдализма- Мы видимъ, что англ1йок1я и французсшя идеи общественныхъ классовъ возникаютъ почти одновремешто п въ своемъ
1>айвитш оказывають одиЬ на друг1я.., непосредственное взаимное
влаянье. Мы видимъ, дал'йе. что идея класоовадх) ра;зслоен1я въ
Англии воэникаетъ подъ непосредствеинымъ д’Ьйствьемъ промышлгалой револпощн, раотч-алываюп^ей обп1ес-твО' на дв^ болып1я соц1ально-андагопистичсок1я части, п что она, къ концу Х М П в^ка,
находитъ свое выражен1е, поэтому, въ формулгЬ двучленнагО' раз/ дфла. Развиваютъ эту идею двухъ классовъ, какъ мы видЬли, глаз-

I нымъ образомъ, предтпествени'шш: сощалпзма; въ этомъ отношен1н
на нпхъ не оказала никакого вл1ян 1я трехчлеипазг формула смитовскаго учен!я, заимствованная у франц^^зсчигхъ физшсратовъ
шко.ды Кенэ. Во всятдамъ случа'Ь, къ концу XVUJ в'Кка, въ Англ1и
былъ раокрытъ иде<Ь общсствепныхъ тслассовъ ишроктй и тортшй
пу’^ть.

и. Fannie a n u iiicK ie. сощалисты и демократы первой трети
XIX -10 стомытя о сощалъныхъ классахь,
Въ учсн1и англ1йок.нхъ соц!алистовъ идея обществеиныхъ клаеоовъ вшила себ'Ь выражение на первыхъ ж е шагахъ развит1я соц1алистической мысли. Среди раннихъ англ1йекихъ сощалистовъ,
выдвнгавшихъ уж е мгред'Ьленно

идею классовъ, можно

назвать

Годвина, Хояла Равенстопа, Томпсона,, Грея; Ходжскина; Брея.
Эти соцталистическте пиоателш' появшепись съ конца XVIII-ro и
въ ■начал'Ь Х1Х-го в-Ька, заложили! своими идеями тотъ теоретиче
ски! фундаментъ, на основ'Ь котораго былъ пос-троень впосл^дствЁи научный соцтализмъ Маркса-Энгельса. Въ этомъ отношешт!
англййекш раннш сопдализмъ стоялгь неизм'Ьримо выше теоретическаго багаяса французскихъ сопдалиотическихъ утохшетовъ пер
вой половины Х1Х-Г0 столйття- У ж е къ первой четверти Х1Х-го в.
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у ранипхъ а.нЧ'.:пйскихъ сощалистовъ мы находимъ весьма опред-Ь'
лепныя указан1я на идею двухчле 1Ннаго раздала современнал) общсмзтва, на борьбу классовъ, противоположность классовыхъ ин-;
тс])еоовъ, т. с. на всЬ гЬ главн’Ьйш1е элементы, и-зъ юоторыхъ впо-|
сл'Ьдствп! сложилось учезпе объ общественныхъ классахъ.
1
Когда въ рабочомъ движей1н 30-хъ годовъ идеи этой школы
раин'яго ан1гл 1йскяях) сощализма нашли себ^ практическое прило
жение II жизненное выраженте, oirt еще бол'Ье окр'Ьпли, очисти
лись отъ лежавишхъ на нихъ утопическихъ элементовъ и съ тЬмъ
большей силой проявили свое вл1яше на соц 1алистическ 1я учешя
о соц 1а^11ьныхъ класк'ахъ.
Соц1алистическая школа раннпхъ

алтл1йскихъ шюателей, не

мкюгочнсленная по количеству, им’Ьла, безспорно, громадное вл1ян;’е па поздп'Ьйшее д в и ж е т е соц1алистической мыслп и, въ частно( ти, на развитie проблемы классовъ. Болыпнн|ство представителей
Э10 Й школы, которую Фоксуэлъ ставить такъ высоко за „ориги
нальность, самостоятельиост1>, радикализмъ и см'Ьлость мыс.ш"‘ ),
находилось подъ зам'Ьтнымъ

влаятйемъ

попытки Еолькюна дать

учетт, распред'Ьленаю надюиальнаго дохода между различными
классами современнаго е.му обтцества (1814 г.)"1. Kiniry Еояькюна
чита.ли въ Лнглзп вей, кто только интересовался, экономическими,
государ.'твенными и оощально-шлитическигути вопрооалш; ее пп'улирззало большинство соц1а.тистовт> того, времени; она служила
, . гатп.Л'ической основой оощально-экономичеокаго мышлен1я той
эпохи" ';; она была „статистичеехгой основой оопдалистическаго
движен1я“^'). Самъ Колькюнъ называетъ приводимую пмъ въ книгЬ
свою табличку распред'Ьлет'я англ1йскаго дохода „картой граждаиокаго общества". „Каж дая нац1я, говорить меж ду прочимъ
Колькюнъ, живеть на счетъ арм 1п б'йдныхъ (т, е- рабочихъ), кото
рые числеино преобладаю 1ъ въ обш;еств'Ь. Безъ сущ ествоватя
а ТТ S, Ttnv.uu'll^ prnf in Canibriilp-p. Geschichte der sozialistischen Ideen in
England, Berlin 1903, стр. XI. (См. вступитеьлное предпслов1е къ в-Ьмепкому переводу
Евиги IV. Thompson „Ап Inquiry into th e principles of the Distribution of W ealth .. etc.“).
’) P . Colquhoun. A treatise of the W ealth, Power and Resources of the British
Empire. London 1815 (первое пяд. 1811),
4 Ж. Beer. Geschichte des sozialismus in England. Stuttgart 1913, стр. 160.
*) H. S. F oxjvpV, ibid., стр. XXVllI.
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огромнадх) Kvia'xja 6151ДНЫХ7. (т. е. рабочихъ) ни въ одной стран-Ь по
могло бы быт1> богатства, такъ кадсъ богатство—дитя труда, а.
трудъ—суи 1,'ествустъ .лишь въ силу б^Ьдню<;ти. Б'Ьдность ж е—это
такое состоял1е обш.оства, при которомъ имеются индивиды, нс
обладаюиде прибавочнымъ трудомъ (surplus labour), или иначе гоiBopB]—нс влад'Ьющ!© никакой собственностью или средствами существован1я, KpOMt> ларабопюй платы, которую они получаютъ въ
равличныхъ отрасляхъ д’Ьятельности за прнм'Ьнеше своей рабо
чей силы. Поэтому бедность—^необхоррма и явлнется a6cojuoTHO
нец;5б^Ьжной составной частью общ,ества; безъ нея страны и народы
не были бы въ cocTOHHiii пользоваться благами идвилизац1и“ .°)
Подъ вл1ян1смъ таблицы Колькюна раннге аш'л1йсше сощалисты все свое вшгманле направляли на различ1е, существовавшее
уж е въ ихъ время рашшго капитализма, между производительны
ми и непроизводительными слоями на1оелеи1я. На этой почв'Ь и
выростала передъ ихъ yмc^ъьJfпымъ взоромъ идея общественных^ь
шгассовъ, КОТ01ЮЙ они дали глубоко{>. содержан1е. Правда, въ уненш этой школы англ1йскаго сощализма идея класоовъ не служила
предметомъ самостоятельнаго анализа; но даже въ трудахъ позднЬйшац) научнаго ( оц1ализма., въ трудахъ Маркса-Энгельса, мы не
найдемъ такого апализа, «ъ Kanetmit. самостоятельнаго объекта
изсл1>дован1я.
Представители‘й itaiiiHHiTO

ашл1йскаго'

<ющализ.ма

занимала,

г.'Ьавнымъ o6})awM'b, ид^’я борьбы лслассовъ. Общественные u ia ccu ,
к.тассовое ра 1 члеис 1це общества, принимались, какъ фактъ. Все же
вш 1ман1е было посвящено анжиизу бор1>бы классовъ, поскольку
люс.тЬдняя отражалась на поаюжелпи работахъ л^чассонъ и по
скольку вообще вся система лсапитадисти'нчжаго производства ве.та къ б'Ьдности и типцетЬ больншнстю населен1я страны, съ одной
стороны, и обо1''ащешк) собствшшиковъ капитала— оъ другой. Но и
въ такой cBotni формЬ идея кчассонъ явилась въ трудахъ раинпхь
англлйскихъ со 1иалистовт. весьма плодотворной. Она расчищала
путь далытЬпшему развит1ю уиен1н> о лглассахъ, указывала на тЬ
основы, на которыхъ датжны быть построены изучен1е и анализъ
класоовъ.
•) Р. Colqnhovn, ibid., cip. 110 (London 1816).
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Въ числ'Ь иервыхъ представителей школы ранняго англ1йскахо
спщализма, н'аи<5ол'Ье p fex o и решительно критикуетъ общеетвеипую систему ].)азвивающа1Х)ся калитализма, вскрывая все отргща
телыш я СТ01К1НЫ соц 1альна1\) разслое 1пя и констатируя последнее,

Вияльямъ ГоОвинъ, известное и;зследова1пе кото])аго о ,.полити-'
ческой справедливости" („Enquiry concerning ])olitic!il justice" ) ОТ
НОСИТСЯ къ 1793 году®). Годвинъ въ этомъ пзследсван1и находится
подъ вл 1ян 1емъ идей ф])аш1узских'ь энщгклшюдистовъ и филюсофовъ {.Гольбаха. Гельвещя, Руссо), съ одной стороны, фракцу;!окх)й революц1и—съ другой. Подъ в.’пян1емъ идей рацюнализма
онъ веритъ въ сил^" идей, въ сшту ра;}ума, въ перорожданлдую си
л у просвещенёя и убежден]я. Подъ вл1ян1емъ событ1й французС.КОЙ революц1и—онъ нс довольствуется одной критикой буржуазnajo общества; онъ ищетъ решите.чьныхъ шзменон]й и iieptует]К)йствъ, стршгтъ планы новаях» обществен'наго ctjk>h, гд е неть
н(!навкстнаго ему неравенства. Годвинъ—е-отралисть. но онч> со-1
I
ц1а.1шстъ-индивидуалистъ. Онъ стремится къ одному—чтобы лич
ность человека была свободна, чтобы даже ксоператиышй трудт.
сощальнос». сотрудничество не давило ея, нс гошря уже о по,штической органи.зац1и.
Подобно предшественпикамъ своимъ въ критике современной
ему системы общества {Уолл^съ, Телюолъ), Годвинъ развиваетт.
идею двухъ соц1альныхъ клаосовъ— класса богатыхъ и класса бедныхъ. Эти класс'ы, иаходитъ онъ.—^продуктомъ ( 01цальнаго неравен
ства, вытекающаш изъ института частной собственнос.ти. Неравсмг
ство—^коренной источншсъ соща,1гы!!алх> зла. Оно всдетъ къ чостолюб 1Н), тщеслав1к), къ господству человека надъ человеко'мъ. Оно
ведетъ къ войнамъ, къ кровопролит1ю, къ нищете. Оно зажигаетъ
вь на}х>дахъ яйаимную ненависть, вызываетъ пламя войны. Вся
общественная систе.ма, покоющаяся на частной собственности, ве
детъ къ тому, что въ основу человеческаю поведен 1я въ конце
концовъ ложится са.мый низментяй эгоизмъ. „Каждый—го1воритъ
Годвинъ— иместъ пра,во не толыда на необходамыя средства къ
жизни, но и на удоволы!тв1я и вообпщ на досугь, который пооволилъ
') Willi&m Godwin. An Inquiry concerning Political Justice and its influence on
general virtue and hapiness, London MDCCXCIII (1793).
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бы ему развивать духовный дарован1я. А что же мы вндимъ въ на
стоящее время? Что pa 6 o4 iii классъ, который создаегь все благоoocTOHHie государства и производить своимъ т]1удомъ нацюнадьный доходъ, обладаетъ, однакО', меньше в с т ) досугомъ и наименьигей долей вь нацюнальномь доход’Ь, вз, то время какъ богатые
j^TomaiOTb въ роскопш". Для о т 1сан 1я тяжелаго полож етя рабоча
го класса, который Годвияъ называеть то ,лгизпшмъ“ классомъ,
то „б’Ьдными", то „рабочими", онъ

не

жал-Ьетъ

красокч>.

Оръ

сравниваетъ 1гхъ положеше съ положен 1емъ вьючныхъ животныхъ,
находя, что въ такомъ поло-женш находится! при аххшодствующей
сиетем’Ь по меш,шей м'Ьр'Ь девяносто восемь сотыхъ всего населе-

I н1я страшл. Проытвопоставляя клаосъ богатыхъ классу б'Ьдныхъ
(рабочихъ), Годвинъ первый изображаетъ, какъ кучку немногихъ,
утопаюшдхъ въ изобил 1и и роскоши, посд'Ьдн1й же, какъ народ
ную массу, погружбни^чо вч, ншцет>", постоянны11 трудь. нев’Ьжество, обреченп>чо на вы^южден^е. Первые въ еох) представлел11п—
это „гоаподствуюице и правящте",

вторые^^ч'нетешше и рабы.

Быть богатымъ, говорить Годвинъ, значить им'Ьть иатентъ. позволяюшдй одному лип^" распоряжаться продуктомъ труда другого.
Господствующая п правящая часть общества похожа на льва, отправляющагося на охоту BMlvcrh съ бол'Ье слабыми животны>ш.
Сначала беретъ себ'Ь долю землевла1дЬлецъ, несоразм1\рпо боль
шую при эт 01мъ; за нимъ сл+щусть кашшигасгь, который оказы
вается такимъ ж е ненасытнымъ, какъ и первый. Между гЬмъ какъ
при иномъ уст]юйств1^ общества, по мн'йн1к1 Годвина, можно было
бы прекрасно обойтись безъ этихч, двухъ классовь обще<;тва. Для
этого нужно лшш, уничтож ете неравенства. Только скопление
собственности въ рукахъ немногихъ р>жоеодителей
всего челов'Ьчества грубую ма,ссу,

д’к таетъ изь

которой молшо управлятт)

и

распоряжаться, Kaivb простой Mainnnoii.
Рисуя такими мрачными крас.ками отнош етя .между дву.мя
главными классами общества и сливая 5емлевладЬ.яьцевъ и капиталистовъ въ одинъ классъ— богатыхъ, Годвинъ изображаетъ всю
a.peHj'^ человеческой дЬятельности и сношенш между людьми, въ
обществ’Ь съ системой частной собственности, какъ арену д'Ьйств1я
взаимной вражды, ненависти, насил1я, борьбы вс'Ьхъ противъ в г ^ ъ .
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5»ависти, вызывающ<;й въ кощ'Ь концовъ столкновен1я нацш между

собою II войны; когда люди гибнуть—говорить онь—оть землетряо е т й , оставшимся въ яшвыхъ можно только оплакивать погабшлхъ;
но совершенно иное^ когда челов’Ькъ гибнетъ оть ударовъ другого
челов^^ка; здЬсь дЬлаются люди жестокими, неумолимыми, безчелов’Ьчными; кто теряетъ зд'Ьсь друга, исполняется негодовантемъ и
злобой; распространяется недов'Ьр1е челов’Ька къ человеку, растор
гаются самыя драгоц'Ьнныя узы челов’Ьческаго общен1я.^)
Мы видимъ, такпмъ образомъ, у Годвина идею апта]ГОннзмовъ и
сощальной борьбы, но она носить въ 06611 всЬ черты годвиновскаго /
индивидуализма. Проявлешя сознашя классовэго аатагошюма мы у j
него еще не каходимъ. Оть идеи борьбы классовъ Годвинъ далекъ,
или къ ней равнвдушенъ, такъ канъ не въ сощальной борьб'Ь видить
онъ возможность изменить общественную систему частной собствен
ности и неравенства, а во внутреннемъ перерождеши индивидуаль
ной психики, шздивидуальнаго сознанхя,—^перерожденш, которое
можетъ наступить въ результатЬ мирнаго уб^ждешя, путемъ проов1Ьщен1я. Годвинъ видитъ сощальнО(5 разслое 1Йе общества, видитъ
въ иемъ два основныхъ класса (классъ богатыхъ и „классъ тЬхъ,
ко'торые всегда голодны и живуть въ нужд’Ь, нс им1Ья времени для
какихъ-нибудь мввгЬе грубыхъ и мевгЬе матер 1альныхъ потребно
стей"), но сошальныхъ выводовъ отсюда онъ не д'Ьлаетъ: онъ врагъ
частной собственности, но онъ индивидуалистъ; онъ стоить за пол
ное равенство, но въ то ж е время онъ врать даже общественной
организащи на принципахъ сощальнш'о сотрудничества; въ посл^щнемъ онъ ви;щтъ опасность для свобоцды личности.
Въ развипи идеи классовъ заслуга Годвина, такимъ образомъ,
лишь въ установлеши факта илассоваго расчленешя! общества и
въ опред'Ьлеши отнош етй между классами, какъ отнош етй господ"'
ства и подчиненая, командован1я и исполнен1я, какъ отно'Шен1й. построешшхъ на эксплуатащи слабаго сильнымъ. Иден оощальнаго
антагонизма, проявляющагося въ форм1> борьбы между классами,

Годвину еще не ясна, хотя онъ смутно и подходитъ къ ней, говоря
о борьб1> всЬхъ противъ вс'Ьхъ, о столкновен1яхъ, о войнахъ между
народами.
Ч Щ. Goduin, ibid., vol. II, стр. 789-823.
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jojit>e ясно выраженную пдек) клаесовъ, вмйет1> еъ идеей клас
с-оваго анта!Гонизма и борьбы между классами, мы находимъ у
\Xojjia, который иосл'Ь Годвина уже д'Ьлаезъ значительный шагъ
впередъ по пути къ соц1а,пьной точк'й зр^зихн въ изсл'Ь|Дован1и фактсвъ соц 1альнаго неравенства и coniaibFiaro разслоен1я.

Холлъ выступаетъ съ чрезвычайно интересной для историчеокаго осв'Ьщен1я многихъ теорегическихъ воп|юсовъ сощализма книшй,
носивпхей назван1е .,Вл 1ян 1е пивплизапри на пароды еврюпейскихъ
государствъ" (1 8 0 5 )“). Въ своей Kiiinii онъ развиваетъ рядъ поло
жений, леппихъ въ основу сшцализ-ма, который нер’Ьдко приписы
ваются Рикардо. Въ книЛ Холла мы находимъ спец!альную главу,
нос'яихую наэваше „Разд’Ьлъ населения страны па два порядка.^
.(глава П, section П ). Въ этой глав’Ь Холлъ устанавливаетъ с^тде|ствован1е двухъ основныхъ клаесовъ, на котюрые раздЬляется, пт
етх) мн'йнйю, общество цивилизованныхъ государствъ. Но такой разд'Ьлъ тгЬ етъ значете для Холла лишь методологическое. -,Народонаселен 1е въ каждомъ цивилизованномъ гчм;ударств'Ь— говорить
онь— можсть быть разделено на множество 1>азличныхъ порядковъ
(ordres); но въ ц'Ьляхъ из( .гЬдова.н1я того, какимъ образомъ одни
наслаждаются, а Друпе

лишены необходимаго дтя

иоддержан1я

ясизни, необходимо ра;ид'Ьлять на<-ел('н1е только на два кла-.са, т. е.
на богатыхъ и б'Ьдн.ыхъ*'”) . Въ это.мъ положсг!Л1. устанавливае.\1омъ

Холломъ, уж е ясно проглядываютъ зачатки того основного метода
сощальн1аго из(УгЬдован1я, кото]>ый легь въ основу вейхъ теоретачесьихъ построеипй позднйе развпвшагося историчьскаго материализ.ма и который сыгралт> тлапн'ййшую роль въ ]>азвит1и проблемЕЛ
общественныхъ клаесовъ.
Въ особоЕ! главки о раатнмныхъ интерЕесахъ богатыхъ и б'йдныxъ^'’)■
. Холлъ говорнтъ о постоянно.мъ столкновсЕПЕг, борьбй и антагониз.м’Ь
. между 'Двумя классами и ее1 е; стъ основы этого антаЕхжизма. „Каж
дый изъ класса богатыхъ—говорштъ

Хо^иъ — -чожетъ разематри-

•) The Effects of civilisation on the People in European States. By Charles H all
M. D. London, MDCCCI j, The Phoenix Library (Первое изд. въ 1806'.
П Hail Ch., ibid., стр. 3.
’") Ch. Ha.'l, ibid, стр. 90—94.
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ваться, какъ покупатель; каждый.

1^акъ продавецъ и имен,

но продажщъ труда. Въ инторесахъ первого п ол^ ^ть какъ можно
больше труда огг> б’йдтгаго, а дать посл'йднему за этоть трудъ лшпь
ничтожную часть щюдукта его труда. Отсюда, въ классЬ б^дныхъ—■
духъ п^ютивод’ййств1я, духъ С0'противлен1я; отсюда борьба классовъ.
Силы борьбы II услов1я этой борьбы Холлъ типтаетъ, однако, далеко
не б,ча!Гопр1ятными для б^днаго класса, тажъ какъ въ рукахъ богатато класса и земли, и сырье для производства, и машины, п вей
еобдаваемыя блага” ) ,— слоюмъ вей предметы, обладаше п совок^шность которыхъ соста&ляетъ богатство.

Холлъ считается и съ машиннымъ производт'твомъ, уж е п^юявшшимъ свое дййств^е на фактй сотцалънаго разелоешя и на классовыхъ отношек1яхъ, со врсмеш! промышленной револйщ1и. Тотъ;
дшлпинизмъ. говорить онъ въ предислов1и къ своей книгй, который,
въ правильно организовашюмч, общеетвй являлся бы обществен-’
нымъ блатомъ, при существующей хозяйственной системй ^тшпь,
увеличиваетъ 6opi.6y и интенсш1Ность конкурреяцщ и тяжело от
ражается на трудовомъ рынкй, вызывая въ концй концовъ, такимъ
обра;!Омъ. двй крайности: избытка и лшпен1я|” ). Рисуя положен!©!
]>абочихъ, класса трудового населешя, ухудшающагося, но мйрй
]Х)ста Щ1вилизац!и и обогащентя номногихъ, Холлъ предвидитъ, что
духъ npoTHBOfltiicTBiH со стороны обдйченныхъ можетъ вылиться
въ KOHn,f> концовъ въ открытое возстан!е; „приходится щжнпмать,
поотому,—гож)рнтъ онъ,—рядъ принудительныхъ мйръ, издавать
рядъ новыхт,, болйе суровыхъ законовъ, которые бы могли заищтитъ
собственность; приходится содержать большую bochhjto силу,—^ко
роче говоря, приходится учреждать воешгоо управлен!© страной; а
чтобы солдатъ принудит 1> къ выступлению противъ собственныхъ
отцовъ, матерей, братьевъ и оестеръ и къ нарушен!ю ими естбственныхъ и моралышхъ связей и отношвнш, приходится значи
тельно увеличивап, имъ плату л содержать ихъ отдйльно отъ родпыхъ и зпадтомыхъ, въ особыхъ казармахъ, гарни'зонахъ и т. д.” )”1 Ch. Hall, стр. 35, 36.
'Ч СЬ. Hall, ibid., стр. VII (Preface).
Ch. Hall, ibid., стр. 80, 81.
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Отъ анализа Холла me ускользаеть и то обстоятельство, что при
противоположности между классами, вт> жчассовой борьб'Ь выгоды
далеко не всегда на сто1Ю1гЬ трудового класса. Работодатели или
хозяева, говоритъ онъ, стараются уменьшить долю трудового дохо
да, лоступаюшучо рабочимъ; рабоч1е, наоборотъ, стараются эту до
лю увеличить; но такъ каДъ стороны неравный, то рабоч1е рЬдко
достигаютъ ycnlixa: рабочими обычно приходится скоро же сда
ваться, какъ гарнизону кр'Ьпоети, который не надолго обезпече-нъ
запасомъ” ). Холлъ въ данномъ случай большой пессимистъ, татгь
какъ онъ не видитъ еш,е среди рабочихъ своего времени та'кихъ
оргашгзагцй борьбы и защиты рабочихъ интересовъ, чтобы положеiiio рабочихъ могло пред, тавиться ему въ бол'Ье радужномъ св’ЬтЬ.
Идея обш,естве1шыхъ классовъ у Холла, какъ мы видимъ, идетъ
много дальше, ni^Mb у Годвина. Онъ не ограничивается иростымь
лишь признан’емъ двухъ ктассювъ, на которые, ио eiio MirhiiiH), ме
тодологически сл’Ьдовало бы расчленять тпиталистическоо („ци
вилизованное") общество. Онъ онредИленно устанавливаетъ и суи1;ествогатб соц^альнаго антахюнизма .межтд^' эгп.чи двумя класса
ми, причину котораго онъ видитъ не въ пОкТптическнхъ правахъ и
иреимуществахъ, которыми могь быть над'Ьленъ одинъ классъ ы.
уищрбъ другому, но въ экономиче<ж.ихъ усчлов1яхъ, въ хозяйственныхъ отношен)я|хъ, вытекающихъ изъ системы производства;

Холлъ, поэтому, не и]>идаетъ €iCo6aro значпйя тому обстоятельству,
что, иаирим'Ьръ, Оо('диненные Штать? оЛ'м^Ьнили титулъ дворянства:
они за то сохранили' осчюшю)! кореш, соц 1алы1аго ;ша— иостояипый
лриростъ аристократ)!! богатс-тва. На то)) же экономической баз'Ь
строи'1ч> Холлъ и идею борьбы между классами, какъ нершб’Ьжны))
результатъ П1)0тивоп(к:1ожности классовыхъ интересовъ,—^борьбы,
все возростаннце)) и непримиримой.
Книча Холла, шдавать которую автору приходилось
шимъ трудомъ, благодаря отсутств)ю

денея:ныхъ

съ боль-

средствъ,

не

им1',.та распространорпя въ штцюкихъ кругахъ а.нгл)йс.каго паселен)я, но она заботливо и ])евност!И) штудировалась въ TifiCHOMT, кругу
“) СЬ. Hall, ibid., cip. 90—91.
Ch. Hall, ibid., стр. 93.
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совремеппаго Холлу критического соц^ОчЛизма Аш ш и, первой
четверти Х1Х-го bIiko. Она являла' !, первымъ шагомъ къ научному
социализму и въ развит1и проблемы классоеъ сыграла очеш. вид
ную роль. Заслуга Холла лежочпа, главнымъ образомъ, въ томъ,
что онъ, во-первыхъ, р1!зко подчеркнулъ а1гта14)низ.\1ъ между 1слассами, что, во-вторыхъ, природу этого классового аптагонпзма OHbi
вызодилъ не изъ потреблешя, а изъ сощально-хозяйсгаенныхъ 1
процесоовъ производства и распред'Ьлен1я; (производственный мо-;
меитъ звучалъ, правда, еще слабо, но, хоть и смутно, онъ сознавал-;
ся Холломъ) ; что, 1въ третьихъ, онъ опредЬленно развилъ вдсю >
борьбы классО'Въ, какъ ыеизб'Ьжное сл'Ьдств1е противоположности !
классовыхъ интересовъ, и поставилъ эту идею борьбы межд^' класС01Ш подъ угломъ соц 1альнаго метода, сшцалыю!! точки з}тЬн1я:
Ьч Бсемъ анали&’Ь сощальнаго вопроса у Холла -мы не встр'Ьчаемъ
указадпп на мотивы личныхъ интересовъ, на ииднвидуачли'’ 1ич!г-.кле ^
.моменты, какъ у Годвина; напротпвъ, Холлъ свои анализъ ведетъ
съ точки зр'Ьн1я ооц 1азп.ныхъ отноп1сн1й (противоположеше доли
т]:уда и доли капитала въ общественпомъ прод^пл'й. законъ обрат
ной зависимости, идея пропорщп, пли отношеи1н, ]»азд^чъ напдональнаго дохода -между шпьсами и т. д -)’")- Характеризуя Холла
и ОЦ'йнпвая' (‘ГО „Kffeets of Civilisatio.s on the People in European
Stntps", Бееръ говорить, что „онъ (Холлъ) былъ первый англИюкИ!
критикъ—соц1алистъ, предпринявш!!! ]юпытку раскрыть вл1ян1е
промышлешюй революцш на рабочихъ. которыхъ онъ— по термиHo.Torin своеач) времени—^называетъ „б-Ьдвыми"; онъ уже Bimtwin
то новое (члассовое расчленеше, которое вызва^та канита.тистическая сп'-т(;ма хозяйства; съ неумолимою aoniKoii и выразитель-f
постью онъ раскрывалъ класоовыя п ^кугивопсложности; въ этомъ !
njMiKTb онъ сгоялъ даже много выше Рикардо, устанавливавкнию
три класса; Хскыъ у:ке шц;'йлъ, что классъ землевлад'Ьльцевъ'j
лодпаудалъ педъ властт. лрол.ы1'Жпкаго и торговаго К 1питала; въ j
основ'Ь своей критики онъ еще находился подъ вл1ян1с.мъ рздей |
естественнаго права, а кое-гдЬ и подъ вл1ян1емъ идей утичлитарной

“) См. объ этомь нашу книгу „Заработная плата, какъ проблема рас1]ред'Ьлен1я“.
С.-Петербургъ 1911, стр. 247 и дал4с.
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философш; у неах), правда, еще отсутствовало совершенно истори
ческое пониман1е или покшг1е историческаго раивит1я, которое дало
бы ему 1возможность oMorpiTb на цивилизадио, не какъ на таковую
только, но какъ на необходимую ступень въ историческомъ двпжен1и челов+зчества."*')
Анализъ сющальныхъ классовъ и клаосоваго расчленен1я об
щества, сд’Ьланный Холломъ въ 1805 г., продолжаетъ въ 1821 г.
Равенапонъ посл'йдователь пшолы Годвина. Въ своей книН\
,,А 1'елс (lonl)ts a.s to the

correctness

of

some

opinions

generally ent

ertained on the subjects of Political Economy" (.,И'1К‘:КОЛЬКО COMH'felutt

гпносшельно н'Ькото])ыхъ хо:1лчпхт. Mirhuifi въ области политиче
ской ако1Ю.м]и“ ) Раввнсттъ швори'гъ также о двухъ классахь
общества—^производите.ты1омъ и 1и>п{)оизводителы:'смъ— и съ вог 1.(совъ pa'cnpr;tt>4eH,iH переводптъ свос внимашс па производство.
Основными силами въ обществ^ онъ считаетъ „челов^Ьческое л
? хозяйственное производство" и останавливается tta анализФ> капи
тала; посл’Ьдн;й, по сш Miif>iiiRK есть 1!>ичто иное какъ об('режепный трудъ, ,,между гЬмъ онъ д'Ьлается фетип 1емъ, становится
\1Рта({)изическою сущностью; ему пршшсываютъ весь прогрсесъ
(Ч>ц1альиой жизни, въ то время какъ трудъ, создаюицй д-Ьиствительный ка1шта»1ъ, разомат])ивается, как'ь ншщй, живущ1й и кормятцися по милости метафизической сущности". Какимъ же о6])аюмъ непроизводительный 1слассъ забираезъ въ свои руки ii
уд* рисиаае'гъ за собой этоть накопленный грудь? Только силой—
штгЬчаеть на это Равенстонъ, при чемъ онъ пытается дать исгоpinecHvjTo картину процесса присвоетя общественнаго продукта
неи1Х)изводит('.1ЪПЫ'МЪ классомъ: ныдЬпшто узурпаторы и присвачвате.ти накопленнаго и сбережвннаго труда первоначально были
лишь избрантгые народомъ начальники и должноелныя лица;
люди повидимому слишкомъ слабы, чтобы могзш жить безъ началь
ства; но съ течен1емъ времени они узурпщ)овали жизн(*нные
источники страны и npio6p1viii политшюскую силу; эконом 1гческая
и политическая сила всегда идутъ рука въ 1<уку; завладЬвъ же
политиче(жой силой, в,дастители начали больше и белый*' давить
на трудъ. Отсюда Равенстонъ выводитъ противоположность между
”) М. Beer. Geschichte des socialisnuis in England. Stuttgart 1913, crp. 124—125.
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трудомъ и калшталомъ, которая, стала теперь неопроходпмой про
пастью. Отсюда бо1>ьба труда п капитала, производительнаго и непроязводрггельнаго классовъ. Но эту борьбу опт. счптаетъ безпадс'жной для рабочаго класса; это, 'говорип. шга. борьба между
ос1>дданной лошадью п снабжешшмъ шпорами всаднпкомъ. борьба
ие.жду слабыми и сильннми. Только путемъ рсволющи моясегь
освободиться страна отъ ига капитала.'®)
У Равенстона мы паходимъ, такимъ обра;>омъ, такой же поссимшмъ, какой мы вид-кти и у Хомш.
Въ 1822 г. зака1ичива('тъ и черезъ два года посл’Ь этого выпу- f
скаетп. въ св-Ьть свор п зв к ’тнои ii3o,TbapBaHie о ..принципахъ i)ac- ;
П])едкден1я богатства применительно къ человеческому счастью"
В илльм ъ Томпсонъ (,.Ап Inquiry into the principles of the/
Distribution of Wealth ino.st coiuluctive to hapiiiess") . У Томпсона M!Jj
находимъ уж е более определенное^ указан 1е, чемъ это было сле*
ла 1Ю до него, на классъ капиталистовъ и классъ рабочихъ. Подобно,
Холлу, Томпсонъ, равяымъ обра&омъ, стоитъ на признан1и резко
противополойшыхъ интересовъ между этими двумя классами, ко
торые ему предстаатяются, какъ собственники капитала— съ од
ной стороны, и собственники ра,боной силы („труда" по выра.жон1ю

Томпсона)—съ другой; та и другая масса интереровъ, по его iin eнш , не только взаимно противоположны, но и враждебны. Томп(юнъ, точно такъ же, какъ и Холлъ, обосиовываетъ эту противоположно<!Ть и враждебность классовыхъ интересовъ экономически
ми отпошен1ями. онъ видитт> основу ея1 въ ())акте обратной аависимосттт. существуюш;ей въ обра;юванш доходовт> отъ труда и кахштала. Самый раэмеръ этихъ доходовъ Томпсонъ сводить къ клас
совой борьбе, къ взаимоотношенш сощальныхъ силъ между дв|у1мя
1слассами. Онъ говорить о двухъ тенденц1яхъ, капиталистической
и рабочей, которыя действуютъ при установленти долей труда и
капитала въ протавоположпыхъ направлеп1яхъ. Н весь св о й )
соцга,чышй анализъ современнато ему общества и классовъ, на |
которые последнее распадается, Томпсонъ пропзвощпъ исклк>чи- '
тсльно на основе распределен 1я; раопределен1е. и система распре- ■
“) Ргггсу Ravenstonc. А feu dov.bts as to the correctness of some opinions gene
rally entertained on the subjects of Political Economy, 1821, стр. 434 и друг.
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д'Ьленхя для неах) составляетъ тогь важный базисъ, отъ котораго
.’МИшситъ все счастье и благоо(К'Тоя1йе челов’Ьчества'®). Посл'Ьднимъ
обстоятельствомъ объясняются и н^оторы н противор'Ьч1я, кото
рый попадаются въ „Изсл'Ьдованш" Томтона. Такъ, налр., OTsdiчая существован1е двухъ соц1алышхъ классовъ, ообственниковъ
1и1П1пала ц собственниковъ рабочей силы, которыхъ онъ нер'Ьдко
также соответственно называетъ классомъ ,д 1разднымъ“ или
,,непроизводительнымъ“ и классомъ „про'изводительнымъ", а пер
вый классъ также и классомъ „правя1цихл>“ (the governing classes),

Томпсонъ говорить влгЬсгЬ съ тЬмъ и о

„среднихъ

классахъ",

вводя, такимъ образомъ, наряду съ формулой двухчлеинаго разде
ла, идею трехъ маосовъ, которую развивали физ10(краты и за ними
d . Слитъ, а позд н ее Смита— Ри^кардо. „Относительно богатства—
говорить Томпсонъ—существуетъ такая тенденщя въ действую
щей оощальной системе, что немногхе обогащаются на счетъ массы
производителей; что бедность бедныхъ становится еще более
б('з)гадеж.ной; что ср е д т е классы вовлекаются въ ряды бедогыхъ;
что эти HOMHorie являются въ состоян1и не только накоплять до
опасныхъ II гибелышхъ ] 1азмеровъ массу капитала нацл, представляющаго сумму калиталовъ отдбльныхъ индивидовъ, но и
кроме того распоряжаться, благодаря этому HaKonHCHHOMiy капи
талу, результатомъ годового труда. обп;ества.“™)

Томпсонъ въ данномъ слуиае катогорш „среднихъ классовъ”
п]ютивопоставляетъ „высшимъ" классамъ (калиталистамъ) и низпшмъ (рабоч1й классъ). Этотъ разде.лъ общества на т[)и класса у
Томпсона СТОИТ!, въ противореч1п съ его же двухчленны мъ разделомъ на капиталпстовт, и ])а.бочпхъ. Очевидно, идея трехъ классовъ
уж е ко времеш! Томпсона начинаетт, прочищать себ е путь, хотя
она II преломляется въ друлюй несколько' форме, чемъ она была
установлена А. Смитомъ и Рикардо. Эти экономисты, какъ изве
стно, учили о т])0 хъ классахъ—классе капиталистовъ, классе
землевладе.льце.въ и классе рабочихъ. У Томпсона эта треюкленная
’Ч W illiam Thompson. An Inquiry into the Principles of the Distribution of
W ealth, most conductive to human Ilappeness; applied to the newly proposed System
of A'oluntary Equality of Wealth. London 1824, стр. IX.
lie. Т1ютяоп, ibid., стр. XIA' (въ иримЬчан1и).
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(}юрмула принимаеть н'Ьсколько

иную

ф!1| му:

клагсь

Bucmiib

сред 1цй и массы народа ии&ийй).
Иослйдняя фо])мула идеи трехъ классонь, повидимому, была
бол'Ье распространенной, нФма. смитовская, во всякомъ случа'Ь въ
первой половН'Н'Ь Х1Х-го столФт^я. По крайней M ip t, въ предисловш къ новому (сокращенпО издалпю (1850) книги ТомпсоШу
ого издатель Вилльямъ Пэръ (William Раге) говоритъ о вл1ян1и
сущеетвующей каяиталистической системы хозяйства на трехъ
болыпнхъ классовъ (массъ, среднихъ и выснпкхъ), какъ о предмсизсл'Ьдовазпя Томпсона, и зам-Ьчаетъ при этомъ, что эти три
класса представляютъ самое распространенное (usually) д 1>лен1е
общества.^^)
Со в])емсни Томпсона идея зрехъ класоонъ начинаетъ все боль
ше II больше заш мать социалистическую мысль и выставляться на
IV еъ идеей двухъ классовъ. Основа возникноветя ея лежит ь
въ различнаго рода обстоятельствахъ. Во-первыхъ, o n , старой
системы феодализма въ Англш оставалась старая категор1я лэндлордо'въ, какъ арпстократическаго слоя насФлс1пя страны, обладавIIUUX) благодаря сильному росту земельной ренты больишми богат
ствами. Ута кате 1Х)р1я могла составлять собою высшш „классъ" и
щютивоставляться промышленно!! и торговой буржуазпг, какъ
уже' С1)еднему классу, въ отлргпе отъ ннзшаго плп рабочаго класса.
Во вторыхъ, въ двадцатихъ годгехъ XIX с‘.то,тЬт1я по.тпгп1ческая
жизш, Англ1и выдвину.ча необходююсть для рабочаго класса борь
бы за парламентскую реформу, въ сторон^' расширепёя избирателыплхъ правъ для рабочаго представительства въ парламенгЬ.
Къ этому времени и&бирате,’шное право въ Англ1и было весьма
ограничено, простираясь лишь на земельную аристократш и на
бо.л’Ье состоятельную часть англ1йскаго обхцества и оставляя безь
правъ не только рабочихъ, но и мнопя катеторш среднихъ слоевъ
нас-елен1я и, главнымъ образомъ, слоевъ средней буржуаз1и. У рабочих’ь. поэтому, легко выдвигалась идея, хотя и не вс^Ьми рабочи
ми раздФ^яяемая,—^добиваться прим'Ьнен1я парламентской рефор-

Ап Inqeiry into tlie principles of the Distribution of Wealth и т. д. liy W illiam
Thompson. A new edition by William Pare. London MDCCCL (1850), стр. X.
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МЫ въ союзЪ съ средними слоями; oтcн^дa идоя о срс'днсмъ ело'Р
П1)свра1цается въ идею сроднихъ класоовъ.
Въ третьихъ, пал^онецъ, идея трехъ 1слассовъ могла вырасти на
основ'Ь идей распред'Ьле1йя, лсжавшаго въ peoiTpi сощалистнчоскаго м1ровозэр'йшя ю то времени. Томпсопъ iiej>e^BnraHB, какъ мы
вид’Ьли, ценггръ своего внимания съ производствевнаго молгепта на
распред'Ьлительный, видя въ распред'Ьлен1и основу сощальнаш
развит1я и сущ ествую тихъ въ общсств'Ь отнои1бн1й. Это логачески
неизб'йж.но и п 1)шодило его къ иде4 трехъ классовъ. Если идеи
двухчленнаго общества базировалась на производственной основа»,
то идея трехъ 1слассовъ вытекала вceцt>лo изъ распредь.лит(>льнои
основы. Это обстоятельство, татсь ж е какъ и причина еш, не усколь
зали изъ вниман1я н'Ькоторыхъ лаибол^^е вдумчпвыхъ писателей—
экономистовъ уж е разсматд)ивае|МОЙ зпохи. Такъ, Джемсъ Милль
въ „Elements of Political Economy*' (1821) говоритъ, чтю „въ производств'Ь участвуютъ собственно два класса лицъ, именно классъ
рабочихъ и классъ капиталистовъ;** одинъ классъ— гйхъ, кто
вкладываетъ въ щюизводство свой трудъ; Hj>yroii— тъхъ. кто
распоряжается произведеннымъ 1цюд>'кто.\1ъ, въ которомъ нуж да
ется общес'пю. Въ д'Ьлсж'Ь же втого прод^чсга, въ 1>а.сире1Д'йлеиИ1
долей его участвуютъ уже три класса—^землед'й.тп.цы, капита-чисты и рабоч1е. Землевлад'Ьльцы— собствсчтики, по мысли Джемса
Милля, въ 11})Оизводств'1'> п])Одукта страны не участвуюзъ; но „зем
ля яжтя1‘тся однимъ изъ орудий п 1х>.изводства;“ поэтому, когда
д'Ьло доходитъ до распред^ктппя, н-йкоторая доля создава('мыхь
въ crpaHib благъ идетъ и земельнымъ собствешшкамъ; въ процессГ>
1)азд1>.ла, этотъ классъ земсчльныхъ собственниковъ, такимъ обратомъ, и выявляется--). Кпигу Джемса Милля соц 1алисты штуди
ровали въ Англии весьма тщательно; поэтому она не могла остася безъ вл1я!Н1я и на Томпсоиа. Но посл'Ьдн1й трехчленную формулу
классоваго ра^цткта вч> раснрсд'Ьлите.чыюмъ процесс^ перевел ь
въ формулу чисто капичественнаго порядка; Bijcmin классъ. cp(4iшй и низш1й, подъ вл 1ян 1емъ складывавшихся шлитиче<-кнхъ отношен1й и выдвигавшихся практичсскпхъ задачъ борьбы за пар
ламентскую реформу. Во всякомъ с.тгу’на'Ь, идея сре'днихъ классовъ
”) James Mill, esq. Elements of Political Economy. London 1821, стр. 8 n 11.
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лачнна<^тъ уже съ этого времени занимать ео 1иалистич 1;;скун) мысль
и позд^Ье она выростаетъ въ сложную 1Ц)о<5лему среднихъ классовъ, ужо съ иными содержашемъ. Пока же подъ сроднимъ классомъ обычно 1)ааум'Ьлась бу])жу<1з!я. въ отл1тч1е отъ эемельной аристократш (высш1й классъ) и ]>абочихъ (низш!Й классъ).
Идеи трехъ 1Слассовъ, въ какой бы ({юрм'Ь оиа ки входила въ
оби 1;ественную Л!ысль, мало сиое'обствовала уяснотпю проблемы сощальныхъ классовъ и вела къ иостояниому колеба1Йн) между нек1
и идеей двухчленнаю разд1кта, которо(‘ замФтгно у многихъ пред
ставителей ранняго англ1йскаго соц 1'ализма. Самое понят1е ооцьальнаго класса у нихъ, при этомъ^ расплывалос!., теряло свой емысл ь
и употреблялось 'дтя обо:ша.чон1я вообхде любой 1'руппы на^тл!еа1!1я,
безра;злично отъ того, на какой основ'Ь эта rjjjTiiia объединялась и
различалась. Кт. такого рода ии:сателямъ-соц]алистамъ принадлежалъ Джонъ Грей, сл’ЗЬдовавш1й нвпюсредствешю за Томпсономъ}3ъ своей КПНГЬ .-А Lwiture on human happiness", кчкгорун) Г.

Адлеръ считаезъ „блестяшпм'ь соц1алнстиче(чл1Мъ манифех-томъ
своего времени"-“), Грей продолжаетъ соц1алистич(Ч?кун) критику р
господствующей общественной системы, начатуи) еще Годвнномъ\
и д]>уп1ми. Онъ отм'Ьчапъ существовав!*' (оби-тжяш) двухъ со-'
щальныхъ классовъ, изл, кото11)ыхъ одинъ живетъ на счр'п > друп)го: это классъ богатыхъ, и.ти неа1}х)изводит('лы1ый, и клас.ст; бйд*
ныхъ. или классъ производите.1е(1, т. е. pa6o4iir классъ. Если въ
обществй царитъ шпцета и вы^юждеше, если „вс-1> ж ивуп. въ рабствй и каждый видитъ въ овоемъ брагЬ такоаю же раба, какъ он г.
самъ", то причина лежитъ. по мнЬн.1ю Грея, въ неравенств^ распре.дйлензя и въ томъ, что продуктъ труда не прина/удж ип, про
изводителю, а вырывается у посл'Ьдняго собственниками. Отнопн н1я между проиаводи.тельнымъ классомъ и непроииводительнымь

Грей характеризуетъ, какъ отпошешя между работополучателями
и работодателями. П олож ете первыхъ онъ рисуетъ весьма мрач
ными красками: это закованные въ цйпи ]жбы, которые Morj'rr,
завтщовать энЬрямъ и птицамъ; рабы которые живутъ въ б'Ьдностиобреченные на вырождеше. Грей рисуетъ себй тотъ cBtHTHfl деш 1.
“) о. Adler. Der englische Sozialismus im ersten Viertel des 19. Jubrhuiiderts.
Hauptwerke des Sozialismus und der Sozialpolitik, Heft 8. Leipzig 1907, стр. 35.
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„когда солнце правды броситъ свои лучи на гЬ многочисленныя
массы, которыя терп’Ьливо несутъ теперь свои ц’Ьпп", и думаета,
что этотъ день настанетъ, когда исчеонетъ „конкуррепщя капиталовъ“ и „противоположность интересовъ"’^). Но, па ряду съ этимъ,
Грей говорить и о торговомъ кпассЬ"^), и о д'Ьлен1и 1>бщех“тва на
средн1й, ВЫСП1Ш и низш1й классы*®); классы производительный и
непроизводительный онъ въ свою очередь разбиваетъ на рядь болйе
мелжихъ д'ЗЬлешй, называя эти дЬлешя. также „классами". Словомъ, 'ДЛЯ развитк учешя о классахъ у Грея мы не находимъ нпчего сколько-нибудь ц^ннаго для развит1я учея1я о классахъ.
Въ развит1и идеи ебщестаенныхъ классовъ бол'Ье плодотворно
было учен1е сл'Ьдоваыпаго за Греемъ представителя школы ранняго англШскаго соц1ализма— Ходжскина.

Ходжскинъ прпимыкаетъ по своимъ взглядамъ къ РавенстонуНо вч> то время Kairo Равенстонъ, какъ мы вцп^Ьли, глубок1й песВпмисп., Ходжскинъ смотритъ на борьбу труда и капитала, наоборотъ, бол-Ье оптимпстически. Въ своей анониним.но выпуп1,енной
книгЬ ,,Labour defeiicbnl against tbe claims of capital" (1825) отгь на
ходится подъ вл1яшемъ незадолго

лишь прошсдптаго

въ парла-

менгЬ закона о прав'Ь рабочихъ ооюзовъ (1 8 2 4 )“’). На борьб'Ь меж
ду капиталомъ и трудомъ этотъ законъ, конечно, не могь не отра
зиться. Oin> поднималъ въ рабочемъ классй к,пассовое самосознаnie, что дава,то еще бол-йе благопр 1ятную поч'ву для раявнтзя идеи
классовъ и классоваго самоанализа для представителей соц 1а,1шзма. Анализомъ и.менно этой бор 1.бы между трудомъ и капиталомъ,
которая „происходить въ настоящее время по всей странй", и за
нять Ходжскинъ въ своей кшшЬ. Этотъ анализъ несомненно спо” ) J. в га у , А l.ectiire on human happines, being the first of a series of lectures
on that subject in which will he comprehended a general rewiew of the causes of the
existing evils of society . . . London 1825. Англ1йск1й текстъ этой книги — большая
редкость, его п4тъ и въ 6D6jio'jek’b Бритянскаго Музея Мы пользовались нЬмедкинъ
переводнымъ текстомъ, въ издатпи Г. Адлера-. ,,Vom menschlichen Gluck“. Aus dem
Englischen iibersetzt von Adolph M . Freund. Leipzig 1907, c m . стр. 69, 79, 82, 95,
98, 102, 104.
*1 J. Gray, ibid., crp. 98.
“1 J . Gray, ibid., стр. 106.
” 1 (Hodgxkin Thomas) „Labour de'ended against the claims of capital** и т. д.
London 1825.
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собствовалъ выяонетю понят1й м асоа капиталпотовъ и 1слалха
трудового, т. е. т’Ьхъ основныхъ двухъ классовъ, между каковыми
идетъ борьба. Ходжскинъ уотан'авливаетъ историческую
ственность категорш современнаго рабочаго и категорш

преем
раба ч

кр'Ьпостноич) въ прошлоз^ъ'®). Въ соврсмеиномъ обществ'Ь он7> на
ходить ддЬ основныхъ категорш, между которыми ничего третьяхо,
по его мн1ипю, не стоить; это капиталисты и рабоч1е, борьба между
которыми должна р'Ьшаться, поэтому, ихь собственными силами.
Трудъ и капиталь для Ходжекит это дв^ главныя и дааметрально
противоположныя силы. Подобно Холлу, Ходжскинъ ищетъ ооновъ
антатюничма интересо'въ каптиталиста и рабочаго въ эюономичеекихт> от.ношен1яхъ; онъ впдитъ основу этого неири>шримаго анта
гонизма между ними въ эконюмическомъ закоиЬ, по которому „при
быль на капиталь или доля капиталистовь въ напДональномъ продукгЬ стоить въ обратномъ отношеи.1и къ заработной платЬ или
дол-Ь рабочихъ"; если возрастаетъ прибыль, падаетъ заработная
плата и обратно-''). Это положепте Ходжскинъ рскомендуетъ рабочимъ твердо запомнить, не допуская возможности для какой бы то
ни было гармоши интереоовъ между рабочими и капиталистами.
Впосл'Ьдствш, когда среди рабочихъ шла агитащя за парла
ментскую реформу и за союзъ съ средними классами, противники
посл^Ьдняго всегда обращались къ только-что упомянутому поло-’
^ 1пю Ходжлкина. Оно тв('рдо шпкто въ экономику научнаго соц1алпзма и нер'йдко щ 1Т1гровалось нь рабочей пресс'Ь, когда р'Ьчь
шла о во.зможности с,тпян1я съ гЬми или иными буржуалными
гр^тшами.
Далеко, однако, ие всЬ представитч'ли

ранней англтйскон оо-

пдали; тпчес 1,ой мысли развивали идею трехкласооваго расчленетя
общества. У Брея мы находимъ уж е бол^е последовательное провсдсню идеи двухъ классовъ и бoлiЬe строгое расчленеше совре
меннаго общества на капиталистовь и рабочихъ. Въ „Labour’s \
’wrongs and labour’s remedy" Брей различаетъ Два основныхъ положен1.я въ o6n;ecTBt,: высшее и низшее; первое— ^положете хозяина,
второе—’Положвще рабочаго. Образоваше тоопо и другого Брей ви“) {Hodgskin Thomas), ibid., cip. 4.
”) {Hodgskin Ihomas), ibid., стр. .5.
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ДИТЪ В7> НН€ТИТугЬ ЧаСТ1Н011 собственности™). При сохрансши существующаго неравенства въ области обм'Ьна ц'Ьнпостядш, капита
листы—'думаета Бр^й — в1>нно будутъ капиталистами, а рабоч1е—
рабочими, одни—^клаосомъ тирановъ, а друпе— ^классомъ рабовъ.
Равенство вт> o6MliH’b, по MHlvuiK) Брея^ не можстъ существовать,
пока общество разД'Ьлено на каииталистов'в и производителей, ш ъ
которыхъ посл^Ьдн1е живутъ на свой трудъ, тогда какъ первые жир’Ьютъ отъ барышей, пол^'чаемыхъ съ этого труда. Лротиюр'Ьч1с
это и алтигонизмъ между капиталистомъ и богачемъ, съ одной сто
роны, и б^днякомъ (т. е. рабочимъ)— съ другой, Бреи считает'ь
неизб'Ьжнымъ результатомъ ахкиюдствующаах) соц1альнаго строя,
при которомъ, по М1гйтю Брея^ производители всегда будутъ столь
Ж(5 нев’йжественны, столь л:е обременены работой, какъ и теперь®^).
Брей (видитъ, такимъ образомъ, въ совре1меш!ЕОмъ ему обхцеств'Ь два
основныхъ соц1альныхъ слоя, предъ которыми все остальное зат>'1пс(вывалось, расставалось: юшиталистовъ и рабочнхъ, классъ хозяевъ и работниковъ, тирановъ и рабовъ, распредЬггателей и про
изводителей, эк(Т1л>'ататоровъ и ’^тнстеиныхъ.

Выше мы говорили, что ьщеи copiojibHaro антагонизма, классиваго расчлонен1я и классовой борьбы, который развивались теорешками ранняьх) ан1'л1й<жаго сощализма первой четверти Х1Х-го
ciwitTiH, долясны былга столкнуться съ реальной д-ЬИствитслг.ностью, во время демократическаго двиясеапя въ Amviiii конца 20-хъ
и начала ЗО-хз. годов'Ь,—двшкен1я, происходившатч) на ночв-Ь, глаинымъ образомъ, парламеитской реформы, сводившейся къ борьб'Ь
за право рабочнхъ на представительство въ парламеш"Ь. Эта борь
ба доляша была провести еще бол'Ье р ^ к у ю грань между буржуаз1ей и пролетар)ато(мъ и за к р о и т ь въ обществсниомъ сознатн
идею двухт, р-Ьзко иротивопилояс1ныхъ обществеяныхъ классовъ.
Борьба рабочнхъ за равное избирательное право, закончзевшаяся въ
1832 году полнымъ по])ажен1емъ рабочей демократш, расчитываьшей .на „средн1е классы" и ихъ поддеряску, сыграла въ Англш видJ. liray. Labour's wrongs and labour’s remedy or the age of might and the
age of Right. Leeds 1839, eip. 36.
■’) J . TSray, ibid., етр. 54, 56, 76
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н'ук) роль въ cMH<vit> выяснетпя идеи класооваго обособления и клас
совой противоположности, раскрывши рознь между буржуагпел л
пролетар1атомъ.
Борьба за парламентскую реформу въ Англш выдвинула рядъ
во1ждей:-дбмократовъ, ко.горые въ рабочей пресс'Ь, въ p"b4axB ьа мнтиътахъ, въ клубахъ и другихъ разнаго рода рах5очихъ собран1яхъ,
JЯlзвuвaли идеи бо1)ьбы классовъ, давая сотцалистамъ-тео^зетикамъ
богатЬ^йшы матер1алъ для анализа существовавпшхъ въ то время
оби 1ественныхъ отношенш, толкая, такимъ образомъ, влередъ уче
т е о соц 1альныхъ классахъ.
(-редп представителей двмократическаго движения этого вре
мени,— двжксн 1я 1, въ которомъ идея классовъ получила въ той или
иной форм'Ь свое выражеш'е и ])а;шит1е. остаиавливаютъ на себй,
BHiiManic имена двухъ вождей рабочаго движеи1я въ Англ1и первой |
трети Х1Х-ГО 1г1>ка: это— Томасъ Эттвцдъ и Дж^мсъ Бронтерръ]

О’Бргэнъ. -IlepBHii стоялъ за союзъ рабочаго класса съ „средними
к.1а-"сами“ (бурж.уаз1ей). въ борьбй за иа])ламецтск'ую рефор^гу.'
Второ 11 отстаивалъ необходимость для п])олетар1ата. не ]>азечнтывая ка поддержку „С1)(*днихъ классовъ", полагать.'я только на ciam
<‘обствеш1ыя силы. На сторон'Ь ЭттвуОа стояли овениспл. Подъ
1иая|йемъ пссл'Ьднихъ идея борьбы классовъ зд'йсъ заметно смлг'
чалась, сглаживалась. На сторонЬ О’Вргэна стояли вожди чарти-)ыа. Идейное разногласие по поводу отношен!й къ „среднимъ классамъ“ , несоМ'Н'Ьшю, способс.'ввовало бол'Ье строго.му выяснешю сущ 
ности клас<ювъ, выдвигая уже одно11 прак'пгк'ской стороной во
проса проблему к.яассовъ на первый планъ.
Р:1бочая пресса Англш этого времени, являяс1> въ достаточно;'!
степени отражмпем'ь рабочаго оамосознан1я, указываетъ намъ, наС1\’олько подготовлено было прещпссшу’^ющнмъ разви'пемъ сознангз
ингллйскихъ рабочихъ, по К[)айней .м'Ь.р'Ь, въ крунныхъ промышленныхъ цент[)ахъ, къ тому, чтобы отдавать себ'Ь отчетъ о совершав!Ш1хся процессахъ сощальнаго расчленензя въ антл1йскомъ общ 'ств’Ь. Въ данномъ (;луча'Ь. наибол11е характернымъ являлся органъ

О’Бргэна, „Poor Man’s Guardian", и особенно въ вемъ ряДъ аноним
ныхъ корресповденщй, авторами которыхъ одни считаютъ самого
О’Бргэна, дру|г1е, наоборотъ, проелыхъ рабошгхъ. Въ этихъ корреспонде.нц1яхъ мы находимъ идею не только противолосташлетя
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интересовъ рабочаго класса каяшталистическимъ интерссамъ, но it
попытки теорстичсскаго обоснован1я классоваго антагонизма. „Т'Ь,
кто сейчасъ законодательствуютъ въ парламентЬ,—^говоршч^я въ
одной ш ъ корреспондеящй оть 29 апр'Ьля 1831 года,— равнымъ
образомъ какъ и Т'Ь, кто будетъ законодательствовать послЬ при няття билля, живутъ на прибыль- Поэтому, они будутъ издавать
таюе законы, чтобы прибыль росла, а заработная плата падала.
Если парламентсше представители и тЬ, кого они представляют'ь,
принадлежать къ разлпчнымъ клаосамъ, пли если эти представи
тели ясивутъ на источники, противоположные интересамъ тЬхт.,
кого они собой представляютъ, то такое представительство— ж ал
кая комед1я, а кто предлагаетъ народу такое представительство,
тотъ или иддоть, или обманщикъ".*^).
Другой авторъ, въ корресповдстци „б’Ьднаго челов-Ька" кь
„Poor Man’s Guardian", отъ 29 1юня 1831 г., развиваетъ идею пралза
рабочаго на полный продуктъ труда,—идею, весьма популярнун>
въ то время въ англ1йской соцзалистической лич'ератур'Ь. ,.Въ ка?кдомъ обществ'Ь— ^говорится въ корреспондентки—земля, пре1дукты
земли, такъ ж е какъ продуктъ челов’Ьческой промышленности, при
надлежать, по непреложному праву, рабочему народу. Тому, кто
ничего не дЬлаетъ, или кто ничего не сдЪлалъ за то, что он'ь им'Ьетъ, ничего не можеть и принадлежать. Вое богатство такого челонЬка или его доходъ пр1обр'Ьтены тЬмъ или инымъ путемъ пооредствомъ обмана другихъ"”*). Въ корреопопденц1и отъ 4 ноября 1831
года изъ Манчестера, подписанной „одинъ изъ ничего не знаюицтхъ",
авто])ъ иолемизируеть съ Карпентеромъ, утверждавпшмъ, что
нЬтъ противоположности между интересами „средняго" или торгово-иромыпглевнаго класса, и интересами рабочихъ. Авторъ корресподвнцш доказываетъ обратное, при чемъ свое доказательство
строить на эмономическомъ aнaлизf> источготковъ доходовъ, получаемыхъ разными тслаосами. „Въ той самой м’Ьр'Ь, говоритт, авторъ,
какъ земельная рента, десятины и друг1е виды прибыли увеличи
ваются, заработная

плата рабочаго люда всегда должна падать..-

’*) The Poor Man’s Guardian. A weekly Newspaper for the people. 1831. C*
корреспонденшю оть 29 апркля.
"1 „The Poor Man’s Guardian".
4- Saturday July 30, 1831.
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‘Сл'Ьдовательно, всякое у 1величен1е 1сакого-6 ы то ни было вида при
были равно уменьшешю заработной платы въ той ж е сапой пропорцш, въ какой увеличивается прибыль. Я думаю, поэтому, я ясно
доказалъ, прибавляегь авторъ, что не только интересы промьипленниковъ, то1иовцевъ, или людей средняюо класса, но что интерьсъ каждаго, кто живетъ на ренту, десятину и др уп с виды прибыж!,... прямо противоположны интересамъ гЬхъ, кто работаетъ...
Теперь спралшвается—оговорить авторъ корреспонденцш—будутъ
л и тЬ, кто яшветъ на прибыль, стоять за удержан 1е привилеой,...
или же они будутъ индивидуально или коллективно отстаивать
умепьшен 1е овоихъ прибылей? Буд^лъ ли влад'ктьцы ааводовъ и
торговцы, избираемые отъ крзпгныхъ городовъ. настаивать на
уменьшеши своей прибыли? Или же наобо1Х)тъ?.. Я указш алъ,
что всякое увеличеше прибыли отзывается уменьшен 1емъ заработHoii платы на рабочихъ".**) „Между интересами рабочнхъ и интерес'ами живупщхъ на прибыл!,— ^говорить тотъ ж е авторъ въ дру
гой корреспонденцш—^нЬтъ никакой шрмонш. Ясно, какъ день, что
въ той самой м'Ьр'Ь, въ какой увеличиваются капиталы, увеличи
вается и бедность... Н есчШ Вы, хотите знать, кто Вашъ HaH3,n1iir
juiii врап., посмотрите на гЬхъ. кто шмучастъ !!аиболып1й доходъ““ ).
В(» w t.xb ЭТИХ!, корреепонденц 1яхъ 1)абочей П1>ес<-ы .мы видимь
у раСм)чпхъ тендешию от.межеваться отъ буржуаз1и. Авторы h x j >
опред-Ьленнымь образомъ проводятъ I'panb между Kai'eropiei'i лицъ.
получаи)1цихъ заработную плату, и катогор1ей тйхъ, кто живггъ на
]цжбы.ть. Количественнымъ ра:!лич1ямъ въ данн101мъ случа'Ь они нс.
придакпч, значен1я: средни', ли это слои гЬхъ, кто получаетъ прибы.т1ь, или Bepxnie, отъ этого сущность Aifuia но м^пшется въ ихь
хцк'детавлети. Мы ввдимъ здЬсь, такимъ о6 р!ВК>мъ. фактъ признан1я рабоч!ши расчленетя обще('тва на дв'Ь массовый като1Х)р1и:
б;\,ржуаз1и и н|юлетар1ата, рабочпхч, и катшталистовъ. Мы виднмъ
зд-Ьс!, точно тамчО н попытки теохютичсска1го объяснен]я1 идеи противоположнос.ти и негг]шми])имос,ти' иптересшъ труда и капитала,—
сбч,я''н011п'я. которое мы находимъ у ооц 1алистичебкихъ теоретиковъ ЭТОТ! эпохи; Х оам , Томпсона, Ходжскина.
”) „Thf Poor M an’s Guardian“, № 23, 183K
*) ibid.. J6 44, отъ 14 апр'Ь.тя 1832 г.
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Bi, 1H32 г., съ принят1емъ билля парламентской реформы, пали
nocvaiiAHiM иллюзш у тЬх7. изъ идеслоговъ рабочаго класса, ктх‘
еще в1)рилъ въ возможность согласова1йя иите^пзсовъ рабочихъ и
буржуаз1п. Бееръ пшпетъ по этому поводу вт> своей ,,Исторш соцiaлизLчa въ Англ1ж“, что „рабоч1е уж е въ TeneniSe деоятил’Ьнл"! чув
ствевали экономичес.К1
ую щжтивоположностъ интересовт! между
'1'рудомъ II капиталомч>, но такъ какъ до 1832 года буржуаз1я вь
парламентскомъ oTHonieiiin была также безправна, какъ и пролеTajiiaTb, то классовая

противоположность до некоторой

степени

еще закрывалась пеленой, и оба класса выступалп, какл. союзпикЯ:
въ бор1,б'Ь за {И'^юрмы. Съ 1832 года никакой алльянсъ между ни
ми уж е не былъ возможенъ. Разд'ктен1е 1 классовъ открывалось те
перь во вс4хъ областяхъ“®°).
Так1ьмъ обраэомъ, и учеше теоретиковъ школы раннпхъ англШскихъ сощалистовъ, и сама жизнь, и непосредственные вожди и
представители рабочаго класса, къ концу первой половины XIX-'ГО
с'Ька, дали уж е солидный матер1апъ для учен1я объ общественныхъ классахъ. И когда Энгельсъ и Марксъ въ со]х>ковыхъ годахь
создавали теоретичесшя начала современнаго научнаго сощатпзма,
они нашли въ Англии, уж е въ значительно рафаботанномъ вид11,
Bell оеновныя предпосылки для бол11е шщюкаго учен!я объ обществеигаыхъ классахъ.—
Къ напюму времешг учен1е объ общественныхъ классахъ нашло
ce61i выражщпе у авторовъ самыхъ различныхъ напрэвле1ий и течегак общественной мысли. Въ виду пестроты и рапюобраз‘1Я
основъ, прингцшовъ II исходныхъ точекъ зр^Ьн1я, на которыхъ
строится у различныхъ авторовъ это ученле, оно нуждается, по
этому, въ нЬкоторой систематизащи, въ ц11ляхъ его научнаго осв'Ьщен1я и критической oiiIihkh. Къ этой посл Ьдней задач11 мы и пе~
реходимъ.

^') М. Вгог. Geschiehte dcs Sozialismus in Kngland. Stuttgart 1913, стр. 252.
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ОСНОВНЫЯ НАПРАВЛЕН!я ВЪ УЧЕНШ
ОБЪ ОБЩЕСТВЕННЫХЪ КЛАССАХЪ.

Все разнообраз!© существующихъ уч в тй по вопросу объ общеcTBeirHHXb классахъ правильнЬе Boeix), какъ намъ кажется, пред-ставить ВЪ порядка тЬхъ различню.ь основъ, изъ кюторыхъ исхо-(
дятъ авторы пхъ въ своемъ представлеши о сощальномъ расчлспе-|
1Йи обии'ства. Всяк1я попытки расчлвнешя общества на сопдально-различн'ыя ооставляюшдя eix) части должны опираться, на тотъ
или иной признакъ, на осн,0 (в^ кютораго происходить расчленел1е.
Такой основной признакь и составляетъ основу расчлснсндя, основу '
всякой классификащи (principium diAusionis). Въ ра;ш 1чныхъ
ааяхъ объ обществонныхъ к.ла< сахъ такихъ раэлттчныхъ основъ осц!альнаго раздфлешя общества, изъ которыхъ въ своихъ теоретичес;сихъ 11остроол1яхъ исходятъ авторы, хотя бы иногда и не отда
вая (еб1> Г'Л. этомъ яснаах) отчета, можно установить ибсколько и
притом'ь (темой различной природы: то (^читаютъ ос.нювой классова1X1 |.•acчлвнeнiяl, въ качеств^ principium divisionis, естественный отборъ; то расу; то различ!в хозяйстввнныхъ системъ; то раздЬлен!е
труда и образован!© про(|)есс!й; то сощальный рангъ; то просто уро
вень жизни (standard of life); то фактъ богатства; то отнош етя распред^Ьлешя; то, нашнецъ, о.тнопген1я въ производствЬ.
Такого рода систематизац1я учен!й по вопросу объ общественныхъ классахъ т. с. систематизация на основгъ классоваго расчле,нешя, нер'Ьдко затруднительна лишь по отноше.н1ю къ тЬмъ уче}иямъ, который въ своемъ представлен!и о классахъ и классовомъ
раочленеши общества исходятъ не изъ одной какой-либо основы, а
сра .у изъ ряда дразлггчныхъ основъ. Таковы, налрим^Ьръ, учендя
вс^Ьхъ эклектиюовъ, которымъ вообще несвойственно сводить теopiii К7> одному началу. Изъ этого затруднен1я представляется.
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одиако. позможно€ть выхода. Д-Ьдо въ 'гомъ, что 1шсъ бы Ш1 стара
лись эклектики такого ртда исходить изъ различныхъ основы, въ
коьц’Ь концовъ, все-таки, хотя бы и бозсознательно, они обычно отдаилъ какой-либо одной изъ сеоихъ ооновъ прсдпочтеше, выдвигая
её на первое м^Ьсто. Этимъ посл’Ьднимъ мояшо опред'кчять въ таКПХ1. <лучаяхъ и м^сто автора въ общей систем’й.
1{лассифицируя указаннымъ образомъ различныя существук»ппя у ч е т я объ обществе,нныхъ классахъ, мы полу'чаемъ СчтЬдуюшдго рода у ч е т я и теор1и:
1., естественно-органическ1я учсн1я объ обще,-твенныхъ клас
сахъ (на основа естественноорганическаго отбора)-,
2., расовую теор1ю общественныхъ классовъ (на (x*noBli различ1я расъ ) ;
3., тео}нк) общественныхъ к.лассовъ на ocnoBt раздгьмшя тру

да и образоватя професст-,
4., тторш исторетескихъ насломпй и воплощен1й (на о<;нов'й
ра:«1ичныхъ хозяйопвеннихъ системъ, посл'Ьдовательно с.м'Ьнявшихся въ ходЬ историческаго развит(я общества, и воплощавшихся
въ какой-либо изъ сощальныхъ гр^чшъ, входяищхъ въ ооставъ
общества въ кансдый данный моментъ);
5., теор(к) общественныхъ кла^С01п> на

ochobI i

различ(я соцшль-

ьпго ранга-,
6., теор1ю standard of life

(на

ocHOBt>

различныхъ

щ^овней

жизни) ;
7., тео1>1и общественныхъ массовъ на основФ, имуществе.шпjx'b
различШ (теорш богатства)’,
8., рабпредфлптельныя теор1ж

общественныхъ

классовъ

(на

основ-Ь отнотенш распредньленгя);
9., проиЗ'Водствешшя теор:и общественнхъ тслассовъ (на основ’Ь отношенШ въ проиэводствиъ).

1.

Естественно-органичес 1я уч<мпя оОь (бщесгиешшхъ
классахъ.
Естественно-органичеошя теорш классовъ исходить изъ естест
вен по-антропологаческой или естественно-органтгческой основы.
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Ол'Ь шл^'тъ объяснения ячн.лея1й классоваго |)асчленен1я п.чи въ
принци'пахъ борьбы за сущостюван1е, въ npiiHU,rait> естествен наго
отбора и выживая! я сильн'Ьяшихъ, или ясе обращаются къ аналогнямъ съ образованнями ра;шнчныхъ с л о р ъ у жнвыхъ существъ
животнанч) Mipa и по этимъ аналопямъ прнходятъ къ установл1‘Н1Ю
залоновъ обраэовашя класоовъ въ обществ*. Къ представит('лямь |
>"чен!й, им'Ьющихъ д*ло съ аналог1ями изъ жизтги животныхъ ор- i
ганизмовъ, можно отнести Спенсера.

Наибол*е

же

типичяымъ

представителемь естественно-антропологической теор1и клаосовъ,
базирующей на основ* „естествеянаго

отбора",

можно

считать

Отто Аммона.
Учен1е о классахъ, которое раввиваюгь пред.’тавитоли естестве(нно-'а]нтропол)огичесжой школы, являеггся наибол*е слабы мъ въ
на>'чномъ oTHomcHiii. Свои взгляды по воп]Н}су объ тбщественныхъ
классахъ А.\ичонъ развиваетъ въ „1Ме GeselLschaftsordnimg und
ihre uatiirliehe Gmiitllagen", гд* онъ самъ указываетъ тшсятсле!!, къ

которымъ онъ близокъ по своимъ оснювшлмъ положенпямъ; это— ’
Шеффле и Гартманъ въ Герматпи, Лапужъ во Ф])ашци. Дарвинъ,

Францисъ Гальтонъ, Спенсеръ и Киддъ—въ Англ1и’ )- Сво>. khi ,
гу Аммонъ иредназначаетъ, главнымъ образомъ, для шщхншхъ
К})у1ч>въ образованной буржуазш и вообще „средняго нчласса"
(M ittelstand), ;нумая, что въ ней онъ п{юкладывастъ новые пути
и;к%л*довашя осяовъ o'<^щecтвeннoй жизни (Предислов1е кч. треть
ему изд., leua 1900, стр. I ll и IV). Челов*къ, какъ члепъ обдцества,
njHVlcTaBHHercH Аммону не только производителемъ хозяйствешгыхъ
благъ и не только
ихъ
потребнтеле.мъ, тю и прежде всего
,,'естеств(чпшмъ существомъ", одаре,нны1МЪ опред*.11енными врож
денными способностями, безъ которыхъ были бы немнс^тимы ни его
еобствешое сутцествоваше, ни обтцественная жизнь, по его мн* 1пю.
Исходны,мъ иунктомт», ОТТ» котораго отправляются в<;* соц1олюгическо-о]>ган1ическ 1я искатпя Аммона, является ,.сощальный вопросъ", проблема сощальнаго не]>ав(Ч1ства, совремпгный ,.общест') OUn Ammon. Die Gesellschaftsordnung und ihre nattirliche Grundlagen. Eutwurf einer Sozial-Anthropologie zum Gebrauch filr alle Gebildeten, die sich mit sozialen Fragen befassen. Zweite, verbessertc und veriuehrte Auflage. Mit G Figuren im
Text. Jena, Fischer, 1896, стр. 8.

I
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венный порадокъ*'. Его задача—^дать такое обос«ован1е этого „общественкаго Щ|рядка“, на почв^ котораго^ можно было бы объяагить,
почему въ современномъ обществ'^ „одни живутъ въ полномъ бла(годонств1н, въ то время какъ др уп е въ крайнемъ лшноши и
гЬ“. Въ св«'мъ разрешен!!! „сощальнаго вопроса", Аммонъ и стал
кивается, съ вопросами о классахъ и классовомъ расчленеььи об
щества. Въ сощалыюй проблем'й ого не удовлетворяетъ ни та осно
ва, на которой стоить „катэдэръ-сопдалиамъ", 1ш та, на которомъ
С1^ и т ъ свое учен1в сощализмъ. Онъ ближе къ закону свободной
■коикурошци, который выдвинуть былъ классиками во глав'й съ

Смито.мъ. Но Аммонъ предлагаетъ зам'йнить понятие конкуренц1и т'кмъ, что она есть, по еах) мн^нш, на самомъ Д'кгй, а именно—
понят1емъ „борьбы за существован1е“ . Этотъ дарвиновоьчй припципъ Аммонъ и 'считаетъ необходимымъ перенести въ сощалъную
жизнь, BMlicrfe съ принципомъ естественнаго подбора, выживан1емъ
бол'Ье приспоообленныхъ,—^перенести въ качеств^ той естественно
научной основы, на которой происходятъ Bcli сощалышя образоват я , вся государственная и политическая жизнь народовъ.
I

Съ точки ap^iHiH своей основы, этого закона естественнаго под-

I бора, Аммонъ считает!, наиболее совершешшмъ такой общественI ный порядокъ, при котором!, каждый индиви;1,ъ въ обществ^» и
*
' ‘
iV-

*таждая общественная ipynna, каждый ,,класс:ъ или сослов.1е“
I (Л.киомг пщ^дпочитаетъ посл'Ьднее понят1е, въ особеиюсти по
j отяошелпн) къ рабочим!,) могли быть на своемъ

м^лстЬ,

соотв'Ь.т-

, С1ВСННО своимъ способиостямъ п фуп'кц1я.мъ въ обществ*. Промыт,
i

.

ленными 71редпринцматеАЯми, по мн*н'ж) ,4.м.«ом«, должны быы,
въ современномъ обществ* так1е люди,

которые

обладаютъ

въ

достаточной степени требуемыми техническими и организатор
скими талантами. А рабочШ классъ (по терминологти Ам.чона—рабочее сословхе—=5tier Arbeitci-stand) должны въ этомъ современ
номъ обществ* обладать достаточною ловкостью, чтобы все бол*е
и бол*е совершенствоваться въ выполнеши вс*хъ техничесашхь
требоватй индустр1и, причемъ рабоч1й классъ долженъ посвящать
себя этой задач* охотно, отъ душ и-). Равнымъ образомъ, и кресть’) о. Ammon, ibid., гтр. 29.
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янство („крьотья'нское сосло»1е‘‘) должно строго выполнять свою
функцш: производить но только хл М ь для всЬхъ остальныхъ ссслов1й и професс1й, но и чслов'Ьческ1й матер1алъ. ,,Высш1е и низттп'р, классы, говоритъ Л.яманъ, необходимо должны быть взаимно
связаны, ибо они представляютъ собою только приопособлен1е (Апpassumgeii) къ опред'Ьленнымъ задачамъ служащ ей общему блазюсостоян 1ю общественной жизни... Ш^тъ никакого смысла разрывать
границу, разд’йляюни’’ю классы, так’ъ какъ ни одна часть не мoжeт^J
выполнять свои задачи безъ

ДР5ЧЧ)Й;

равнымъ

обра;зомъ,

н-Ьтъ

смысла насильственно см’Ьпшвать классы, такъ какъ всеада должна
быть на лицо изв'Ьотная сохцальная обособленность, имеющая
гораздо бол'Ье серьезное значевЛе, ч-Ьмъ думалъ Ницше“^).
А.имРиъ не различаетъ, какъ мы вид'Ьли, сословныхъ образован1й отъ классовыхъ. Д ля него это однозначупця! категор1и. Но он ь
придаетъ имъ большое значешо. „Сословныя (кл1ассовыя) обрахован1я, говоритъ онъ, продолжаютт, работу естественнаго отбора п
даютъ

основу

для

возможности

(Zikihtung), въ смысл'Ь

естественно-полюваго

подбора

Дарвина" (стр. 6 1 ). Въ обп^емъ Ам.чонь

гз;д,итъ все сощальное значеше факта ооц^альнаго разслоектя об
щества на хаассы или сослов1я хгъ четыремъ сл^Ьдующимъ лушо
тамъ:
1 ) сословныя (классовыя) образовахх1я ограничиваютъ воз.можнОсть cMt>mnBaHiH индивидовъ выохпаго и низшаго порядка,,^т. н.
тн.шкйю, И.1ХИ епариваи1е индивидовъ безъ продва1»ител1«наги
выбора, и, б,1хагода])я атому ограшхчен^ю, сххособствуютч, возможно
сти бол'Ье частаго появлехх1я высохшодаренныхъ

индивидовъ;

въ

этомъ OTHonieHin соц 1альное разелоехпе юбхцества представляетъ,
по Ажтиу, важхгййхпее ycTOBiie для

естественнаго

отбора

среди

людей, жнвущихъ въ обхцготв^х;
2 ) Сословныя (классовыя) образовашя сохх^х^вождаются о^бособлен1емъ 'дЬтей привххлепхрованныхъ сосло®1й отъ д-Ьтей широкихъ массъ простого народа, а это обстоятсульство д-йлаетъ возможххымъ бол^е заботливое воспитате хххъ;
3) Сословныя (классовыя) образован:|Я ведутъ къ лучшедиу шгтан1'ю и необремененному заботами образу жшнИ для TiiXTi инди’) О. Лттоп, ibid., стр. 33.
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видовъ, которые принадлежать къ бол^е привилошровамнымъ оослов1ямъ, а ато споообствуетъ развитию выспгахъ духовныхъ дароватй ;
4)

и, паконецъ, сощальное разслоеше совдаетъ болтЬе благо-

пр 1ятныя жизненныя услов1я для выспшхъ €ОслО|в1й и зтимъ вы
зываетъ у членовъ нйзшихъ соелов1й соревнованю, толкая впередъ
ихъ силы и дарО'Вашя*).
Большинство нашей об1)азова1Шой части общества, говорить

Аммонъ, а также и большинство оощялыгыхъ политиковъ смотрять
на взаимное обособлете и замкнутость сослов1й, какъ на печальный
и вредный пережитокъ временъ варва]х;тва, оъ которымъ сугЬдовало
бы, какъ Го'маеть большинство, CKoplie покон'чить, если бы только
это было возможно. По, зам^Ьчаетъ на это Аммонъ, обш,ественный инстинк'гъ инДивидовъ безконечно силыгЬе, ч'Ьмъ умозрительныя абстражцш о равенств'Ь всЬхъ лю дей'). По мнЬ1пю Аммона, для роста
соцгально-полезныхъ качествъ въ обществ^ необходимъ „методичеотай или естествегаый отборъ“ . Случайное cMtiueiiie, безъ
предварителънаго подбора, Аммонъ считаеть факторомъ. д'Ьйствующимъ во вредъ явлен1ямъ отбора, такъ какъ индивиды („виды" ) не
могуть, по его мн'Ьн1ю стоять на высогй своего развит)я безъ предварительнаго выбора. Классовое строеше и классоюе („сословное")
расчленение и доляшо слулсить, по MH'feHiK) Аммона, уст))аиенш воз
можности такого вреднаго OMliiiieniH, такой панмиксчи. Оно огранигъ панмиксш. Наличность въ обгцеств’Ь н’Ькото])аго числа п;HicBb и таланта объясняется, какъ думаетъ Ажнонъ, именно и гдавнымъ образомъ наличностью въ обществ-Ь классоваго („сословнаго“ ) строя; при панмиксчи число ген 1евъ и талантовъ въ обществ^),
по MHliHiH) Аммона, сократилось бы. Самый „сословный" (классо
вый, ст|юй аг1>едставляется Аммону строемъ, который всец’Ьло по
коится на порядк^Ь дарованШ и спо-гобностей ггадивидовъ; это—
строй, соответствуют,)й порядку дарован)!!, ра-зв^Ь липп. за немноги
ми исключен)ями').

*) Otto Ammon, ibid., стр. 61.
•) Otto Ammon, ibid., стр. в~>, 66 (изд. 1000 г.).
•) Otto Ammon, ibid., стр. 67 (19'Ю).
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Особенно болглнук) }К)ль и значен1е прндаеп,

„сословно

му" ( классовбму) образовашю и обособлешю и въ томъ отношетяг
что последнее иредохраняетъ отъ вреднаго вл'шн1я 'Д^Ьтсй npo.:ie-

Tapiaxa на д;Ьтей богатыхъ классовъ,—вл1ян1я, которое можеть
им'Ьть м'Ьсто особенно въ школ’Ь. Аммощ> считаетъ, поотому, въ соц:альномъ отношен1и крайне вредной идею „единой народной шко
лы", |ГдЬ сынъ богатыхъ родителей принужденъ былъ бы сидеть
на одной скамь'Ь съ сыномъ б-Ьдвяка. Инстинктъ родителей, однако,
достаточно продохраняетъ, по мнЬтю Аммона, обЩ'естж) отъ такого
единен1я. „Д'Ьти, преднавначешыя для высокаго положешя въ жиз
ни, не должны,— говорить по этому пов1оду Аммонъ,—пос'Ьщать
школу, K4)TOj>yiu посбщають д-Ьти пролетар1евъ; ихъ необходимо
избавить отъ вл 1яшя посл']^днихъ“ 0 .
Сощалъныя выгоды „сословваа'о" (классоваго) строя и благод'Ьтельное вл1я т е иосл'Ьднято на общественное развит!^ особешю
велики и ощутительны благодаря еще тому, думаетъ Ашюнъ, что
renin и талантъ пе]>еяаются по нйсл’Ьдству. Въ этомъ посл’Ьднемь
пун 1л Ь у Аммона точка соприкосновен1я съ Га.гьт<Уномъ („Heredi

Каи&оллемъ („Ilistoire des sciences et lies savants deu.c
siecles" 1885), Лапужемъ (,,bes selections soeiales" 189fi) и вообще
tary Genius"),

ппеолой, стоящей за насл'Ьдетвепность

передачи

таланта,, гелия,

научныхч> склонностей и т. п.
Аммонъ дав'гъ и собствсшгую классификащю сощальиыхъ слоевъ современнаш общества, съ точкрт зр 1>1пя своей „естественно
научной" ОС1ЮВЫ. Эта лсласеификащл! довольно характерна длн
органической теорьи обществениыхъ классовъ. Свою классификац1ю

Аммонъ строить не на расЬ, не на богатств^Ь, не на деньгахъ, какъ
онъ выражается, а на образовательномъ ценз'Ь®).
Прежде всего, Амтнъ пытается провести лгЬкоторыя гранш;ы
меж;]у старыми „сословными образовашями" и „сослов1ямп“ нова'
го общества. Онъ находитъ, что .лица, принадлелкапдя къ старымъ
привилетированнымъ сослов1омъ, если и обладаютъ вл^янтемъ, то
уж е не какъ сослов1я стараго порядка, но какъ сочлены вновь обра
зовавшихся „сосло(в]й". Въ ноюмъ обществ'Ь Амнонъ находитъ три
’) ОШ) Лтто», ibid., стр. 81 аэбо).
') Otto Лттоп, ibid., стр. 92 (нзд. 1896).

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru
158

сж‘лов1я; 1 ) высшее сословье, обнимающее въ настоящее врелит
вс’Ьхъ образованныхъ, а именно: учепыхъ,

чиновнлковъ выспшхь

ранговъ и д})угахъ лицъ, выдающихся по своему значенш, безраз
лично, будутъ ли они крупными пом-Ьщиками, крупными промни с
ленниками, купцами, капиталистами или рантье, будутъ ,:ш они
носить передъ своей фамил1ей „фонъ“ или нЬтъ; браки учепыхъ съ
дочерьми промышлештшсовъ, при этч>мъ, по мн^нш Аммона, крайне
П0Л631Ш, такъ какъ потомству передаютСлЯ въ счастливомъ сочеташи не только высшая интеллектуальность одной стороны, но jM
высшая д’ктовитость другой; характерной, отличительной чертой,
отличительнымъ признакомъ лицъ высшаго сослов1я Аммонъ считаетт» академ 1гчеокоо об{)азов;ппе; 2 ) второе или среднее сословье
обнимаетъ собок» во/Ьхъ промышлентгиковъ, купцовъ, чиновн'иковъ
орсдняао paina, слоюмъ—всЬхъ т-Ьхъ, кого мы называсмъ „въ собственномъ смысла слова бу])жуаз 1ей“, или „образованн!ымъ с]>еднимъ сослов 1емъ“ ; зд+»оь, по утвержден1ю А.ммона, браки заклю
чаются также предпочтительно между лшщми собственнаго оослов1я, причемъ принимается во внимаше—и впол1гЬ правильно, добаатяеть Аммонъ— съ об’Ьихъ сторонъ имущественное еос-тоян1е,
ибо степеш! этого нмуществешгаго состояния cooTBt>TCTByeTb, какъ
дуд1аетъ Аммонъ, и <’тепень духовныхъ дalк)вaliiй’’); отличительнымъ признаком!. зд'Ьсь является об 1)азоваше, соотнЬтствующес
тому, кото})ое даетъ право на одногодичную военную службу; кто
не. обладае'гъ необходимой для этого степенью знанШ, не можетъ
быть причисленъ кт, этому (чнцальному классу, даже если бы онъ
влад’Ьлъ сравш 1тельно высокимъ доходомъ; иск’люче!ие aBTOj)b допускаетъ лишь для народныхъ учителей, относя посл^удгахъ также
къ среднему „сословш"; 3) къ низшему сюсловт (классу )^. паконецъ, Аммонъ причисляетъ рабочихъ веЬхъ видовъ, какъ на ({ui6pnкахъ и заводахъ, такъ и въ ремеслеш 1ыхъ мастерскихъ, низшаао
ранга чиновниковъ, пол^'чившихъ o6j)a30i!aine лшпь въ на})Одноу’1
шкан-Ь и не обладаюнщхъ правомъ на одногодшшую службу; зд'Ьсь,
въ этомъ клаосЬ, пролетар1атъ образуеть, согласно Амшну, два
разв'Ьтвлен1я, между которыми, однако, въ обрайованти н^тъ ника
кого розлич 1я: одно, стоящее выше п])0 дЪлыгой границы сохцаль’)

О но

А т т он,

ib id , стр. 91—92 (изд. 1896).
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НОЙ годности, другое,—состоящее

изъ лнцъ соц1ально негоднихъ

или даж е сощалъно вредныхъ, къ которымъ относятся пресгуш ш э
отбросы общества, алкоголики, кал'1^ки, неснособные и т. ид къ
этому ж е низшему клас<‘у нримыкаютъ, по Ажтну, и крестьяне;
посигЬднихъ, однако, не сл^дуетъ, по мн'Ьн1ю Аммона. см’Ьщивать
съ городскими или промышленными рабочими, такъ какъ они образуютъ собою особое сослов 1е fiir «сЬ, отличное отъ рабочего сослов1ч'
(к ласса).
Ученее объ исчезновеши оредняго KHacca(Mittelstand) и растуП1емъ обостренш' между богатыми и б'Ьдными А.чмонъ считаетъ со
вершенно иенЬрньшъ въ своей основ'Ь. Въ подтвержден 1е своихъ
а])гументовъ о неправпльностп этого учен 1я опъ ссылается на Щ1фры подоходной статистики, который, однако, не являются уб'Ьдп-

тeлыIымн^'’).
А.н.монъ не ограннчиваетх;я своей основой 1>азличш въ образова,нш, на которой онъ строить свою трехчленную л ^ т н и ц у еющальна'.
го неравенства въ обществ^. Къ различ1ямъ въ образованш и обра
зованности онъ присоединаеть еще аЕтропологичеокое различ1е,
которыми р'Ьзко обособлены, по его миЬн1ю, высппе и низш 1с клас
сы въ его схемФ. Указывая, съ одной стороны, на оообщ,еше Юмуса
Вояьфи о шляпныхъ магазинахъ Парижа. r;di въ отд’Ьл&и:1ЯХъ для
рабочихъ шляпы меньиш о paaMiipa, Ч'Ьмъ для головъ буржуазш, съ
другой стороны, на собственныя антропологичещая изсл 11дова.т )1
въ БаденЬ (1888— 1894 гг.), Амлитъ находить, что среди членовъ
высшаго класса его соц 1альной Hijcnraipj современнаго общества
большинство длинноголовыхъ, но чаще ша/гэновъ, однако, ч^^мь
блондиновъ. Наоборотъ, въ средпемъ классЬ—'Преимущественно
круглоголовые, во съ б о л ^ oB feioft окраской волосъ,

Ч’Ьмъ это

обычно наблюдается у расы круглюголовыхъ. Наконецъ, въ низшемъ к.тасс'Ь Аммонъ находить nojmliftiujTt) см’Ьсь разнообразныхъ
видовъ и различныхъ степеней. Все же, по даннымъ Аммону низniie классы сгородовъ богаче длинноголовыми, Ч’Ьмъ крестьяне въ
деревняхъ“ ). Съ точки aptoiiH Аммона, такимъ образомъ, низпйе
") См. объ этомъ иашу книгу „Заработная плата, какъ проблема pacnpeAt.ienin.,
С.-Петербургъ, 1911, стр. 386—389, 466, 468 и дал4е.
"I ОНо Amman, ibid., стр. 113 (1900 г.).
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классы—npf дставители п потомки Hiiaiiieii расы, отличающейся
круглоголовостьн» II тсмиымъ двфэтомъ волосъ, въ то время как’ь
высийй и ср(‘дн1Й классы—пред тавляютъ

собою

высшую

расу

дошнноголовыхъ и св'Ьтловолосыхъ. Въ этомъ пуикт'Ь учен1е А.имсна сх>11]1Шйасается съ уч етем ъ расовой Tcopiii, сводящей борьбу
классовъ къ борьба расъ.
Таковы взгляды Аммона по вопросу о соцтальномъ расчленен1п
современнаго общества. Процессъ этого разслоетя и вм’Ьст'Ь съ
гЬмъ процессъ возникновмпя и образован1 я общественныхъ клас
совъ, по A.HMOHIJ, подчппеиъ, какъ мы впдпмъ, Bcep^wio естествеппоoprajinnciCKiOMy закону отбора п выжпватя бач-Ье приспособлешшхъ
и б10ло'Шчсскому закону борьбы за существование. Наиболее приспособлепнымъ, съ точки зр'Ьшя Аммта^ въ оовременномъ o6 ni,oc i •
вс-нномъ стро'Ь, является напбол'Ье образованный, почему прпзнакз»
образованности Ам,понъ п кладетъ въ основу классюваго расчленен!ч
общества. Но уж е зд^сь начинается ц-блый рядъ npoTiiBoptHiii,
которыми полно у ч е т е Аммона.
Согласно А.,нмону, затсонъ естественнаго отбора и выт1»енен1д
слаб^йшаго бол1зе сильнымъ и болЬо приспособленнымъ, прости
рается на вс4 народы, на scb расы и на всЬ времена. „Сильный
появляется, слабый уступаетъ; эш ргпчный и д'Ьятелышй поб'Ьнгдаетъ, слабоволыгы11—падаетъ поб'Ьжд(‘ннымъ“. Въ свое время, п)воритъ А.чмонъ, Внмъ завщ'валъ болыпук» часть стараго м1ра, такт,
какъ быль бол^ю. другихъ жгонедЬятеленъ и энергичонъ; но позд
нее, коцда сталъ л^нивымъ и дряхлымъ (morscli), онъ былъ завосванъ въ свою очередь бол'Ье молодымъ и бол'йе св'йжпмъ народомъ.
То-же было въ 1870 году съ Фран1цей и Герматей и т. д. Но paasli
варварсше, полудик1е народы, завоевавшее Римскую Нмпер1ю,
превосходили Римлянъ своею образованностью? Качсъ разъ псторичесше прим^Ьры Аммона показываютъ, что дЬло не въ образоваши, II что не образовате само по себ'Ь является pibinaroiuHiiiB фак
торомъ въ столзшоввшяхъ между народами. Кром’Ь того, моясно
найти п]ютивор’Ьч1е у Аммот и въ его утвержденш о подчинен!и
закону естественнаго отбора также и Я1влетй pacnpcHi^eniH:
пирамида богатствъ у Аммона должна возвышаться параллельно
nnpaMHviifi талантовъ, способностей и образован1я, т. е. „irapaMimli
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умовъ". Это значитъ, что, по мн1>шю Лм.ноиа, богатства отд’ктглшхъ
Л1щ ъ шш сощалышхъ группъ—продуктъ та.ланта п ума ихъ.
Классово(' |)асчлонете общества, по его мн^пш, воец'Ьло покоится
на б1ологической почв’Ь, на ди(|к|)еренщащп людей по ихъ способностямъ. „Что можетъ быть—говорить по этому поводу Лор1а— бол'Ьо
ложнымъ, ч’Ьмъ эта прететвщ богатыхъ клаосювъ на физическое и
умственное превосходство? Конечно, лгы не буде1мъ приводить въ
опровери^ете Аммона положетпя Гельвецкч и Л. Смита, согла(;но
1ъОторымъ 6 oraTHi6 не потозгу богата, что

они интеллигентны, а
наоборотъ: интеллигентны потому, что они богаты. Но въ этомъ
п олож ети во всякомъ случа'Ь гораздо больше истины, чКмъ въ
■юлько что указанномъ. ученш Аммона. Чтобы доказать это, доста
точно указать на тотъ фактъ, на которомъ настаиваетъ самъ же

Амлюш', именно тотъ фактъ, что благородныя и богатыя фамилти
дали, относительно и абсолютно, больше.е число ученыхъ и худоясниковъ: пршшна этого факта въ томъ, что одн'Ь лишь достаточно
обезпеченныя oeiMbH могуть дать дЬтямъ необходимое для либераль
ной професош образовате. Слфцовательно, таланта., а если и но
талантъ, то хотя возмо^кностъ еГО проявлен1я въ жизни, предполагаетъ п 1Юдва[)ительпое обладан1е доходомъ, а этО' зна'штъ, что эта
возможность коренится въ факгЬ собственности"
JLopia ссылаетсн, при ЭТОМЪ, на нЬкоторые отдельные n p H M -b p H , указываюпце,
что во многихъ случаяхъ не талантъ, а иЬчто совершенно иное
можетъ лежать въ осно^в^ создат я богатствъ (Лавуазье во Францш,
Лазаревы въ Росс1и)“ ). Но предполоясимъ, говорить JLopia, что
им^.ется такая аналогичная кривая между талантомъ и доходами;
что ж е довазываетъ такая кривая по отпошен1в1 къ нашему вопро
су? Д ля того, чтобы аналопя эта могла что-нибудь доказать, нужно
еще предварительно доказать, что индивиды, стояпце на различнтлхъ
стуиеняхъ кривой доходовъ, какъ разъ тЬ ж е, что и на соонв^тствуюищхъ стуиеняхъ кривой талантовъ; иначе говоря, нужно еще
доказать, что посл’Ьдовательно возвышаюпцяся группы, наир., бо
гатыхъ рантье состоять взъ тЬхъ Же самыхъ ттдивидовъ, ивъ ко") л. Lorin. La Morphologie Sociale. Conference tenue й, 1’ university Nourelle de
Bruxelles au moi de Mars 1905, exp. 101, 102.
“) A. Loria, ibid., стр. 102.
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то})ыхъ состоять соотв'Ьтствуюшдя rpjTmu талантовъ. Этого дока
зательства, одна|ко, кривыя Аммона но даютъ, а бсзъ него Тчдтвыя

Амтна остаются совершенно йеуб'Ьднтельнылш” ). Лор'ш называетъ теорш Аммона „возмутптельп'Ьйшей теор1ей, которая х о т ^ а
бы на в'Ьки приковать сына пролетарья къ его труду, а сына ообствбвиика 1Л> его 'благоденств1ю; даже въ т'Ь несчастныя В2)емена,
1«>гда законъ при'К})'Ьплял']> сына къ [Юмеслу пли къ сощальному

полояхстйк) ого отца, даже въ зти годы теор1я Аммона не находила
себ'Ь абсолютнаго п 1)им’йне1Йя, и Giotto—сыкъ пастуха, и Кантъ—
сынъ шорника, и Лютеръ—сынъ рудокопа протестуютъ hjigthbi.
мрачной теорш роковой 11асл'Ь|Дственности“^’ ).
Вм'ЬсгЬ съ Jlopia нельзя не протестовать противъ „apHcroiqiaтической TCopiu фатальной насл'Ьдственности", какой яктяеття
органическое учен1е о оогцальныхъ

классахъ

Ашюна- Паучныя

основы этой теорш крайне шатки. Какъ и всякая естественно-орга
ническая теория, она покоится на
въ ,,естественный п<1рядокъ“
общества, на гипотез'Ь объ естественныхъ законахъ, которымъ яко
бы.подлС'Житъ соц1альная жизнь, к на представленаи объ обществ^,
какъ живомъ cjnnecTB'h, кото]К>е обладаогь органами съ предоиред-киенными (|>ункщями. Такого рода теорая 'Никоимъ обраюмъ не
можетъ разсчитывать на научною признаше. Въ вопхюсй объ общсствснныхъ классахъ она аю далеаод ушла отъ тЬхъ времспъ далекаго
щюшлааго, когда на дйлеш е на классы смотр'1иги, какъ на продуктъ
божественной воли, когда классамъ приписывали божественно"
происхождсше и освящали сущесгвоваш.е ихъ премудрымъ предопредЬлен 1С.ма> божеса-ва, иаправляющаго сощалыгай порядокъ въ
обществ'Ь по пути овоихъ предначертанай*").

Аммонъ, какъ мы видфли, въ объяснения явлеаа!!! клаосоваго
рас.члепеп1я въ обществ^ исходить «какъ изъ. идеи естествеинаго
отбора II „разведения" (Ziichtung), которыя оаъ находить дййствую") ЛсЫПп Loria, ibid., стр, 103.—Ср. также <lr-Gre(f, La structure gendrale des
societds. V. Ill, Paris 1908, стр. 352.
‘‘) Achillr Loria, ibid., стр. 103.
“1 Cp. FaMbccK P ., Les classes sociales. Bulletin de 1’ Institut international de Sta.
tistique, t. XVIII, 1-re livraison. Paris 1909, стр. 191.
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щими въ об1де-<'тв'Ь, такъ и изъ уетаиавливаамой пмъ пасл'Ьдственной передачи расовыхъ особентюстей и духовных!, ciioco6HOCTeii.
На н’Ьоколько иной nonBli стоптъ отсцъ’органической школы вь
сощолог!!! Герб^ртъ Спенсеръ.

Взгляды Герберта Спенсера по вопросу

объ

обш,еетвен1[ыхъ

клаосахъ занимаютъ среднее м^сто между 5'чен1емъ Н.к.иона сь

съ другой. Согласно основнымъ принщшамъ своего метода Спенсеръ пытается понять п объ

одной стороны и учешемъ Гумпловича

яснить классовое ст р о ет е обндества по аналюии съ животнымъ
ори’ашюмомъ, обладающимъ оперд'Ьле1шыми' органами съ опред1>ЛСН1ШМИ фувкц1.я11Ш. Какъ посл^дше въ животномъ организм!^,
так-ь и общественные классы въ общеетве1нномъ орган1Измй, по
Спенсеру, являются общественными органами, им'Ьюпц1мп кажды 11
опред-кченныл общ естве^ыя функщи. Д-Ьлете на классы, говоритъ
Спенсеръ, зарождается при самомъ нача.ч'Ь сощалыюн жизни.
Съ его точки зр'йн|:я, обществ('нные классы—это 'гЬ'ено связанныя
части одного сощальнаго щЬлаго и яжчянггся ])езультатомъ одиовремеянаго д'Ьйств1я двухъ разли'дныхъ процессовъ въ соц 1а.11ьноп
жизни: интегращш и дифференщацп!.
Общая схема классоваю ст])оен1я вч> обществ^, по представлсзпк) Спенсера, ангиштгчна строению жнвотнахю оргашгзма. У
про(*гЬ1Ш1ихъ организмовь, нап])-, у (Joelenterata можно лайтп дв;г
слоя: внутреннШ

и наружный, или ангЬшшй; вн-йпиип ^)i'i нахо

дится въ солрикосвовеши съ окружающей средой; изч, составляющихъ его единиш, об 1>азуются щупальцы, которыми полипы п(иь3j40Tcfl какъ для ловли пищи, такъ п для борьбы съ врагами,
пойманную пищ^^ они передаютъ вн'ут}>еннему слою; этотъ носл^Ьдт й ограаогчи'ваетъ собою пищеварительную полос'п, и находится ш,
соприкосновенш только съ пшцей; онъ выд'Ьляетъ изъ себя особый
растворитель, чтобы сдЬлать пщ цу годной для всасыванья, и этой
пищей и самъ питается, и питаетъ BH'feiuHiii слой. Эти два слоя,
въ дальн'Ьшпемъ развитии организма усложняштея: въ каждомъ
изъ нихъ появляются особыя рад^слоеш'я; во вн'йшнемъ сло'Ь образу
ется скелетъ, нервно-мышечная система, предохрашгтельные аппа-
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раты и пр.; во внутреннемъ—образуется пищеварительный каналъсь многочисленными органами внутренней полостп'О-

По

м'Ьр’й.

усложнения жизни организма, съ того момента, когда вн'Ьшняя и
внутренняя системы достаточно р'Ьзко обозначились и отграпи^шлись одна отъ другой, появляется третья система, лежащая между
двумя предыдущими и облегчающая ихъ сотрудничество. Эта
третья посредническая система развивается постепешю и nponojiщонально вое большему и большему развит1ю первыхъ двухъ спстемъ; такъ, у простЬйша1го представителя .Coelenterata .межд.у
внутреннимъ и внЬшнимь слоями нм’Ьется промежуточная про
топлазма, передающая поглощенную пищу'^ пзъ внутрешгяго слои
ь-н1>шнему; у бол4е высокаго типа, у полипа, трет 1й слой представляетт. собой уж е особый ре.зервуаръ для пищи, представляющ 1й
за]юдышъ будущ ей распредЬлительной системы; у еще бал-Ьс высокихъ аиповъ изъ третьяго слоя развивается сложный аппарагь,
оъ системой кровенооныхъ сосудовъ, регулирующей правильное
распред^хеше пшцевыхъ веществъ между внЬшни.ми и внутрен
ними органами, пропорщонально ихъ пуждамъ^*).
Подобное, говорить Спеневръ, мы видимъ и въ обществах!..
Когда стъ самыхъ низшихъ, совершенно яедифференцированныхъ
плем'енч; мы переходимъ къ п.тгемеиамъ бол^^е развитымъ, мы нахо
дим ъ у нихъ классъ господь и классъ рабовь; классъ господь,
въ качеств^ воиновъ, выполняя оборонительную и наступательну!'►
д’Ьятельность въ жизни племени, находится въ особенно тЗЬсном'ь
соприкосновен1и с ъ о к р у ж а ю щ е й с р е д о й ; к л а с с ъ рабовъ, наоборотъ,
занять деятельностью внутри племени; ихъ внутренняя деятель
ность направлена на поддерживан 1е я{изни всего племени: сначал.г
господь, а затЬмь и ихъ самихъ. Вначале, однако, замечаетъ зд 11съ

Спбнсеръ, это несходство между двумя первичными классами об
щества очень неопределенно; пока племя живетъ охотой, члены
его господствующаго класса, будучи не только воинами, но и охот
никами, принимагогь у ч а с п е и в ъ добываши пищи; а ихъ немного
численные иленники, захваченные на войной, образуютъ подчинен
ный классъ и вьшолняють более тяжелые и менее искусные проД Н. Spencer. The Principles of sociology, vol. I, Edinburgh 1893, стр. 482—483.
‘1 П. Spencer, ibid., 1, exp. 483—485.
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цессы труда. Но дифференцгалдя между классами стадовитоя бол^е
р'Ьзкою уж е съ наступлен 1емъ землед'Ьльчес1шгх> состоян1я; зд'Ьсь
подчиненный классъ—единственный классъ, находящшся въ соприкоснО'Вети съ пищей; тосподствуюпцй ж е классъ только управляотъ внутреннею д'Ьятелыюстью общества и надзираетъ за рабо
той рабовъ; ему принадлежитъ управлете и исполиенхе въ области
(внЬшней д'Ьятельности (оборонительной и наступательной).
Процеосъ на этомъ, одн'аж.0 , не останавливается. По С7генсеру,
оти два первичныхъ общ-вственныхъ слоя, по м'Ьр'Ь роста племени
и образоватя крупиыхъ аггрегатовъ племенъ, начинаютъ услож
няться, всл'Ьдств1е возникновешя въ каждомъ изъ нихъ (ерархическихъ степеней и различ1й. Какъ въ высшемъ сло-Ь, такъ и въ
низшемъ

начинаетъ

совершаться

внутренняя

'Дифференц1ащя,

особешю въ обществахъ съ болЬе развитыми промышленными ап
паратами: высппй классъ, помимо различныхъ мелкихъ появляю
щихся въ пемъ разслоенш, всюду порождаетъ дополните^чьный
ютассъ личныхъ присп’Ьшниковъ, которые по больше!! частя бываютъ 'ракже воинами; а низш 1й клас<ть распадается на кр^шостпыхъ
и овободныхъ... Прим'Ьромъ такихъ усложнешшхъ обхцествъ съ
первичнымъ классовымъ д'Ьлеи1емъ у Спенсера служитъ большин
ство малайо-110линез1Йскихъ обществъ. 110дра;зд'Ь.;!яю!!р1Хся на
короля и классъ вождей, съ од!ЮЙ сторо!ш, простонародье, н рабовъ
— съ другюй; первые управл>!ють и вод^лъ воЙ!!ы, вторые доставля
ютъ обн1;еству все. необходимое для подцерживаапя ясизш1'“).
На низшей стадш развиНя общества н'изш1Й и высппй обще
ственные слои, хотя бы и н'Ьс1«хлько диффере!щировав1!!1еся внутри
себя, находятся другъ съ д])уп)Л№ in> непосредственно.мъ cfliii)uKOCiiOBCiiiH. Пд'Ьсь н'Ьтъ ci!i,e сл-^добъ расп 1)ед'Ь.!Штельной системы:
рабы, находяппеся во в,пад'Ь!!]и MBBiicTHaiX! 4 HCJ!a „’шцъ господствуюищго кла<ч'а. стоятъ въ пря.момъ OTiiomeTiiii къ ятимъ лицамъ, и
передача п|)оизведенныхъ въ шг.ипемъ классЬ тшщевыхъ пхюдуктовъ въ высш]й классъ совер1!!ается безъ посре1дниковъ. 0 тсутств1е
распредЬлительной cncTeM!J п}Х)Должается до гЬхъ лишь иоръ,
пока существустъ только классъ господъ да классъ рабовъ. Сь

‘Ч Herbert Spencer, ibidem, I, етр. 481—482.
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1)азви.т1е..мъ и ycJiO/KEOniorb общественной жизни, когда племена

начипаютъ тЬмъ или ипымъ путе.мъ интмщнроваться, сливаться и
сплачиваться,—начииаютъ пояьяяться сначала случайные сборища
для MliHOBoro торга, aaTtiMb происходитъ локализац'я иромысловч,,
посл'Ь чего появляется сиачала одиночный торговецъ—разпосчикъ.,
потомъ стралствующ1я торговый Т01варищества и, накоиецъ, ц'Ьлая
организованная „рашредЬлитгельная система"^). Итакъ, согласно

Спенсеру, въ общественной жизни мы зам/Ьчаемъ по аналогш съ
живкъю и развтгпемъ животныхъ организмовъ, дв'Ь стадии развит ,я:
ш гш ую, пе])вичную, съ двумя соц 1альными слоями, или классами,
йеп(К'])едственно соприка(‘ающимпся, (классъ господь и 1>абовъ); и
высшую— , гдЬ между господами и рабами возникаетъ новый слой,
т]к'тья система, съ особыми „распред-йлительными" и по'рсдшгчоскпми функц 1ямп.
Въ развитомь, бол'Ьс или менй(>, общсств'Ь Спенсерг находись,
такнмъ образомъ, три крупныхъ системы органовъ. три к]>упныхъ
обществеиныхъ кла.с(‘а. Итшш классъ пмйетъ своей функп 1ей
под;;ержаьте жизни общеггва путомъ добывашя мате1!яловъ рдя
пищи и пзготовлен1я ея; .это классъ ручного труда; онъ распада
ется на два .‘лоя: одш-ъ с.той тйхъ, которые и.№.некаютъ изъ почвы
необходимый для иищп вещества; другой, бол'йе высш1й слой т'йхъ.
ксто])ые ;i,ti.uaKiTb эти вещества пщными для потреб.яРн1я, перера
батывая- ихъ въ мастерскихъ и на фабрикахъ. Среднш классъ—это
«•.той лк;д(ч'к занятыхъ доставкой п])оизведениыхъ иредметовъ погребителямъ. путемт, тгок.\тпаг и продана! ихъ; ихъ ({)ун:кц1я аиалогич 1!а фуикц 1и сосудистой сист(\\1Ы въ животтромъ оргаиизмй, кото
рая приносить каждому органу и ютждой е.Т|Интщ1з организма залась
пи'щевыхъ шмцествъ. въ количеств'й п])опорщона.тыг'0й1ъ деятель
ности каждаго изъ нихъ. Наконецъ, трет1й классъ—классъ
лируюпцй, регу.1Шр>тощ1й, натгравляюицй.

kohtjto -

Итакъ. по ана.тог1и съ тремя системами органовъ въ живот1юм ь
организмй (органы 1П1ташя, распред'й.лительная система и регуля
тивная), Спенссръ находить въ общественномъ CTpoli три класса:
-шгжшй— ^гштаюпцй себя и другихъ. съ оперативными функщями;
с-редн1й— играюпрй роль посредншса меж‘'Ду двумя крайними, съ
” ) H n ix.ft Hpnicrr, ibidem, I, стр, 433.

1()7
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фушчц1ямц „распред’Ьлитель'ншш" (меновыми); п выольй класс'ь,
съ функщями ре 1улятив 1гыл1и, или господствуйwnifi, п^аивяпр'и
классъ.
Такова общая схсла классоваго строен 1я общества по Спенсеру.
Можно было бы ожидать, что въ о-нову классоваго образоваптя въ
общоспвФ Спенсеръ положить б1о.погическчй пршщппъ, въ родФ,
iLaiii)., сстествсннаго приспо!собл!ен1я юь окружающей сре.;]ф, анало
гично процессамъ развитая въ cTpoeniir животныхъ органщмовъ. Но
l i i историческчя д(та*1и по воп}юсу о прсяюхождети общественных ь
классовъ, который мы находимъ въ пятой часта „The Principles of
Sociolog>'“ (,,Политическ 1я учр<‘ждеп 1я“ ), указываютч> на другое.
Зд 1 >сь >гы находи.мъ, что основу развит1я и образован1я клас
совъ Спенсеръ видитч> въ борьбФ и столкнове}пяхч> между расами,
въ noKopejihi и иодчпненл! одно!'! ра'‘Ы или племени другой расой
или другимъ плсменемъ, въ завоеваши. А 1лттвпой причиной днффере.нтцащи на классы Спенсеръ считаетъ войну, которая ведетъ къ
неравенству положсн1й, къ появле.н1ю го<-подъ—^завоевателе!! и ра-

б<4!!.—^покО'ренныхъ. Самое слово госдодднъ и рабъ озпача.ло собствешю, гошрить Спенсеръ, поб'Ьдителя и илФтгика-’)- Зто 1)аздйЛе!ПС на классы. В03!!ИК!!!(Ч' !!ЗЪ ВП!1НЫ, !!0;рерЖ!!Ва('Т.'Я ЗатФ>МЪ, !!0

M!di!!iH) Спенсера, и уси,л!!вается pioKTHHinj-Mir путями- Во всяком'ь
случа'й, гово[шгь Спенсеръ. съ об])азоватсмъ кла<‘са, рабоиъ нач!!нается та ди(})фе1)(нг!иа1ця об!!!,ества !га п;авя!!йя стру!сгуры и
структуры 1!0 далает!!ыя, к<т>1>ая п])Одслжаетъ идти черезъ вей бо.’гЬр высокая форм!а сохральной зполю!М!Г. Нояв.т!ен;с oTHO!iieinii го«.‘'подства и !!одчи!!<Ч1!я, об])азованл‘ класса Т!равя1!1,!1хл. !! управляемыхъ— это первичный, элементарный резулътагь сохцальной дифферетд1ац1и, съ точкт!; зрФхг1я Спенсера! простЬйхпая 4>^рма этой
хсласоовой Д!1фферешх1ац1!1—госхюда !! j»a6i>!. ,,IIpio6p'liTe!!ie рабовъ,
которо(> вначалТ> являех-ся случа!П1'Ымъ резулхлатомъ BO!'ii!i.i, ста!ХОВ!1ТСЯ В110С,лФд<Тв1!1 !хФл!.Н) !$0!1!!Ы“. Съ ДаЛ!.!1ФЙ!!!!!Л!Ъ раЗВ!!т1СМЪ
об!!р!ства, растетъ и его- диф(|>е]кчпца1ря. Co'BCp!!!einro отсутстпуюиця вначалф классч)!!ыя д'1>,’!ен1я, а 3aTi,M'K е!це весьма 1!еопредФле!!!!ыя, п])1обрФтак1ТЪ въ кохщф ко!!!!,овъ очсн!> Kj>yiiiiiJH ])азлич1я,
начн1гаетч> совери!ато'я п]>о!!,ессъ н!1утренней ди(}и})ерсц1аци1 ir раз’3 Hrrln г 1 Spencer, ibid., II, стр. 194.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

1G8

слобН1я: какъ въ высшемъ cJioli 1Ц)а1«ицихъ, такъ и въ ш зш емъ—
управля&мыхъ начинаютъ происходить новыя образован1я, ведущ 1я
къ появлошю нювыхъ классовъ. Въ ншшемъ классЬ, съ оперативнорабочими фупкщямц, возникаетъ новая категор1я— ^кр'Ьпостныхъ.
Обыкновенно полагаютъ, что к р^ остн ое состоян1е происходитъ пзъ
ослаблен 1я ра/бства, но изсл4дован1е фаятовъ показываетъ, говоритъ
Спенсеръ, что оно возншгаетъ шшмъ п]утемъ. „Образованае класса
кр^^постныхъ людей, класса значительно высшаго и жм-Ьющаго
определенное соц 1альное положете, сопровождаетъ т е более позд-

Hie и более широк1е процессы роста, при которыхъ одно общество
п]>псоединяетъ къ себе другое въ целомъ его составе; крепостк' '
состоянье возникаетъ вместе съ завоеван1емъ и присоединеньемт.
целыхъ областей; при этомъ, добавляетъ Спенсеръ, если рабству
первобытнаго ыгаа, можетъ существовать и существуетъ па самом/,
д е л е среди дикихъ и кочевыхъ племенъ, рабство крепостной зави
симости становится возможнымъ только на земледельческо 11 с:тупени развитая, потому что на этой ступени можно наблюдать слу
чаи iiOKopeniH одного общества въ целомъ его составе Д1>угимт. обп 1,ествомъ, и только эта земледельческая сту^пет, развпт1я даеть
какую-либо возможно(/ть прикреплетия къ земле. Рабство и к р е
постничество не исчерпываетъ, по мненш Спенсера, эволющи ini iшаш „рабочаго" класса, т. е. класса съ оперативными, рабочими
фун 1щ 1ями; рабоч1е классы, говоритъ онъ, лгогутъ подразделяты-я;
на рабовъ, на крепостныхъ, прикрешнчшыхъ къ земле, й на рабочихъ, нанятыхъ за известную плату, т. е. свободныхъ наемныхт, рабочихъ.
Выспйй, правяиц!! классе господъ. ы, спою очере;щ, п^уоходитъ
рядт, изменен 1й въ сторону дифференцтадьи и образоватпя новыхъ наслоешй. Вначале, находить Спенсеръ, въ классе господъ воины то
жественны съ землевладельцами; въ тйхъ группахъ. который жпвутъ охотой, и въ техъ, который занимаются скотошдствомъ, ]»аби
одинаково исключены изъ пол1лован1я земле!!, а свободные лищн.
которые въ тоже врс'.мя и воины, само собою 1)азумеетея, (/тановятся владетеля 1ш территор!и. Въ дальнейшемъ. этотъ клаесъ воиновтзамлев,тад'к1ьцевъ начиваетъ дифференцщьоваться на кла/съ дкорян7> II классъ просто евоболныхъ; этому споссбствуетъ съ одной
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стороны обраэован1е имущественпаго нера1венства гредп

класса

1Ч)С'ПОдъ II лоявлен1е малолмущихъ л лои.муьцлхъ грутшъ среди hiixtj,
который въ колц'Ь концовъ вм'Ьст'Ь съ богатство>п> торяютъ свое
и: завлслмое л господствующее положеше и превращаются въ liiacc b
просто овободныхъ; эти груш ш свободныхъ, но утратлвшихъ свое
господство, въ датыгЬншемъ, снова перожнваютъ рядъ днфференц!ащл, вплоть до перехода н^Ь.которыхъ лзъ ннхъ въ зависимое полоHienie, до положешя cjiyn> при ххюподахъ. На всЬ такля д 11ле 1йл
вл1яютъ, однако, по jinfeniK) Спенсера, oxHonieniH поб'Ьдителей и
поб'Ьжденныхъ, значительно усложняюиья ачлассовыя расчлен€1пя,
образовавш1Я''я вышсуказаины.мъ способамъ. Такъ, въ Ан1\л 1и, бла
годаря заюеван 1ю, изъ потомковъ норманновъ-завоевате*теп возник
ли два класса выспшхъ и низшихъ бароновъ, пол^^чавшпхъ свои
земли непосредственно отъ короля, въ то время какъ древше англ1й( -vi? глакы были низведены на степень субфеодаловъ-’").
Какъ видно изъ вышензложеннап), въ образован!]! и развшчи
соц!алы& 1Хъ классовъ Спенсеръ склоняется больше къ фактору по 
литическому (завоеван!е и подчиненi(') и ра.ш ому, ч'Ьмъ къ естественно-б1ологическому. Въ этомъ OTiiOmeHiir Спенсеръ блнзокъ къ
Гцмпм)втр, Гатценгоферу и 'Уорду. Но въ объяснети тЬхъ разлнч!й, который возникают!, между различнымп классами, бл атда101 неравенству соц!альна(го положетйя клас'оовъ, Спенсеръ ириб^Ь-

1at тъ до некоторой сгеп еш къ естественно-б1о.но1’ической ochobIi и
въ данпомъ cn p ia li близокъ къ ужчпю А..нмона и Гамшони. НеравокЪтш) между классами Спенсеръ видпп, зани'дшимъ такт,
глубоко, что онъ доводить eix) вплоть до неравенства въ фпзшкччюмъ
т'Кшк;.лон;сп;п. Нергюенетво <;ощальныхъ функц!!!. ведетъ по его мп!.н!ю, къ неравенству сон,!альнаго полонлчия. kwoikk' сап 1)овождается
1 '! })ав1нствомъ достатка; образуется имтчцестветгаое нераве 11'‘тво,
коах>1юе. разъ устатовивпшсь, усиливается само себою, давая бол’Ьо
богатымъ новыя и новыя средства кт> 1и)ддс])жа1Йн) своего могуще
ства, сосредоточивая въ ихъ рукахъ удобства нападения и обороны.
Неравенство ж е вт, достатк'й В1'дет 1> къ ])а;1лпч!к) въ nuiut,; векду
наблюдается постоянная склоннсст!,

силыгЬйпшхъ

иитать.-я

въ

ущербъ слаб'Ьйпшхъ; венщу :шм1зчается лучше<' питант выспшхъ
”') Jh rlii rt SjH'iicer, ibid., vol. II, r-j p. 303.
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классшъ сравнительно съ низшими. Вм'Ьст'Ь съ этимъ, имущест
венное и ооща^льное неравенство ведетъ къ различ 1ю въ одежд-Ь, въ
жилшц^^, въ укладЬ жизни. А въ связи со всЬми зтими различ1ямп возникаютъ различия, по мн'Ьтю Спенсера, и въ гЬлес'Ной природ'Ь людей, иринадлежащихъ къ раз.1И1чнымъ сощальнымъ классамъ. Ссылаясь па „Transactions of the Antropological Institute", a
также на т]>уды Кука, дл.тса и Рида, Спенсеръ находитъ, что
ЛЮДИ высшаго, правящаго класса выше ростомъ, luiOTHtc и строй
нее физически, 'гймъ рабоч 1е; среди афрпканскихъ расъ, говорить

Спенсеръ со словъ Рида, „придворныя дамы высоки и элегантны;
ихъ кожа гладка и прозрачна; ихъ кра<‘ота жизненна и долгов'Ьпна;
д’Ьвушкп среднпхъ классовъ часто также красяшы, но въ большинCTB'h случаевъ малы ростомъ, грубы и скоро отцв'Ьтают’ъ; если же
мы спустимся въ ннзийе классы, то тамъ рйдко можемъ в 'тр'й.тить
красивую наружность; мы встр'Ьтимъ тамъ фиг^Д)Ы согнутыя, малорослыя, иногда почти уродтивын". BMlicrfe съ тЬмъ, гогорить
Спенсеръ, между правящими и подданными-классами возникаетъ
ра;ушч1с и въ физической ловкосги.

Высийе

классы,

отличаясь

большей долгов'Ьчностьн», ие^данггъ изъ рода въ родъ сложивнхеесл
фнз11Ч('ское иревосходстю, въ то время какъ ниэипе м ассы , заня
тые землед'Ьльемъ, nepenocKoii тяжестей, и другими черными рабо
тами, мало-по-малу тсряют 1> ту ловкость и ст|к)Й1Юсть. который ilmt>
были даны природой. За физическими различ1ями ]здутъ, продатжаетъ Спенсеръ, всл'Ьдств1е cooтвt>тcтвeнныxъ житейокихъ иривычекъ. и рауигпя Духовныя, эмоцюиатьныя и интеллоктуальиыя,
ук 1гЬиляющ1я общее природной' разл 1гч1е. Этимъ Спенсеръ устапавлшаеч'ъ нас.т'Ьдственноеть передачи какъ фпзшгескихъ различ111
клас'совъ. такъ и пснхическихъ и инчч'ллектуальныхъ обо<5обленHOcTcii, отличающихъ одни классы отъ др>тихъ.
Какъ мы вид'ки!, (!OiMiacHf> Спенсеру, ироцессъ соц 1ально{'1 дифференц1ац1и соверитется по M'hp'fe роста сощатъиой пнт(чд)ащи.
При этомъ, однако, какч, иаходитт> Спенсеръ, классовыя Д'Ьле1пя
ма.лыхъ сошальныхъ аггрегатовъ, при сл 1янЙ1 ихъ съ другими
болЬе обишрными аггрегатам 1г, стираются и затемняются, замЬняясь д'Ьлегпями на классы, тгм'Ьющи.мися въ общей оргапизащи.
Особенно же дМствительнымъ средствомъ къ уничтожен'ю перво-
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начальшхъ „иолптическлхъ" д'Ьле1пй, возниктпхъ иъ с!}Щ(\зтп'Ь
нсл1>дств1е войпъ, служптъ вырастание индустр 1жтиама. lIocл 1vдIьй,
по мп^нЯю Спенсера, соадао.тъ, во-первыхъ, классъ, .мог^лц1Х;тво
котораго нм'Ьетъ иное основаше, ч^мъ в л адЬ те землей или политч е с к о е полож ете; во-вторыхъ, даетъ начало идеямъ и чувствамъ
пдущпмъ въ разр^зъ съ старымт> П0 'пиман1емъ классоваго превос
ходства, въ сторону выравшшапяя полптическихъ правъ кан{даго
член)а общества передъ закономъ. Это, однахчо, не означаетъ еще
того, по мысли Спенсера, что щтассовыя разлиопя стушовываются
по M'bpli р<к:та индустрхальной жизни и

исчезаютъ;

напротииъ,

у 1гичтожаютс,я одни класоовыя д'ктезпя, возникш 1я на осповй заво
евания и полп'пгческаго господства, но за то устанавливаются друння
нслассовыя д 11лен 1я, „базпруюшдя на различ!яхъ въ пригодности къ
исполнен.4к> гЬхъ или друтихъ фунъчр'й, необходимыхъ въ щюмытленномъ общсств'й".
ПойтЬднее положение Спенсера въ значшх'лыюй степени ослабляетъ то зпачете, которое ггридаетъ Спенсеръ завосван1Ю, каясь
классообразу'ющему 'фактору; повидимому',

этотъ

пояштнгк'скчй

факторъ, въ И1>едстав,тен1и Спенсера, начинаетъ терять свою силу
для п|)омышл'-Чгнап) общества; повидимому, для индуст])1альнаго
перкнда общественной жиз-Ши Спенсеръ находитъ д;)угую (К-нову
обра;)ова1Пя классовъ, не стольк'о политическую, сколько <м.-.те,'т'вснно-б;олоп 1ческую (,.пригощ 1!ость къ и(жол 1ге1пю необходимыхъ
функ 1цй“ ).
Сводя въ одно irLioe учен1е Спенсера объ общественылх’ь классахъ и ха 1)акте}Н1зуя его въ общпхъ чертахъ, мы должны замолить,
что ВТО учечнне о С01пальныхт> Нчлассахъ у Спенсера не отличается
большой опред-ктешюстьн) и ясностью; оно слишкомъ схематично;
хотя н'Ькоторыя положен 1я общей схемы и развиты на историчсскихъ при'м+>рахъ, но, въ общвмъ, схема Спенсера осталась до кон
ца нераск]»ытой. По схем'й Спенсера, нуячно бглло ожидать для
])азвита1ГО общества, казпгмъ яв,ляется онЬ вч, ие])1одъ индуст})1апизма, три основныхъ сощальныхъ класса: Bu<4iiiii—^правящи!, низпий
—'pa6 o4 in и средн1й—^торговынь По этой идеи т 1)ехчлеинйго jia'^lina,
цндустр1альнаго общества Спенсеръ Hirrat> не развнгваеть. Пс'удивительно, что Спенсеръ не даетъ Ж'наго указания и на самую основу
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образован1я классовъ. Его учеи1е одинаково могло вл1ять п на расо
вую теор1ю классовъ Гултловича и

на

естествеино-б1ологпческ1я

учен1я въ дух^ Алиюиа. Аиалог]я съ животнымъ органнзмомъ,
правда, помогла Спенсеру подойти к”ь проблсм’Ь классовъ н поста
вить некоторые ивъ важн'Ьйшпхъ вопросовъ этой проблемы; но она
не дала ему ни правильной и ясно11 постановки п{>облсмы, ни опред'Ьленааго ралр'Ь.шешя ея.
Б^шзко къ учешю Спенсера стоить и н'Ьмецк1й соцюлогь и
экономистъ Шеффле, который въ своемъ изнЬстномъ изсл'Ьдоваши
,,Ван und Lebeu des sozialen Korpere" уд'Ьляетъ значительное вниман1е вопросу о сословномъ и классовомъ расчленен 1п общества.
Являясь, однако, выразителемъ органическаго пониман]1я общества
въ бол'Ье тЬсномъ смысл'Ь, ч’Ьмъ оно развивалось и применялось
СпенсерОмъ, Шеффле т^мъ не менее въ образован!!! хслассоваго
строя и возш1кновен1и классовъ видитъ исключительно соц!а.ты10хозя!1ственную основу. Въ данномъ случае у Шеффле на первом:^
плане былъ поотавленъ экономичесшй анализъ общественных'ь
отношен!й. Какъ экономистъ, Шеффле не могъ не видеть, что сведен!е процесса классоваго образовашя на основу органическаго и*ти
бшюгическаго процесса зоологической борьбы за существованн''
и €стественн!аго подбора мало способствовало пониман!ю и разрепгс1пк> проблемы общественныхъ классовъ. Но, давая экономиче
ское толкован!е обравова1Йю классоваго строя, соцгологически

Шеффле все-таки оста1КЮвился на почве применен1л въ обществен
но-классовой жизни принципа естественнаго подбора, хотя онъ и
старался заменить последнее понят!е понят!емъ „соц!алы 1аго''
подбора. Его OTHOuienie къ учен1ю объ общественныхъ ктах'сахъ
колеблется, талшмъ образомъ, между двумя иозиц 1ями; съ точки
зр%н1я общихъ соц!атогическихъ пришциповъ, на почве кото]1ЫХъ
онъ трактуетъ вопросъ о расчленстпи общества на классы, Шеффле
долженъ быть отнесенъ къ пред<-тавптелямъ органическпхъ учен!!!;
съ точки ж е з})е т я Toit основы, на которую онъ ставитъ процесст.
классоваго образован!я п классоваго формировашя обп1,ества, oin>
долженъ собственно занять место среди представителей экономическнхъ j-HeHifi, и именно той изъ этихъ теор 1й, которую можно
назвать теор!ей богатства. Удобнее, поэтому, раземотреть взгляды
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Шеффле по вопрск-у объ обществониыхъ

классахъ

вм'Ьст'Ь

п>

ивложешемъ теорш богатства.(См. ниже).

Расовая reopia общественныхъ |;лассовь
. Блестящпмъ и наибел-Ьс типичнымъ

выразителе-мъ

расовоп f

теорш обществешшхъ классовъ является австр1йс1ай; сощолоп> |
Людвигъ Гумпловтъ, райвивавш1й у ч е т е о соц1альныхъ классахъ, /
главнымъ образомъ, въ своемъ iiBBicTHOMb изсл 11Д0'Ван1ц
RaK.sankampf“ *) и находившйгся до П'Ькоторой степени подъ влая-

т е м ъ ^,Essai sur Г iuegalite cles Races" графа Гобино; послЬдняш

Гумпловичъ называетъ „высокоодареннымъ

фраши'зомъ,

кнйгу

котораго мо'жно рекомендовать, не смотря на ея огромння заблуждешя"^).
Къ вопросу о ооцдальныхъ классахъ Гумпловичъ подходитъ,
благодаря своему „соц 1альному“, или „грухшовому" методу изсл'Ьдов.ппя. По nnkiiiK) Гумпловпча, если ставить задачей сощальнаго
изсл'Ьдовашя познате зажоно1гЬрности обществеянюй жизни челов'Ьчества, то необходимо класть въ осво(ву изучешя общественных ь
процессовъ не индйвида, не личность, а оощальную группу. Гумпло
вт ъ, какъ мы уже им^ктн случай указывать (см- введен1е ),
изсл^д 5'’етъ „не законом'Ьрвое поведете индивидовъ, отд'Ьльныхъ
лрщъ, а, такъ сказать, законом'Ьряыя дви ж етя группъ"®).
Съ точки apiniff Гумпловича, оощальная группа, или соц1а.п(,ноо сообщество является первичнымъ и основнымъ элементомъ
общества, а само общество— совокупностью отношен1й, возникаюпщхъ меж/ду различными сопДальными грухшами, рангами, клас
с а м , сословиями. Bcb эти сощальныя сообщества, различно разви
ваясь и сттюясь въ ход’Ь историческаго процесса, въ своей структуp t находятся въ зависимости отъ сложныхъ и разнообразныхъ
иНгересовъ, а также и отношешй господства, лежадцихъ въ основа
соц 1а.льныхъ общстй*).
') Т)г. Ludwig Giimplowieg. Der Rassetikampf. Soziologisclie Tjntersuchinigen. Inns
bruck 1Я83. Verlag der Wagner’sclien Univ.—Buchhandliing.
3 L . dumplnwieg, ibid., стр. 38.
*) L . Gumplowiez, ibid., стр. 39/40.
* X. Crtnnplowicz, ibid., стр. 172.
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Въ природ-Ь вс'Ьхъ общсн]й, илн соц 1алы1ыхъ обрааовшпй, какъ
„этническихъ“, такъ и ,>сощальныхъ“ въ ширакомъ с-мьютЬ слова,
Гумпловичъ н'аходи'гъ ол'Ьдуюпрс два основные момента, характер
ные Не только для нроцесч;овъ общсственнаго порядка, но и для
вс'Ьхъ щюцессовъ MipoBoii жизни, какъ растптсльнаго царства, так’ь
и животнаго: это, во-первыхъ, момснтъ гетерогенности соц 1гии>ныхъ и этническихъ элемснтовъ, во-вторыхъ. моментъ втимодгьй-

С7пвгя этихъ элементовъ межд^" собою. Первый моментъ вытекаетъ
ш ъ факта полшх'низма, который, какъ думаетъ Гумгиовт ъ, им'Ьл'ь
м^сто въ HCTopin челов’Ьчества, и прояв,тяется въ противополож
ности интересовъ, существующей между социальными группами.
Второй же моментъ. моментъ кзаи.мод-Ьйств1я, вскду и всегда привотптъ къ тому, что всяк1й бол-Ьс силышй этническ1й или соц 1аль
ный элскментъ стрелшт<'я подчинить своимъ цt>лямъ слабййшш элементъ. Такова, по MHliHiRi Гумпловича, общая формула, по которой
пJЮиcxoдитъ взаимод'Ьйств1е между элементами. Таячовъ общ1й
зако'нъ ихъ взаимоотш>1пен1й: всюду и всегда бол^е сильный стара
ется сд'Ьлаться господиномъ слабФйшаго, чтобы заставить его
работапи, па себя; если посл'Ьднес удается, то между гетероге,ниы'мп элементами возкпкаетъ отношен1е господства, возникаетъ
рабство и кртюстничеснш/), Подтвержд(чпе этсго иолияачия
Гумпловичъ видитъ въ HCTOpin: что TaiKOo, спрашиваетъ онъ. иредставляютъ изъ себя войны хи'жду государствами и niapctia^m, какъ
не оргатизованный походъ грабителей, съ цЬлью экчщлуатахци
гст('])огенныхъ этыическихъ и соща;и>ныхъ элементовъ? BoiiHu—
л и т ь ,.высппя фирмы" п]игмитивнаго грабежа и разбоя, хотя бы
0 'НЙ> и вел1гсь иодъ ирикрыт1е.мъ фразъ о „цив1Ш 1заторскихт>“ и по-

литтюскихъ ,дщеяхъ“ за „свободу", за

1,челов1>че<'тво“.

или

за

„европейское равнов^кче/‘“). Ц-ктв такихъ войнъ— заставить врага
служить средство'Мъ удовлетворен1я потребностей поб^дите,чей.
Итакъ, отноинчия господства и подчипетпя—^результатъ взаимод 11Йств1я 11ете1)ог(чгныхъ счнцальныхъ и этиическихъ элементовь.
„Но въ то ж© самое время, эти отноигетпя 1Х>сподства п подчинен1я,
по М1ГЙШЮ Гумпловича, всегда представляю.тъ собон> и отношеи1я
L . (rumplon-wz, Der. Rassenkampf, стр. 163 —164.
'’) X. (htmploiricz, ibid., егр 16(i.
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раздп>лсн1.ч ииродно-хозяйственнаго труда

между

OTAiwibitUMii

элементами, составляющими обш,ество“0 . Такое сог{/ы.7б/-.'ое разсло-

ете общества, сопровождаемое одновременно н разд'Ьленйемъ соЦ1ально-хозяйстнен)наго труда, Тумгиговичъ паходитъ всюду; это
ешцальное разелоеше и есть, по его представлен!ю, классовое
разслоен1е, т. е- разслоен11е общества, съ одной стороны, на классъ
тосподствуюпцй или класст. господъ, съ друтон— классъ зависимыхъ и подчиненныхъ. Вп}ючемъ. для Гумпжшта, боэраашгчн'О—
называть ли такого рода сощальныя образовашя въ o6 mecTBt> классизымъ расчленетсмъ общества, или сословнымъ: для него в< 'Ь эти
пю:нят!я—^одни и гЬ же понят!я; все это ра;»лнч11ыя (|юрмы одной И'
той же сущности* ) .
Классовое расчленемпе, въ смысл'Ь 1)асчлонен1я по принципу го
сподства и подчиненая, по мнЬшю Г у м п л о в и ч а , особенно р^зко' вы ступаетъ тамъ. гдТ> сохрашиись и еще не октнщательно затушева
лись этническ!я различ 1я между составными частями общества. 1 1 )
такое же классовое пли сословное 1)асчленен|!е видитъ Гумп.ювичъ
и 1въ нащоиально-единыхъ государствахъ, причемъ онъ находить
,.мЯС-ное рамичте" тр('хъ ооща.дыгыхъ класеовъ: дворянства, буржуаз 1и (торгово-промышлепнаго бюргерства) и крестьянства.”) 9тн
три общественныхъ слоя, класса или сосло'в!я Гумпловичъ ха}>акте*
ризуетъ. какъ слои до н'Ькото])оп степени замкнутые, въ смысл')!
ихъ взаи-чныхъ соотноинчий, н]>ичемъ замкнутость эта под:;ерживается, по его мнЬнио, насл’Ьдотвенной передачей имущества, npo<j)ecс 1и и общественнаго ноложотшя; н никакой 11ара.1'рафъ конституцит,
какъ бы торжествпмк) ни п1К)возглашадъ онъ равенство гражданскихъ правъ, не въ силахъ. по мн'Ьвтю Гумпловича, устранить
фактъ рас'лленсн!я современнаго европейстаго общества н)а. три
сослов1я (класса): дво])янъ, бурягуа.з!ю it крестьянъ; весьма р'Ьзм я различ1я между ни.ми, вст', равно, остаются и п^юдставляють со
бою важный сощолопгюскШ фактъ’”).
Между вс-йми этими тремя кла<*совыми обраэоватпями Гумпло

вичъ находить |Глубок!я противополо'жности, Koiteiib которыхъ Л!>') L.
L.
”) L .
“) I).

Gumplovncz, ibid, стр.
Gvmplo7eicz, ibid.. стр.
Gnmploicicz, ibid., стр.
Gi(mplou'iez, ibid., c-p.

206.
216—217.
208-209.
209.
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житъ. по его MJitjiiiK). in, этпичоскоп гете]югепности сощалышхъ
элемеотовъ общества, что особс'шю ясно видно, по (то .мн1>1пю, въ
CTpaiiajXb съ бол^е мoлoдoii культуро!!, напр., въ Восточпой E siw n t,
гд4 всЬ три больш 1я соц;а.чыю-классовыя образован1я бгоспорно
представляютъ иаъ себя особые родственню-племечные слои: высш1й и HH'aniiii классы, т. е. классъ дворянъ и крестьянъ, зд'Ьсь этни
чески чужды между собою и иротивостоятъ одинъ другому, к ж ъ
д а раллияныхъ по пропсхождентю этнпческихъ слоя; средн 1й же
классъ, т. е. стоящее лгежду этими двумя 1спассами торгово-про
мышленное „сослов1е“ городовъ, эд’Ьсь всюд^' по большей части
иймцы; это мояшо встретить и въ Benipin, и въ Польш'Ь, и въ Росcin, и даж е въ Богемш“ ).
Между дв1у мя крайними сощальными классами, т. е. высшимъ
и кгшии.мъ, существуютъ, какъ мы вядфли, отношения господства и
подчинентя.

Гумпловичъ не можетъ оеб^ представить, чтобы такого

рода отношен 1я могли создаться добровольно ню взаимному соглашен1ю, между членами какого-либо единаго, „сингенетическаго"
племени; доброюльно никто не согласился бы быть рабомъ; такюго
рода отношешя—продуктъ войнъ, прод^тстъ завосван1я, дрсщ кть
борьбы; „расовая борьба за господство", во вс-Ьхъ свопхъ фордшхщ
oтl^pытыxъ II насильственныхъ, скрытыхъ и свободныхъ,— такова,
по мн'Ьшю Тумпловта, двш'адицая сила исторш'^). По образова1по
с])едняго, торгово-промышленнаго класса Тумшовичъ рисуетъ,
наоборотъ какъ результатъ ми]>наго экономическаго процесса развит1я. Онъ, правда, рекрутировался первоначально изъ элементовъ,
которые этнически не были родственны 1ш „сослов1ю“ господъ. ни
„сослов1ю“ крестьянъ; онъ ].)еасрутировался изъ чужеродныхъ элемешовъ. Съ разв1гг1е.мъ потребностей господъ, какъ думаетъ Тум11Ловичъ, между господами и рабами появляется иностра|ННый купецъ, который является впервые въ качеств'Ь гостя, выставляя па
продажу свои товары. Онъ не принадлежить ни къ господамъ, ни къ
рабамъ; мало по малу гостя начпнаютъ ц-Ьнить и терпЬть; гость пере
селяется, устраиваетъ колонго и, оставаясь лично овободнымъ, опъ
()Г])ашгшвается сверху и снизу, создавая себ4 правовыя гаранПи.
’Ч L . (himploiricz, ibid., стр. 210.
”) L . Gnmplowicz, ibid., стр. 218.
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Появля<''гся третье еослов1е^'*). Посл'Ьднбе на’шн1аетъ постепенно
расти, (сосредоточивая въ своихъ рукахъ все Скш>ше матер1альныхъ
благъ, и вм'ЬстЬ съ тЬмъ вое настойчив'Ье и настойчив^Ье пре
тендуя на ynacTie въ господств’Ь. Такимъ образомъ, всЬ три iqjyiiHbie
и основные социальные классы, на которые расчленяеть Гумпль-

вич ъ современное общество, находятся въ состоянш постоянной борь
бы. „Одинъ общественный слой (клас;съ1 всегда выступаетъ противъ
дрр'ого съ той ж е неумолимой пос,?гйдователъностью, какъ и орда
противъ орды, какъ государство противъ 1хжударства. Пеходнымъ
:'ьломъ чтой борьбы является интересъ ообственнаго класса“ ‘\ | .
Эта борьба между различными сощальными гручшами (классами;
является душой внутренней и внйшш й

государственной

жившт,

важнейшей двигательной силой всей вн'Ьшней и внутренней поли
тики; она является борьбой за самосохравея 1е класса, за увеличенхе
благосостояшя, пришгмая всюду форм:у борьбы за ххюподство^'*).
Эта борьба всюду одна, и та же, вытекая всегда изъ однихъ и тЬхъ
же мотивовъ, съ одн'Ьмп и тйми лее ц-йлямп. II результатъ этой борь
бы всюду^ оданъ и тотъ же: развит1е культуры, ассимилироваше и
сл 1яше гетерогенныхъ элементовъ, рость раздЬ летя труда, толкающ1й по пути къ прогрессу^®). Эта борьба идеть и развивается между
вс'Ьми тремя соц1альными классами. „Мы знаемъ, говоритъ Гумпло^
вичъ, что истор 1я европейскихъ гоеударствъ вертится главнымъ
образомъ вокругъ этой борьбы ншшихъ классовъ за достижеп 1е
учасття въ законодательств’Ь; мы знаемъ, что эта борьба частью была
усп’йшяа. частью ж е все еще проррлжается. Истор1я этой борьбы
далеко еще не закончена. Посл'Ь третьяго сослов1я 1 теперь выступа
етъ четвертое. Но изъ-за чего здфсь борьба? За возможность вести
сог^гальную борьбу съ одинакговымъ оружтемъ въ рукахъ"” ). Эту
борьбу всяхеихъ сощальныхъ группъ, не однихъ только этническихъ,
Гумпловичъ и называетъ расовой борьбой въ пшрокомъ смысла сло
ва, видя въ этой боръбФ самыхъ различныхъ гетерогенныхъ этличе“ ) L . Gumploicicz,
Wien 1885, стр. 129.
14) L. (htmplowtez,
u ) L . (himploirwz,
le) L. Gumploicicz,
17) L . Gumplouicz,

„Пег liassenkampf-, стр. 212—213; „Grundriss der Soziologie,
Grundriss der Soziologie. Wien 1886, стр. 150,
Soziologie und Politik, Leipzig 1892, стр. 83.
„Der Rassenkampf“, стр. 347.
„Grundriss der. Soziologie", стр. 150.

,
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с.кпхъ и С0 'ц1алышхъ едшпщъ, груипъ и o 6 in,eiiiii сущность историческаго процесса” ) .
Kaio> мы видЪлп, говоря о оощальномъ ])асчленепш, Тумпловичъ
придерживается идеи трехъ классовъ. Особенно подробно о !,среднемъ СОСЛОБШ" говорить онъ въ „Der Staat und die sozialen Gnippen“i°). ЗдЬсь Гумпловичъ развиваетъ вообще уж е знакомые намъ
взгляды на сутцность и характеръ pasBHTiH соц1альны!хъ классовъ,
но на вопросЬ о происхождеши и возникиовенаи средняго слоя онъ
останавливается подробн'Ье. Чтобы правильно понять государство,
говорить 1'умпловтъ, нужно на неац смотреть, какъ на ко>шле1Д'ъ
сощалъньахъ группъ. Въ самый моментъ возш1кповен1я государства

Тумпловичъ находить уж е въ не-мъ дв'Ь разлгиныя сощальныл
гр}чшы: поб’Ь дителей и подчиненное населенте; но во всЬхъ государствахъ безъ исключе}пя, Bcifop'b ж е пос'лй пхъ возникновен1>[,
можно шнстатпровать, говорить онъ, существован1е н третьяго
слоя, который вюшпяетея между господами п зависимыми, въ
видЬ особаах) буферншч) слоя. О про1гсхоя{'ден1и и развитии этого
средняго СЛОЯ! существуютъ, по мн'Ьн1ю Гумпловпча, два различ
ные взгляда, изъ которыхъ каждый, какъ думаетъ Тумпловичъ,
правиленъ лишь отчасти, а оба вмЪстЬ взятые содержать въ себЬ,
в'йроятно, вою истивуе Одинъ взглядъ—это взглядъ Лестера Уор
да. Согласно посл'Ьднему, cp ep iiii слой населшпя рекрутируется,
подъ вл1ятвмъ экономичеокихъ законовт,, изъ сочленовъ ото.’П1Ко
Ж;е гослодствующатч) класса, сколько и завиепмаго въ каяедомъ
примитивномъ йхж^дарств'Ь, равв1гвая.сь до образован1я „nepBirinoii
буржуаз1и“ („urtypisclien Bourgeosie" ) ^ ) . Этотъ вза^лядъ Уорда
находить себ’Ь подгверждеше, по мнЬшю Тумтювича, п вт, учс 1пи
о третьемъ сословш,

которое

развивалъ

Огюстэнъ Тьерри. По

другому ж е взгляду, въ большинств'й государствъ проптлаго, равно
какъ и пастоящаго, средней слой состойтъ преимущественно изт,
иностранцевъ, не принадлвжапр 1хъ ни къ господствующему клас
с у , ни къ закр'Ьпощеиному. Въ пользу
18)

этого

взгляда,

думаетъ

L . ОптрШпег. Der Rassenkampf, отр. 104, 215.
Prof. Ludintj (himplouivz (Graz) „Der Staat mid die sozialen Gruppen“.
(Ar diiv fiir Reclits- und Wirtschaftspliiloso]iliie mit Beriicksiclitigung der Gesetzgebungsfragen. 1907. H. 1., cip. 57 - 65.
20) Prof. L . Gumploiricz, ibid., стр. 57.
19)
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Гум7Ыйбичь, гоно])итъ ПС. ТОЛЬКО значительное количество иеторическихъ фактовъ, но и то еще о(>стоятельство, что госуда 1К'1'венные
TiioTiOTiiKH, 1)азрабатывая планы госуда])Ственнаго стронтелкава,
всегда пред.тагали вт> дапномъ случа'Ь образовать среднее. сослов1о
нзь шюстранцевъ (HanpiiMf>px, Оома А квинскт ). Во всякомъ случа]'.. 'лтворнтъ ГумпАовПчъ, венщу одинаковое нояв,яе1ье тако1Ч)
оредняго слоя уже само по себ^Ь тцтедполагаетъ н'Ькотор^то общую
«('тес 1венную причину. Эта причина в'ь томъ, что среднтп слои
«оотв^тютвуетъ потребности класса гооподъ, такъ какъ онъ забо
тится объ удовлетворенш такпхъ жпзпенныхъ потребностей, кото
рый не могутл. быть удов^тотворены одноп только работой! рабовы
трудъ завиенмаго населщня направлепъ былъ прежде всехю на
производство сырья (землед'Ьлйе, скотоводство, работа на плажац1яхъ, горное д'Ьло и т. д .) ; между тЬмъ какъ средшй классъ частью
зашшался обработкой этого сырья (въ ремеол^Ь), частью доставкой
разлтгшыхъ продуктовъ индустр1и заграничнаго производства (вь
торговл'Ь). Функцш средпяго класса не ограяичиваютея, однааш, по
мнйппю Тум 1Ыовича, хозяйственной только сто1Х>ной; онъ пм'Ьегь и
поагитическое значент'е, умеагыпая плоскость трен1я между слоя.м!!
госчгодъ I! завпепмаго населе!Пя; отсюда выте.каетъ и значеше средН|Я1х> к.тасса, какъ буф(;])наго слоя; oini нер'Ьдко отвлекаетъ ira себ.я
то чу вство ненавист!!, кото]>ое накапли.вается обыкновенно въ сло'н
завнеимаго наоелен1я П1ютпвъ клас<*а гхм'подъ, иг[)ая роль чгтето
козла отнущ(Ч!1я, на cnnutj котораго ра;!ряжаезх‘я чувство'мести и
ненависти-М. 15ъ видф иллй)страц1и кд, этому положе.тпи!. 1'умпловпчъ жчюмпп'аетъ ту [Юлы кото])ую ш* та 1Л> давно за 1гамалп' а1)ендаторыч'вреи въ Румын®, на которыхъ разряжжчаеь
крестьянъ против'!. давив!ипхъ пхъ аграр1евъ““).

ненависть

Cyi!i;ecTBOBaniro въ обществФ буферпыхъ слоевъ Гумпловтъ при
дас'гъ О1дк>ш!ое сощальное 5начен1е; такой слой онъ с® 1таетъ нообход 1!мымъ для сохранешя общественной организа!ри; при возста1Н1’п
рабовъ или крестьянъ олъ обычно всегда являлся объектомъ для
непос]>едственнаго пападеи 1я, что лежало въ интересахъ обществен21)

Prof. I.. Gumploiricz, ibid., стр. 58.

22)

Prof. Jj. Oiimploiricz, ibid., стр. 58.
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noil 01)га,шгаад1и, которая была бы обречена па гибель при отсутствти
такпхъ буферныхъ слоевъ.
Говоря вообще обч> образованш различлыхъ сощальиыхъ груипъ
съ ростомъ государства, Гумпловичъ различаетъ между ними при*
марнътя группы и оекундарныя. Къ первымъ онъ относить зависи
мое несвободное наоелеп1е, классъ господъ и средней ютассъ. Ко
вторыми— всЬ различный сощсшьныя группы, дифферснцируюпдяся изъ примарныхъ трехъ слоевъ. Къ такой секундарной rp yn n t въ
современномъ обществ'й принадлежитъ, наприм’Ьръ, по MHbniio

Гумпловичи, классъ рабочихъ, образовавпййся изъ сельскаго крйпостного наоелешя; таковы въ среднемъ сло’Ь группы духов(^1Нстваг
во(?й1Шхъ, чииовниковъ, крупныхъ промышлешпгковъ- каковыя
группы вербуются точно также и на счетъ разложешя господствующаго класса. Происхождеше каждой изъ вновь образовавшихся сощальныхъ группъ совершается, при этомъ, по MHijiiiH) Гумпяовича^
воеща въ интересахъ господствующаах) класса, ecjra и не 1ГРаюсредствешло по ишпцатив^Ь nocBtiiHaro, то во всякомъ случа'Ь съ сод'Ьйств1я его“^). Изъ трехъ примарныхъ группъ. среднему классу Гум

пловичъ отводить второе м'Ьсто, не-пос'редствекно сл'йдующее посл'1>
класса господствуюпщхъ: средшй классъ пользуется и личной сво
бодой, и равличными при вилтям и; лишь въ управл<‘н 1т£ ст])аной
онъ ие UMlieri, сначала учасИя. Но впocлtдатвiи. ио м'Ьр'Ь возрасташя денежной мощи средняго класса, его капитала и интеллоотуальныхъ сп.-п. (МО членовъ, среднай классъ, при б^ ’ае.п, къ помощи
„народа" и, об'Ьп1ая ем^’’ богатую добычу, нинпагаетъ господъ; o6 ibщан1я свои среднш классъ, говорить Гумпловичъ, однако, нс испоЛняетъ; налротивъ, онч> входить въ союзъ съ поб^жденнымъ клаеоомъ господъ, чтобы вм'ЬстЬ господствовать и угнетать массы; то
обстоятельство, что эти Массы своею кровью добывали для средняго
класса его настоящее положеше, послФдтй, конечно, мало см^’шаетъ“*).

Гумпловичъ, кажъ мы вии-бли, выводить существуюшдя въ обществ^ клаооовыя и со словнъея ' разлитая изъ разлитай раоовыхъ п
пломенныхъ; корень ж е посл4днкхъ онъ находитъ вт, noHineiraBMtv
2s) Prof. L . Gumploil'ivz, ibid.- стр. 59.
54) P rof. L . Gumplowwz, ibid., стр. 60.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

181
Р т о т с з у пронохожден1я Ч’елов'Ьчества изъ одноах) общаго генеало/ичвскаго корня 1'умпловичъ очита1етъ глубокимъ заблуждо,н1емъ.
Папротивъ, человечество происходить, согласно Гултяовичу, отъ
<^eзчиcл'e®ныxъ примитивны хъ орда, жоторыхъ было много во всехъ
«астяхт. света, и соц 1альная эволющя шла и идетъ, по его мнешю,
не по пути къ дифферешцацти и раз-ветвлошямъ, а наоборотъ— ’Kb
все большей и большей аггломорац1и п шпеграц 1п. Въ защиту по
лигенизма Гум)1ловтъ ссылается на иасл'Ьдоваи1я РосмеслераКарла Фогта, Бурмейстера, Агассищ, Пуше, Топитра и мног.
др(угихъ. Эти изследован1я приводятъ Гу.ппловича къ выводу, что
человечество происходитъ не отъ одной пары, а отъ ох’ромнаго числа
прародптельскихъ паръ или челов'Ьческпхъ ордъ. который въ самыхъ различныхъ пунктахъ и частяхъ земли и, при этомъ, неоднювремешю, а въ разныя эпохи доиоторическаго человека, развива
лись изъ существъ низшаго порядка вплоть до человйка^"). Отсюда

Гумплович ъ и выводить различ1я племенъ, составляющихъ государ.
ство, въ шугоромъ различ 1я племенъ пе^иаходятъ постепенно въ различ1я сословай и клаосовъ. Это превращен1е плсм'ояъ въ классы и
оо1слов1я воэникаетъ, по мнгЬшю Гумшювича, подъ BOi^lificTBioMi,
общаго закона развит1я человечества, именно подъ вл1ян1емъ борьбы
и конфликтовъ между разнородными сопдалышми элементами,—
борьбы, пршюдящей въ юонц’Ь шнцовъ къ оближен 1ю и сл 1янйо-“}.
Резюмируя взгляды и иоложетпя Гумпловича по вопросу объ
общественныхъ классахъ, мы приходимъ къ следую щ ему:
1 ) классовое расчленен 1е общества начинается, по мн'йнгю

Гумпловича, съ момента во'Зникнов1‘И1я

отношен'га

господства и

подчинен 1я, т. е. съ момента возни^сновешя рабства; къ этому же
моменту относить Гумпловичъ и образован1е 1юсуда]>ства вообще;
2) основу классоваго расчлейетая Гумпловичъ видить въ этни
ческой птерогенности соц1альныхъ элемеятовъ, историче<’К1Г сло
жившихся въ общество, напдю, государство; эта этническая или
расовая и племенная гете|ки’ениост1> привела, по

вича, къ войнй между первобытными

мйЬпй )

Гумпло

01>дами и различными обра

за) X. Gumplowiez. Allgemeines Staatsrecbf. Graz 1S97. (2-е изд.). Гусск1й перев.
С.-Петербурп., 1910, сгр. 127.
2s) X. Crumploviez, ibid., стр. 130— 131.
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;юван1ям 11; результатъ войиъ и выразился въ появлети господъ и
рабовъ, 1х>сподст1вующа1'о класса и ш дчш 1енмаго;
3) этш1ческую гетерогенность Гумпловичъ строшъ на основ'Ь
полигенизма, т. е. на призЕан1и множестветшости различныхъ.
иервич[шхъ паръ, ш ъ которыхъ произошло челонЬчество, и на
отрнцанж гипотезы объ едипомъ общемъ гене.алогиче(скомъ корнй,
единой n a p i, изъ которой яко-бы развивалось общество;
4) въ соц1альномъ строенш оовременшхъ обществъ-государствъ, такъ ж е какъ п въ структур^ обществъ далекаго иеторпчеекаго прошлаго, Гумшюьичъ всюду нйходитъ наличность трехъ.
С0'ц1альныхъ классовъ; высш1й п низш1й, т. е. дворянство и кресть
янство, и между ними средтйй хслассъ —торгово-промышленную
буржуазйо; при этомъ, высшгй и низшш классы онъ выводитъ изт>
бо1>ьбы н завоеванай, среднш же классъ считаетъ резулътатоагъ
мп'рнаго образован1я;
б ) между сощальиыми классами про-исхо'дш’ъ, по мнйнло

Гумпмвича, постоянная борьба на экономлческой nonBi, направлешшя къ защи.гЬ экономичеекихъ интересовъ класса; эта борьб'а
классовъ выражается въ фо]>мй борьбы за господство и за осво'бождешс и можетд, быть названа въ пшрокомъ смысл'й слова борь
бой расъ.

Гумплоничъ, какъ мы видпмъ, не различаетъ классоваго расчленшпя отъ соеловнаго. Нигд'Ь не даетъ онъ и опред'Ьлсчпя пон’яTiio ссщальнаго класса. Согральный классъ для Гумпловича—
и|а>с'ю соц 1альная группа, связанная, по крайней мйр'Ь въ 1111Ш 11ломъ, единствомъ и1)Оисхожден'1я, ('динствомъ расовой кдюви и
тыгеменного родства, и ияйницая обийо интересы, про'пгвоположные
интересамъ другихъ соц 1альныхъ группъ, составляюшнхт, общ*.'ство. Такое опредйлегце класса не даетъ Гумпловичу надежнаго
критер1я для яснаго ана.лпза ешпалышхъ классовъ въ новом ь
каш 1.талистЕгаескомъ обществ^, въ отлич 1е отъ классовъ стараго''ословиаго общества. Чтобгл распутать

неясность,

Гумпловичь

приб'Ьгае.тъ къ установлен1ю
двоя(каго
рода
соц 1альныхъ
группъ: первичпыхъ п вторичныкъ, пртгарныхъ и секундариыхъ.
Но сколько-нибудь полпаго и лодробнаго
группъ Гумпловичъ нигд4^ йе даетъ.—

анализа

этихъ

даухъ.
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Цвнтръ всего учсн 1я Гумпловича о сощальныхъ 1<лассахъ
лежить, однако, какъ мы вид^уиг, въ расовой оспов'Ь возш1кновсн1я
и образова1пя клаоеовъ. Сведен1емъ всего процесса историяе<жаго
образовашя и раэвипя общества и государствъ къ расовому
фактор|у, къ этнической гетерогенности и племенной борьб']Ь ГумпЛ'Г

вичъ и повелъ за собой, главны:мъ образомъ, рядъ соц 1ологовъ п
историковъ, считаясь, такимъ образомъ, ооновател&мъ расовой тео
рии, какъ въ сощологш вообще, такъ и въ учеши о классахъ въ
частности. Въ этомъ отйошеши вл1янте Гумпловича отразилось
особенно зам'йтно на учеши Ратценгофера въ Германти и Лестера

Уорда въ АмериасЬ. Посмотримъ, какъ прел 0 ;мились пдеи Гумплсвича по вопросу о сощальныхъ классахъ на уч ей п этихъ двухъ
посл'Ьднихъ соцюлогшъ.
Расовый принцнпъ въ объясненш сшйальнаго неравенства и
(Ч)’Щальнаго ра;1слоен1я общества им'йлъ въ соцГолопн вообще громадны11 y c n fe b . Въ этомъ отношенш Гумпловичъ

пм'Ь.тъ

много-

численныхъ посл'Ьдователей, среди котоыхъ Ратценгоферъ наибол'Ье близокъ къ Гумпловичу . Но, CTpoio говоря^, въ вопросгЬ обт>
обшост1венныхъ хслассахъ, Ратценгоферъ в н е с ъ мало новагс ног-лй
Румшювича. Онъ даже затушевалъ ту острую по форм'Ь и яркую по
идеямъ постановку вопроса о классахъ, какую мы вид'Ьли у автора
„Борьбы расъ“. Правда, принциш. „социальной борьбы", прнннмавпйй у Гумпловича старую (|)орму „расовой борьбы", звучптъ у

Ратценгофера бол^Ье опредЬлешю. Но зато сощологической стороHoii проблемы классовыхъ „образованш" Ратценгоферъ мало инте
ресуется и нигд’Ь йо д’Ьлаетъ попытки подойти къ экономической
и couia,in>Hoii структур^Ь этихъ „образованШ". Въ сущности, для
него HliTi} классовъ, сослов1й, професс1й, какъ таковыхъ. Все это для
него—^просто „сощалъныя образован1я" въ государств’Ь-обществ'Ь,
ведущ 1я „сопДальную борьбу" за свои „врожден!ные" интересы.
Этихъ врождевныхъ интересовъ, которые преслЬдуются различны
ми „соцТалъпыми образовантялш", у Ратценгофера им^еггся ц'Ьлая
сложйая 1брарх1я: тутъ и расовые интересы, и физщлогичесше, и
шднвидуальные, и сопдальные, и даже „трансценденталтлтые", и
тЬмъ Яе мен'Ье все это весьма мало выясняетъ суть д’ЗЬла-О2?) Giifttav Ratzenhofer. Die soziologischo Erkenntniss. Positive Philosophie des sozialen Lebens. Leipzig, Brockhaus. J898, стр. 66, 57.
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Подобно Гумпловичу, Ртпценгоферъ отрицаетъ возможность
появлен1я ооидальной диф(|юрегаца1цп п обраво1ван1я coi;ia,ibimдк',|к|>еренци1)овал’ныхъ разлияныхъ грушгь внутри одной п той жо
однородной орды или плсмони. Въ его представлен!!!, примитивныя
общенья, npHMHTHBiibiH орды и плем'Сна не^могли въ с-еб1> им^ть нпкакихъ элементовъ, которые бы могли привести къ con,ia;ibHoii
диффереппДац]'!!. Посл1!дняя могла наступит!,, по MniiiiH! Рат-

цепгофера. лшпь посл'й того, когда орда раскалывается и когда
1гЬкото,1Ыя части ея, отд'Ьлившись одна огъ другой, въ теч ете про-

должительнадч! перюДа времен!! в е д р ъ свое существО'Ванье вдали
отъ другахъ родств(ЧШыхъ частей, при раатичныхъ услов1яхъ^* ).
Когда зат”Кмъ орда начпнаетъ передвигаться въ поискахъ !тищи и
корма, она рано или поздно сталкивается съ другой 0 })Д011. Это
столкновен1е ведетъ къ борьб'Ь, которая приводитть или ,къ нстроблет ю или къ подчииенлю одной изъ ! 1их'4; д])угой. Поб^нщенные д'1>лаются рабами и п])инуждаются къ рабогЬ, поб'Ьдпте.ли заииматотъ
привилегироваш!но(! полояген1е и образуютъ слой гхкподъ вл, про!?сшедшемъ со(Дин(чпи. TaivOii характеръ им'Ьютъ, по Ратценгофе-

ру, всЬ первоначальныя шщальныя образован1я i! въ нихъ уже заложшы B 'l! осповния яьленгя, кото1рыя воз!!икакпч. гюздн'Ке въ
гаибглЬе выг-око развитыхъ обществахъ: и согральное яерпвенствп,
ведущее къ опред'Ьлеииымъ сощальнымъ образован1ямъ, соеди!пямъ, €])ган'Изац1ямъ, и политическое мравенотво, и индивидуалтое неравенство, п т. д-'"). Мы знаемъ, гово])итъ Ритценг(нферг,
что оргайическай М1рд. продставляетч, Ba])iaiiiKi и выгчиее развит1е
и]Н!мит1!В1!ыхъ элсмснтовт, иутемъ соодишм/гя двухъ зародышевых’;,
кл Ьточекъ ИЛ1! двухъ мопопла<-тидъ; аналогичное же П1)оисходнтъ
I! въ еоц!а.лы!омъ м1р'Ь“ ).
Къ отожвст!иен1ю законо|Въ coipajTbHoii Д11ффереь 1ц 1а1ци <-j, за
конами ест(Ч!твеиным11 Ратценгоф)еръ пpI!бt,I'aeтъ в собте весьма
охотно. ,,Гррпш]юван 1е индивидовъ— говоршч,, nanpH-Mlipb, онъ въ
2б) Gustur liatzrnbufi г. Dip soziologisehe KrkeniUniss ГиьД ve I liilosophie ties sozialen Lebens. 18'.)8, стр. 130.
as) ( r . U d f s i ’ v h o f r r . Wpseii und Zweck der I’nlitik. яЫ Theil d ir Snziologio nnd
Grundlagp der Staatswisseuscbal'ten. I—3 Biinde Leipzig, lirockli.uis 1803, B. 1, стр. 2, 3.

3fi) (ruatuv Ruizrnhofi r. Die soziologishe Erkeiiiitniss. i-rp. 1 7.
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другомъ м'Ьст’Ь—оовершаотся по такимъ же законамъ, как-ъ и гру;г
3 а гоме'въ и молекулъ при д^йствдй химическихъ сил7>‘‘ 'Ч .

Мтакъ, столиновешв двухъ различныхъ ордъ ведетъ къ eouia.;ii>ному неравенству. Па btoiMj, фазл'Ь Рптценгт/)рръ ( Т}>ептъ С'дннь
изъ свои'хъ согцологичснзкихъ законовъ. который онъ ф()рлулп1п ет'ь
такъ; „ооприкосн01ве.ы1е въ О|бщет?.твениомъ отношвити чужеродпыхъ
обществепныхъ обртзоватй является причиной сощалыюй борьбы“

Этиму принципу „сопдальной борьбы*'

,,расовой борьбы",) Ратценгоферъ придастъ

(у

Гумпловта-^

г^юмадноо

значото,

какъ факлчтру соц 1а*чьной жизни. ,;()бществев1ная борьба, говоритъ
онъ, даетъ ростки для развит1я мо)>альной жизни и толкаетъ внередъ культуру"’^). По ви'йстЬ съ этпмъ. Ратценгоферъ отводит'ь
MliCTo и труду, какъ фактору сощальнюй жизни. (>)щальное д’Ь11CTBie начинающейся культ^жт, говоритъ онъ, есть трудъ; для плано.м йртй ж е хозяйственно!! д'Ьятельности необходима арганизац'ы

общетя, подчиняющаго каждаго хозяйственнымъ ц'Ьлямъ; ,,общеHie требуетъ изв'Ьстныхъ отиошенгй господства, такъ ,какъ хозяй
ственная !1,’Ьль обейпеч!!вается органами порядка" ■
“ ). Птакъ, сь
одной стороны, от!ю.!!!еш‘я господства II поддерживающая ихъ органпзац 1я являются, какъ результатъ завоеван]я i! обезпечетпя со
СТ01ЮНЫ при!И!легп]юванныхъ !1Хъ пр!!вилегироваш1аго иоложен1я.
Съ другой с'!4)1>0 !гы, отншпснГя господства—результатъ тробован]п
хозяйственназч) порядка. (Ъ^югаго соглас'овашя того it другою
фактора Ратценгоферъ не даетъ, не смотря на cBoir позитивный
монизмъ".
Такъ или иначе, возникаетъ, однако, организапдя общества и
государство. Kaivin же разслоенъя видитъ Ратценгоферъ въ этомъ
CJ ганизсванно-мъ въ государство обществ'Ь? „Съ появлен1емъ госу
дарства, говоритъ онъ, начинается внутренняя дифференщащя
общсствъ, на основЬ отношен! й государства, владЬн!я и форлгь
промышленной дЬятельнооти, обога 1цен1я. Появляются согцаяьния
соединен1я (Sozalverhanrle), (шторыя образуК)Тт> въ государственнОмъ opraHH3Mifi сослов(!!ыя ин'дивидуально'сти; эти сословныя сое3i)
s2)
33)
3()

Gustav ftatnnhofrr. il);i] , ст|). ЮЗ.
G. ItaUrnhofrr. M'psc n iiml Zw(4'k dpr Polit k, стр. 7.
G. Hatzrnhnfrr, We.sen ii. Zw? k. <’тр. 2—3.
(J. Hatz'-nlxi/rr, Die Soziologische Erkenntni.ss, oti>. 139 —140.
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дш 1сн1я, С'ь точки зрйн 1я борьбы за существоваи', суть политиче-

ск}.ч 7uipmiu“. „Сословное расчленение на различные слои но нхъ
вл1а 1ию въ государств'^ обнимаетъ: дипастГю, дворянство, или
коротко говоря—привилегнрованныхъ; загЬм'ь, духов 1енство, военноо сослов1е, среднее оослов1е, рабочихъ и, наконецъ, лжцъ не
пользующихся еъ государств’Ь никакимъ вл1ятемъ (Einflusslosen).
С<йсловное расчлененте на слои по ихъ владЬн1|ю опред’Ьлявгся
хозяйствеинылш условиями общества, но вообще распадается: на
влад'^кчцнхъ источниками производства, влад^юпщхъ м'Ьновымп
ц'йнкостями (очевидно торгово-промышленный классъ) и нрвла,
д'Ьюпцгхъ"-’^). Сословное 'же расчленен 1е по форм'й промышленноп
дЬятольнюсти или обогащешя раздЬляе.тъ общество, какъ находп ъ
Ратцвнгоферъ, на интсллектуалышхъ работниковъ и фнзическихъ, а каждая изъ этихъ двухъ бачьшихъ группъ въ свою 04epeHF>
распадается на работающнхъ для ссбственнаго обогащеьйя ir работаюпщхъ на другихъ. Им'йется, наконецъ, по Ратценгоферу, п сщ '
одна группировка: на лш 1,ъ, презирающихъ трудъ, и лнцъ трудолюбивыхъ'’®).

Рапщенгоферъ останавлнвжпъ свое особое вннман1е на „сосаовномъ“ расчлевппп, говоря подробно о „сословяыхъ интересахъ“'‘‘) .
Сословные интересы онъ опред'Ьляетъ, капп, интересы тЬхъ слоевъ,
ктнюрые являются соучастн'иками бор1>бы, образованной хо'зяйCTBiTijioii и политической организащсй rocyHapcTBOiiwraro общества,
т. е. общества, организовапнаго въ государство. Каждый изъ этихъ
общественныхъ слоевъ борется за свое м’Ьс'го въ общественной
жизни, чтобы не потерять его и не опуститься в'ь тЬ слои. 1д й
кром'Ь заботь о хл'Ьб^з насущном'ь т^тъ другахъ интч'реоовъ. ''Гю
какается того, каше именно эти слои, "го каждое государство,
говорить Рагпценгоферъ, если не по (|х>рм'1>, то по существу,
разслаивается одинаково. Въ каждомъ государств'^ общество
расчленяется, по его мн'Ьн1ю, на три главныхъ группы: на I’pyiiny
привилегированныхъ, среднее сословзе и невлад'Ьющпхъ (ни нмуществомъ, ни правами, ни политическимъ влкн 1емъ), причемъ ,это
**) Gustav IlaUrtihofrr, ibid., стр. С31, 232.
““) Gustav liatzi nhnfi г, ibid., стр. 232.
’О G. Tiatzrnhofer, Wesen und Zweek, J, стр. 178.
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разслое.ше происходить первоначально не къ политической жнзнп>
а благодаря хозяпствен!НОй борьб'Ь'*®).
Тако.во въ общихъ чергахъ учён1е Ратценгофера, поскольку
посл’йдн^й касается проблемы сощальныхъ классовъ. Резюмяруя
взгляды Ратценгофера въ интересующей насъ проблем'Ь, мы
должны придти къ сл'Ьдуюпщмъ выводамъ:
1 ) основой cO'Hia,Ti,Haro расчленен1я

Рагпценгоферъ

считаетъ

столкновеше разнородных!, расъ;
2 ) все разнообраз1б сощальныхъ слоевъ въ развитомъ обще-

ств'Ь Ратценгоферъ сводить къ разнообраз1ю сосяовнаго расчленен1я; пдл! этомъ, подъ посл’Ьдннмъ опъ разум^етъ не только разелоCHie на ocHOBi правно-полнтическихъ различш, но и „oopiaHbHoe""
разел оете, на основ'Ь отношешй господства и зависимости;
3) раз,тич1й СОСЛ01В1ШХ) расчленеп1я отъ классоваго |Д,тя Рат-

г^енгофера не существуетъ;
4) сословное расчлененье въ развитомъ оби^еств'Ь Ратценгоф^ещ, классифи'дпруетъ по четыремъ различнымъ основамь; а) по
политической сил'Ь, Ь) по факту владЬитя пли невлад'Ьн;я, е)по
формалгъ обогащешя (промышленной |Д’Ьятельнюсти), б) по пси
хологическому отношен1ю къ труду;
б ) типической формой сословно-сшцально-политическаго рас
членения общества, Ратценгоферъ считае,тъ трехчленное дфлен1е
на привилепцюванныхъ, безправныхъ и среднее „сослов1е “, зани
мающее среднее MibcTO меж’д у первыми и вторыми', какъ по своему
йезнашхтслъному политическому вл1ян1к>, такъ и по своему незна
чительному имущественному влад'Ьгпю;
6 ) въ свосмъ ,,позитивномъ MOimoMib" Ратценгоферъ блиоокъ
къ естествешююрганичеокимъ уче 1йямъ, сводя законы сощальной
диф'фе1>ешцацп1 къ естественнымъ (физическимъ и хпмпчсскимъ)
законамъ.
Какъ можно видеть, все это мало выясняел'ъ сущность классо
ваго расчленен1я и процессъ образован1я сощальныхъ классовъ.

„Ратценгоферъ— такъ характеризуетъ его Бентли — къ несчастью,
не хочетъ брать факты такъ, какъ они открыты для ихъ наблюдет я ... Вм'Ьсто этого, онъ старается втиснуть ихъ въ удивительно
Gwtav liatzcnliofrr, Wesen imd Zweek, I, стр. 17.3.
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скучную и тягучую метафизику, которую онъ называетъ позитивнымъ монизмомъ, но которая ие является ни позитивной, ни монистичсчжой... Съ этой метафизикой онъ думаетъ, что онъ далеко
унюлъ впередъ отъ Гумпловичо, межд^" т'ЬзГБ какъ на самомъ-то
д1>.т-й онъ остается позади посл'йдняго, не продвинувшис1> ни на
шагь"^*).

I

Подобно Ритценгоферу, подъ значительнымъ вл1ян1емъ „Борьъ “ находится и Лестеръ Уордъ, въ вопросахъ о С01цалып>1хъ
классахъ и соц 1алыИ)й дифференщащи вообще. Проблемы оощаль-

(ju ра

ныхъ классовъ У(У[)дъ касается главнымъ образо1мъ въ cBoeii стать'Ь,
пом'ЁщеиНОЙ въ „Amei-ican Journal of Sociology", подъ вазватемъ
„Сондальные классы при св^ЬтЬ сопдологической Teopiii"**), а так

ж е въ различ!Н1ыхъ своихъ изсл’Ьдован1яхъ, посвящениыхъ Bonj)ocy
о дифференгЦацш и интеграцГи общества^М.
Основныя положен1я ,,Bo])b6 }j раеъ" Уордъ разд'ктяетъ пфлпкомъ. „Румпловичъ и Ратценгоферъ— ^говорить онъ въ „Риге
sociology" —доказали уб'йдителыю, что гпн'эисъ общества, насколь

ко мы можемъ знать, покоится всецфло на борьб^> расъ. Я ничето

и : длйюсь прибавить къ ихъ мастерскому изложензю этой истины,
которая безпордо внес,ла весьма ц^пнюе пр^обр’Ь тете въ сопдологическую науку. Въ этомъ учен;,и ихъ мы нм’йемъ наконецъ верный
ктючъ къ ivfciiie.HiK) вощнк’а о происхожден1и общества. Это не всё,
но это О'.нова всего... Эт(> стои'и> въ полной гарм оти со Bct>Mif
фактами этнологш и антрополопи"'*-).
Первый пгащ, въ борьйЬ расъ. говорить Уордъ, это покорпи-''
одной ]>асы другой. Бол'йе силы тя раса подчипяетъ себ'Ь слабую.
Па низшей стадш этош процесса покорен1е сопровождалось истр':бленаемъ покоретгаой расы; нпзппе дикари по большей части—каннибалы; большинство примитивныхъ войнъ бы,л?^ не ч'йм-ь
инымъ, какъ охотой, едЬ чeлoвtжъ для- об^>пхъ сторонъ являлся
’*) A rthur Hentby. The process of governement. Study of social pressures. ChicagoLondon, 1908, стр. 476.
Ijcxhr F. Ward. Social classes in the light of modem sociologicjil theory.
Araer. Journal of Sociology. ЛЪ1. XIII. стр. 617—627.
^1) Lrsirr F. ]V(ir<h Pure sdciology. A treatise on the origine and spontaneous
development of Society. New Jork 1903, r.i. X; L. F. IlTjcd. Social I'ifferentiafion and
Social Integration (Amer. J . of S. vol. Vlll, ИЮЗ, Vwiv. стр. 726—745.
*’) Jjf'strr F. 1Г(1Г(/. Pure Sociology, 1903, стр. 203, 204.
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B3 airMHoii добычей. Па бол'Ье поздней, высшей стадаи, охота, качнибалиамъ п истреблете покореинюй расы было BHiijCHeHo раз•тичными формами' ^мбства. Истреблсн 1е покоренной расы пред
ставлялось н|епрактичнымъ. Съ этого момента, посл'й покорсн1я,
дв'Ь различный расы, победившая и покоренная, приходить въ
т'Ьсное conpiiKOCHOBCHi'e одна съ другой. Полная аосимиляц1я МС/КЯу ни.\ш, однако, невозможна, такъ какъ расы эти слишкоимъ различны. Победившая раса смотритъ съ презрен1емъ на побежден
и,!' и заставЛ|Яетъ ее служить с е б е. Побежденная раса, въ свою
очередь, подчшшясь злой неизбежности, ничего другого не может ь
питать къ расе-победительнБцЬ, кроме глубокой ненависти, и
во всемъ подчиняется татько rpj-бой силе. Таково происхожден1е

касты, по м пенш Уорда, и онъ не удивляется, если кастовый д^"хъ
такъ глубоко внедряется въ жизнь всякаго обп^ес^ва, что его труд
но совершенно искоренить'*^).
Объяснят!, в]!аждебность и гете]К)генность расъ полигениз-момъ,
какъ это делаетъ Гу.тловичъ, Уордъ считаетъ, однако, недостаточнымъ- Тзор1я полигенйзма’д.ля объяс1тен1я этого, по его мнен1ю,
непригодна потому уже, что она не иместъ никакого отношен1я къ
coiiro-TroraHecKTiMb фактамъ: „оощологь, каась таковой, не имееть
!П5какого д ел а съ ироисхождетемъ человека". Причину гетеро
генности расъ Уордъ видитъ въ процессе др1фф("р(‘нща 1ци ихь,
которая началась съ того момента, кО'Гда орды и классы, по м'йре
своего разрастан 1я, стали распространяться по обширной тср])ит!:pii! земной поверхности, въ поискахъ пншр, и постепС|Нно горяли
всякое воспомннаш'е друпь о другб и о своихъ сородичахъ, разви
вая въ себ е особый языкъ, вырабатывая особый привычки, нравы,
обычаи, 1>ели1то 5ные обряды, создавая свой особый культъ боговъ,
тотемовъ. Неудивительно, поэтому, если первобытныя человечеок1Я
1Д)уппы смотрели одна на другую съ крайней ненавистью и не

видели ничего обзцаго между собою, всегда готовы я напас ть др^тчз
на друга, борясь за <‘обственное существовате^*).
Исторш расовой дифференпдацш и образованья расъ путемъ
расовой борьбы п особенно открытйо принципа есте<'твеннаго про*’) Lester Ward. Pure Sociology, стр. 2(i4, 205, 206.
Lester W ard Pure Sociology, стр. 201; также въ статьК „Social differentiation
and social integration" (Amer. .Tournal of Sociology, vol. VIII, 1903, Nay), стр. 725, 726,
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пс-х(>ждс1пя

политнческихъ обществъ и правового

гог‘ударства,

связанному съ пменомъ Гумпловича и т<ч»р1ей борьбы расз^, Уордь
придаетъ громадное iiaj'MHOc зпачен1(' для ооц 1алышхъ п]К1блемъ,
аналогичное тому, какое им'З^ю въ области бюлогическнхъ знан!!!
от 1чрыт1е прин(цияа сстествспяаго подбо})а'^'')- Расовая тсорхя
даетч> возможность Уорду подойти къ п 1Х)блем+> щюисхождон!® и
природы сощальныхъ класговъ съ новой точки зр'Ь1пя. Пронсхон;ден1е сощальныхъ клаосовъ, по мн^шю Уорда, составляем интег])альную часть общако сощальваго процесса, освященнаго расовой
■борьбой.
Ктассы должны были развиться, к аи , находитъ Уордъ, вм'ЬстЬ
со всЬми другими сощалыпями образован1ями, изъ родовой обпщны,
которая классовъ не знала.

Зарождение

сшцалыгыхъ

классовъ

Уордъ нщетъ въ образован]!! и pa-3iB!iTi!i кастъ.

Какъ хоро!![0
HBEiiCTHO, говорим онъ, одН!гмъ изъ первыхъ результатовъ завоеваш]я являедс!! поя1влен]е въ обществ'^ раазичныхъ ipaacnoeiilii!,
называсмыхъ кастами. Раса заюевателе]] становится, пр!! этомъ,
высшей кастой, завоевашгая— Н1!зшей. Межд^- ними рано развивает
ся промежуточная каста, существовазпе шторой вызываемся т]Я'бовашемъ самой жизни общества. Высшая каста дифференцируется,
распадаясь на ж^зеческую касту и касту во!1новъ, а про.ч.ежуточна!!
развивается изъ !!а!1бол'йе образован-ныхъ элеме!!товъ какъ расы
поб-Ьдитслей, такъ и расы поб’Ьж1денныхъ, и зав’Ь дуем матер 1аль1шмъ прогоюдстюмъ новаго общества. Низшая :ке раса !!споляя-

см> за всЬхъ трудъ, пли въ качеств^ рабовъ,

или

въ

качеств^

касты ремесленНиковъ, которая въ свою очередь распадается нер^дасо на множество подъ-касм и гильд1й съ насл’ЬдственнЫмъ
характеромъ. Изъ этихъ кастовыхъ обравовантй и выросли, по мн г>шю Уорда, тЬ соидальные классы, которые мы находимъ въ н1астсящее время во всЬхъ развитыхъ странахъ. Современные 1Щасс!л—
это модифицированныя касты, и .тЬ четыре такъ называомыхъ
,уООСлов]я“ (estates) европейской исторЩ, которыя такъ опре1Д’&С!енно вырисовались уж е въ 18 стол'Ьтж, точно соотв’Ьтству!отъ четыремъ боль!1!имъ кастамъ Инд1и: каста брахмаиовъ— эаю поздн'Ьй*^) Letter Ward. Social classes in tlic light of modern sociological theory. (Americ.
Journ. of Sociology. Vol. XIII), стр. 617.
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ш ее первое сослов1е, духовенство; Kimmpiu получили се<51> теперь
имя второго оослов1я, св'Ьтсвой аристокрапи, госиодствук1ща10 ,
правящего класса; вайшья— ото еов1>ем'е1Нпая буржуа;ад. .торговои]Ю'Мыш.'Г01мшки ; пакоиецъ, шудри —это современное четв('])тоо
оо'лов1е, п 1>омышлениый пролетар1атъ. И такъ какч> касты представляютъ собою пр'одукть завоевапкя и борьбы расъ, то и классы,
сл 1>цозате.7]ьно, покоются на расовомъ прпнцип’Ь. Но этогь велшлй
этническ 1й принщшъ, лежалцй въ ос-нокй соща,]тьИыхъ классовт,,
1ш сь думаеть

Уордъ, въ течеше дачгаго времени, былъ скрыть

отъ вниматя изсл1>дователей. Съ тсче 1пемъ времени забывалтн.,
чго касты вы]юслп изъ завоеван1я. Пюподствуюпця касты стара
лись уверить и се>бя II другпхъ, что касты нм'Ьютч. божд'ственпо'.'
происхождете, или во всякомъ случа’Ь опираются иа естественно!'!
поряд('1П|, Развивалось представле 1пе, что высппя и нпзп1;я касты
стали таковыми въ силу естествен наги порядка, со 1ласно д'Ьйствнтелыюй природ^ вещей. 1'^)оки, HaiiiniMt>pT>,—говорить Уордъ—
были расой-поб^дительнпцб11, которая еще въ догоме|ювское
время напала иа Г]>ещю и Малую AbIhi

и

подчинила ск'бб! на]юды,

ко'торые она тамъ нашла- превративъ ихъ въ рабовъ. Но Т!1кл. какл>,
писаная истор1я началась еще много поздийе этого времош, то
было забыто, к'Ьмл. были рабы вл. Грец 1и, и на нихъ смотрФли.
какъ на нпзпгя существа; въ такомъ смысл'Ь смотр'клп на (‘уществованте рабовъ Ижтонъ и Аристотель. Элчугъ ж е ви’лядл> остал('.я
до ТГЙКОТО1ЮН степени п до сихъ nojcb въ вощюс'й о С01рал 1.н1ыхь
клак-сахлИ'’). Тогь фактъ, что поб’Ь.ждснныя расы заняли свои сощальныя позищи, какъ выражается Уордъ, задолго до писано!!
исторш (въ гЬхъ странахъ, гдФ oh I) ж и л и ) , скрышълъ 1!Ьсъ мстинн1ое происхож дете и затемнялъ этничехм{1й пршщ!шъ, лежащ 1й
btj

осповФ

сощальныхъ классовъ. Въ

раскщытш посл1 >д!!Я10

Уордъ II видитт> главную заслугу расовой Tcopiii, указывая па
Грассери. TojmtiHapa, Вестермаркп, не говоря уже. о Гумплович)ъ.
Итакъ, согласлю Уорду, расовая борьба имФла уннверса.лшый
характеръ и всюду приводила къ однимъ и гЬмъ ж е результатам!..
Касты— это одинъ пзъ первыхъ институтовъ, выросишхъ изъ этой
борьбы расъ. Современные ж е классы, какъ О'НИ развились въ куль■

•*) Lestrr Ward, Social classes, стр. В-20.
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турныхъ соврешмшыхъ С1'р)ашхъ, являются лишь мод11фшш])ова1!нымл формами II пережитками кастовой системы. Ихъ этнической
характеръ Hurffli не исчезалъ вполн'Ь и отравилСлЯ въ 1)аз,т1нчй1 современныхъ соц1алышхъ класс/овъ. II со, этой точдчи зр^япя, шг’.iiiie классы, по мн'Ьшн) Уорда, являкпчя „низшими** ,тишь по
OTHoniCHiR) къ высшимъ; })азъ отш представляли со^ой поб^ждсяны» расы, то, конечно, они становились низшими по отпошппю къ
своимъ поб^дителямъ, въ моментъ завоеван1я и покорешя. Но это
„низшее" оостоян1е носить искуственный характеръ, оно им'Ьетъ
условное значен)1е; оно не им^етъ значенгя естественваго состояепя,
разъ навсегда давнаго и насл'Ьдственно-передаваемаго.
Признавая

этя1ич('с.к(1й пршщшгь.

какь основу

1обра;едвашя

кастъ и классовъ позднЬйшаго времени, Уордъ не отрекается при
этомъ отъ 1ч>й eioHoraHecKO-opraHHHecKOii идеи, Koroipofi проникну
то до i^KOTOpoii степени, 1са-къ мы указыва,ли, серологическое
iiocTpoeiiie Гумпловпча, что еш;е 6oH'ifie сближаетъ этихъ соц1ологовъ. Описывая въ ,,Риге Boeiology" процессы ди(|)ференц1ац1и
первобытяыхъ человФческихъ груплъ, Уордъ за*ч’Ьчаетъ: „Эти
процессы во Bcbxb своихъ точкахъ идентичны съ т'Ьми, какими
образовывались вводная система, химическая спслемы и органпческ1я формы***'I. Д ля Уорда, „органический и 1Юдъ-органическ1й
П1х)цсссы^— одни и тЬ ж е процессы въ принцип^!, хотя и раъ?шш1ые
въ метод'Ь; соц 1а.тьная эволющя подчиняется одннмъ и liiM'b ж:
общимъ законамъ, какъ и органическая эволющя"**).
Это даетъ намъ новое подтвсрждедае тому, что органическая
теор1я классовъ Аммона и расовая теор1я Гумпловпча, Ратценго-

фера и Уорда, покоятся на родственныхъ основан1яхъ, па яЬкоторыхъ обпщхъ сощолошчсскихъ прсдпосылкахъ и, такимъ образомъ, довольно гЬсно между собою связаны. Правда, расовое
о'бъяснете аслассоваро расчленешя обш,ест!ва Ш и<тго{1Пчед1каго
возникновен1я сощальныхъ классовъ не гр'йшитъ такой наивностью
сьоихъ ш.'СтроенШ, какз, органическая теор 1я, но оно дал ем не
свободно отъ серьезныхъ заблуждентй, лишаюпщхъ ея научности.
■*4 Ь Ы ег Ward, „Риге Sociology", стр. 203.
**) Lrstrr ТГаг(1, „Social differentiation*, стр. 721.
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Расовая теор1я ю всякомъ случа'Ь много выше стоить, HliMb
органическое у ч е т е о классахъ, какъ оно выразилось, налрим., у
Аммона. Въ данномъ случа'Ь, важно уж е то, что этничесий принципъ происхожден1я классО'Въ срывалъ печать аристократичвости
съ T e o p i f l органшгескихъ соцюлоговъ, которые оправдывали с у 
ществующее неравенство, ставя вопросъ о происхождеши этого
неравенства на бааисъ естественнаго отбора, и приковывали низniie классы къ в'Ьчной ограниченности, къ в'Ьчной и безнадежной
осужденности йа состояте нпзпшхъ. Расовая теор1я, съ ероимь
зтиическимъ и])11нц1Шомъ, раз})у1шиза легсн,!^' о нысошмь пропсхожде,н1и высш:ихъ классова,, указывая на п|>остой фактъ (*илы
и насилия, бланюдаря которому выспл1я расы д^лалпо, низшими, а
гаьзпкя высшпмп. Правда, BMi>CT4> принщша насл'Ьдственпаго,
искшгнаго, чуть не божествевнаго аристократизма высшаго класса,
расовая тео]ня выдвинула припципъ превосходства сильнаго; пра
во насл'Ьдственпаго аристократа зд'фсь замЬняется и])авомъ силь1ШП1. Одинъ пришцшъ стоилъ другого. Но все же это было шагомъ впередъ.
Пыставляя основой клаооовахх) расчлененгя въ общес'пв'Ь расивун) и племенную гетерогенность, расовыя теор1и не въ силахъ
были, какъ мы видЬли, выяснить ни сущности соц 1мьиыхъ классов'ь, Ни щюпесса исторнческаго образован!» классовъ. Этого не
мог.’И! сд'Ьлать расовыя Teopiit уж е по одному тому, что в'ь основу
выяснет'я экономической категорш, каковой является понят1е
сощальнаш класса, онЬ клачц не экономическ!й моментъ, какъ
слЬдовало бы ожидать, а этнически!!. Благодаря этому, эти Tcopin
не могли провести различ.'я и меясду сословнымт. расчленешемъ
и классовымъ. Безъ послЬдняго же различен!» проблема conituibныхъ классовъ не могла бы.п, раскрыта даже въ самыхъ общихь
своихъ элементахъ. Песом1Й>шю, моментъ заво1ъ а т я , покорен!я
одного племени другимъ, не могь не о'гражаттся на процсссЬ разложевоя общества на неравныя группы. Но причины этого разлоHvOHi» и дифференц 1ащи лежали не внФ общества, а внутри его.
Теор1я ж е завоеватй совершенно не касается внутреннихъ процессовъ въ эволюцш общественныхъ отношешй, принимая при-
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входяицс моменты за лричнно-обра^зуюпйе п нер 1>дко сл%дотв1е за
первопричину. Лишь одинъ моменп. являлся жиу.нелвымъ ]$ъ расовыхъ те(ор1яхъ,— это моментъ борьбы, которую авторы эгихъ
Teopiii клали въ основу сощальной эволюц1и и образования соц 1ал 1.ныхъ группъ. Но этотъ момбйтъ сощаЛьной борьбы, въ бол'Ье чиCToii форм'Ь и не на эткнческомъ, а на экономичесиомъ фундамент’^,
былъ провозглашенъ еще ранними соцДалистамж и французскими
итописталш и историками, какъ лты видфли выше.

3.

Teopia общестпеыныхъ клаосовь на основа разд-ЬлеH i a труда и oOpaaoBaiiia професс1й.
Существуютъ попытки постросн1я уче 1пя о тигасоовомъ разслоеМи и о сущности образован1я клаосовъ па ос.нов'й раздТлюн1я тру
да и профессш. Представителями такою рода учппя о соц1алышхъ
классахъ являются Шмол.1 еръ, съ одной стороша, и Лртуръ Боэръ
— съ друюй.
Что касается Шмоялера, то вопросу объ 1>бщественныхъ клаесахъ И классовой борьб'Ь онъ уд'Ьляеттэ большое виимаше. Но подходш ъ къ ОТОЙ дцюблом'Ь Шмоллерь 1Й> какл. экономисп>-теоротикъ;
въ разр'Ьшентп этой проблемы онъ не Д5’маетъ найти положения,
которыя бы мо1\яи стоять вьтЬстА йш ей овяэи съ эиодомнче(ск101Г

Toopieii и шторыя бы мот'ли ттролить св^^тл, на. uteoTopua п] 10б„тсмы посл'Ьдней. Шмоллеръ подходитъ къ npo 6 HeMii классовъ, какъ
политикъ, заинтересованный разр’йшешемъ „сотцальнаго вопрос-а."
Какъ вдумчивый изсл'Ьдователь, Шмоллеръ не^можетъ разр'Ьu ia T b проблему шассовъ и классо'вой борьбы п]х>стымъ отрицандемъ классовъ или ихъ игнорщювантемъ, какъ дТ>лала, но е ю же

словамъ, старая 1естественвая .теор1я народиаго хозятют'ва, исходив
шая изъ идеи ооцДальной гормонти.^) Правда, Шмоллеръ самъ пе
далекъ отъ этой идеи сощальной гармон 1ж, но посл'йдняя ;ьтя ючтз
.является не фактомъ повседневной жизни въ ncTopiii челов'Ьческаю общества, а одпимъ изъ идеаловъ, къ которому приб.лиясается
Ч G. SchmoUcr. (Trundriss der Volkswirtschaftslehre. II. Leipzig 1904, 1—6 Aufl.
Viertes Buch, cip. 498.
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общество. „Интересы сощальныхъ класоовъ, говорнтъ Шмоялеръ
въ овонхъ „Ueber einige Grundfrageii“, должны постепеашо Оздоровляты'я (sich lauteni), но кролтЬ того они должлы, въ силу проаресса
на.1юдио-хо.зяйственноп оргаиизаидщ приходить къ такому состояHiHt, при кчп'оро.мъ переносились бы легче конфликты и д-блалиа^
бы MeHte значительными. Гармшпя интересовъ яв«тяето» одними
п.гь идеаловъ, къ котодому мы приближаемся съ каждыми новыми
прогрессомъ HCTopiu"^.
Но таки или иначе подойдя къ проблем'Ь классовъ, Шмшлеръ
п 1)И1шмается за изсл'Ьдован1е посл'Ьднсй со всею добросолЬстностью
своего историчесжахху метода. Полагая, что образоваше обществен
ныхъ 1,итассовъ 'rbciiljiunuMH обра;юмъ связано съ историй разд'Ьлегпя труда и развит1я профессш, вытекая изъ посл^&днихтъ Шмол-

леръ принимается за кропотливое и;зсл'Ьдован1е по истор1и раздЬлегия труда, ставя своей задачей сначала фаютгческую истор!«)
образовашя раздЬлеМя труда чисто описателышх) характера, а
загймъ обработку этого сырого матер 1ала и выяснешя сущности
какъ самаго раздалсхпя труда, такъ и образования классовъ^).
Всю сложн^чо проблему классовъ Шмоллеръ разд’Ьляетъ на
дв1\ части: въ первой части онъ разбирает'ь вопросъ объ об])азоваiiin соц 1а, 1ьныхъ классовъ, останавливаясь, главнымъ образомъ, на
выяс.нен1и оснрв'ь этого образоа!ан!я; во второй части проблемы он ь
разоматриваетъ вопросъ о борьб'Ь к.чассов’ь и класс-овом'ь госпо;'.ствгЬ. Pbiiieiiic этпхъ вопросовъ въ бол'Ье законченномъ и разработакомъ впд'Ь Шмоллеръ даетъ въ ,,Qrundris.s dec Volkswirtschafts-

У

0 бши|)пый историчсчж1й матвргалъ,

которымъ располагает ь
Шмоллеръ въ свое.\1Ъ paapiiuieiiin той: и другой части проблемы
{классовъ, однако, не прпвелъ Ш.тллера къ богатымъ и ц'Ьннымь
тч'орстичеокимъ выводамъ и стройной теорги классовъ, какъ это
’) ( H v g k i v S c h m o l k i ' . Uober cinigo G rim dfragcn <ler Sozialpclitik uiid der THlks\virtschaftslehre. Zwoite, verm. Aufkige. Leipzig 1901, стр. 127.
Си. G u a t a v S c h m o l h r . Die Thatsaclien der A rbeitsteiliing. Jabrbiich fiir Gesetzgebiing, V erw altung und Volkswirtsohal't im D eiitsihen Reich. X III. .Tahrgang. lit. Heft
Leipzig 1889, стр. 57— 128; G . S c h m o l h r . Das W esen der .\rbeitsteilung und der
socialeu Klassenbildung; ibid., XIV Jabrgang, E rstes Heft, 1890, стр. 45 и с.ткд.
*) G . S e h m o U o r . G rundriss der V olksw irtseliaftslehre, I. ,,Die gessellsohaftliche Klasscubildung‘‘, CT]). .391—t i l (1901 Leipzig), и П, crp. t9 6 — 5.57 (1904 Leipzig).
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ВИДНО изъ его учошя о соц1альныхъ классахъ. Посл'Ьднее сводатеявъ общемъ, къ cjrlijiy'rouieMy.
Прежде всего, ш дъ образован1емъ сощальныхъ класоовъ Шмол-

жръ понимаетъ „разложен1е общества на нзв’Ьстное число бол'Ь '
или мен4е значительных'^ группъ,

сослов1й

которые соединяются равные или близьче

или

по

классовъ,

своему

въ

сходству

ттапушнлы и семьи, образуя бол’Ье или мен'Ье открытыя

или

со

вершенно замкнутый единицы, не на основ'Ь сродства или сос^д
.'•тва, а на оспов'Ь общей профессш, трудовой д-Ьятельностн, владЬН1я, образовандя, нер’Ьдко политическихъ правт>, и нс въ цкнях?.
ведв1пя общихъ хозяйственныхъ д'йлъ, вО чтобы ук]1'Ьпиться вт>
сознанш своей обдцности для пресл'Ьдоватя общихъ иитор»'оовъ““). Зд'Ьсь мы видимъ попытку

дать 011ред'кяеи1е

110нят1я

(|ОЦ алыгаго класса,—попытку, однако, мало удачную. Опрсдйлшпе
Шмоллера неудачно уже тЬмъ, что неясно само опред'Ьляембс,
самый объеьтт, 0 П1>ед1у 1С1пя („гру 1шы, сослов1я

или

классы",);

понятие 1сласса Шмомгеръ по существу ire отлпчаетъ О'тъ понят! я
сослов1я; 1)аз.’игйс меягду т'Пм'д, и Д])'угимъ лежигь^ по его Mirbuiio,
лишь въ правовых!, разграничмйяхъ и насл'Ьдствешюстн. ВсЬ бол'Ьс
или люн'Ье значительные изъ ставишх'ьосП,длыми 1тродовъ, которые
—говоршъ Шмолле^гь— ^пережпли уж е строй к].ювиаго ])0дства и
систему 1ЮДОВОГО быта и нодверглись разд'кледйн! труда it образован1ю профессий, состоятъ изъ 1)аатичиыхъ общественныхъ клас
совъ, построенныхъ на начанахъ icjiapxin; нхъ или всеп' два,
нанрим’Ьръ, диорннство И народъ, или три— ^дворянство, народъ и
несвободные, или аристокраПя, средпдй классъ, низипй классь;
нер’Ьдко каждый пз’ь этихъ классовъ образуетъ множество иодъклассовъ; эти общественшщ классы являются 'rpjnniOBHми образоват;ш и изъ лицъ иля семей, кюторыя раньше обозначгушсь
словомъ „сослов 1я", когда они разделялись между собой въ правовО'Мъ отношенйг и былтг наследственны; b'i> настояшд1"[ же моментъ
они обозначаются больше пменемъ „к,ласссвъ"®). Несомненно одно,
думае.тъ при этомъ 1Пмолле])Ъ, что, разъ во;ишкпш,

эти

ipyram

уж е не исчезаютъ, какой бы модификации оне ни подвергались въ
‘) а. ^^chm'illrr. (rmndriss otc., I, стр. 392 (Lidiizig 1901).
(f. Schmollir, ibid., стр. 392.
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ircTopin, изъ стол'Ьпя въ CTOjrbTie. Съ точки spliHiH Шмоллера, тмшмъ образомъ, классы—это то же, что и сословныя обраxoaIi

зова1пя, 1ГО освободив1и 1яся уж е отъ иравно-политпчсскихъ различш между собою и потерявипя характеръ насл'Ьдственнах'о перехо
да изъ покол'Ьшя въ покол1^нае. Въ чемъ ж е видитъ Шмоллеръ
основу этихъ групповыхъ образованш „классовъ пли оосло1в1й“ ?
Уже въ своемъ опредктеи 1И понят! я общественнаго класса
Шмоллеръ говорить объ ос-по}!ахъ (но но объ основ'Ь) образован'сч
сооральиыхъ классовъ; среди этихъ основъ онъ

y|iva;3b№aeib

на

различая въ про<|)еюс1 и, трудово!! д'йяггольностп, влад-Ь-нш, образова1пи, политичес 1шхъ правахъ. Иаадюмоздивши въ одну кучу столь
ко основъ самаго различнаго характера и порядка^ Шмоллеръ въ
|дальиЬише1мъ anaAnotj своемъ отб])асыва1етъ, однако, агЬкоторыя
изъ перечисленныхъ основъ, но за то прпбавляетъ еще и иовыя.
Такъ, напрпм., образовалто^ какъ классюобра-зуюирш: основа, у

Ш.тллера скоро же отпадаотъ. Равнымъ образомъ, онъ отнимаетъ
характе1)ъ такой ж е основы и у права и юсподства, оставляя за
ними лишь значение силъ, вл1яющпхъ въ томъ или пномъ HaiijjaBленйг II лишь модифицщаующихъ образование классовъ. „ОбразсBaiiie общественныхъ классовъ, говоритъ Шмоллеръ, пм^етъ
встественно-поихологнческ!я и хозяйствеино-техтшческчя причины,
которыя дЬйствуютъ независимо отъ права и государства; но
практ’ически он^ дЬйствуютъ только въ государств'Ь и внутри
права и его orpararieiiiii, а также внутри бачыппхъ моралыплх;,
общественныхъ п^юдессовъ, которые образуются въ челов'Ьческомъ
общмии и которые могутъ усияива'п>, ослаблять, или модифици
ровать образоваше классовъ"^.
Методологически элиминировавшись отъ правно-политичвской
основы и основы образован!я, какъ причинъ, непосредственно не
твуюнщхъ на возникноветс классовъ, Шмоллеръ снЬшить
выдвинуть новые факторы; психологаческ!!! и расовый. Съ то^пси
зр-Ьшн Шмимери. психологпческай факторъ начинаетъ р 1>йствовать въ смы'сл'Ь обра;юван!я сх>1па,тьныхъ клаоюовъ уж е со того
самаго момента, когда въ обществ'^ начинаютъ появляться сущ е
ственный

ра;з.т1ИЧ1я между индгашдамп пли семьями; психолопх-

G . S o h m o U cr,

ibid., стр. 395.
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ч(чж1я причины д^йствуютъ въ данномъ случа’Ь въ тол1ъ направ,:ii6uiii, что среди индивидовъ съ бол’Ье ила мсн'Ье одинаковымъ
положсшелть иачинадтъ вырабатываться „равные или близко
другь къ другу стояшде интересы, чувства, предстаатмпя и идеи*';
])азвивается потребность среди опред'кте.нныхъ индивидовъ кь
самопризнан1ю (.Anerkeunung); въ каждой данной группа индивпjcin, появляется чувство сословной и професс 1опа,тыюй чести, а
зат’Ьмъ уж е классовый духъ, классовое самосоанате^ образующее
С1*''ди пн'дпвидовъ съ общими иитересвзии бОкТ'Ье или мен'йе icptaKVKI соц 1а.л1,но-психолоп1чсокую (;вязь; этотъ классовый духь
выростаетъ сначала въ форм’Ь полубезсознательнаго, неоформленнаго, темнат'О чувства къ общешю, кото|юе затЬ.мъ кр'Ьпнетъ, раз
вивается, по M'fepdfe роста культуры, роста самосознатя группы,.
в]>аа^д&бныхъ, алтаговиотическихъ течешй со стороны группъ съ
иными шгтересамп и противоположными нacтJюeнiями; этоть^
классо.вый духъ и классовое чувство, составляюпце свой особый
м1ръ психологическихъ настроешй группы, и способствуютъ тому,
то данная ipynna выростаетъ, оформливается ir образуется въ
сод и льный классъ®). Таково дЬйств1е д сила, ni>n образовангн
ебщественныхъ классовъ, психологическаго фактора, съ точтм
зр^згая Шмоллера. Но, въ контуй концовъ, и психологтгческчй
факторъ, какъ одну изъ причннь, вызывающнхъ образоватйс
классовъ, являющуюся, по irH’bniio Шмоллера^ даже „важн'Ьйпгимъ
корнемъ всятсадо к,лассообразован131“, онъ также оставляетЪ| въ
cTOjTOH'b, что. счнт!1я его, невидимому, первичпымъ факторомъ, но
t1v>№

ire MCirfeo внч'Ьмъ

не

обосновывая

такое

жоиглирован1о

факторами, какъ классообразуюпщмп причинами.
Итакъ, кашя же основы'образоватя классовъ находить Шмол-

леръ? „Отвл('каясь отъ... модифицирующихъ элементовъ,—гово
рить Шмоллеръ,— мы получавмъ расу,*разд'Ьлен1'е труда и образованге профосс 1й, а также и распред’Ь.легпе дохода"®).
Раздклеше труда, согласно Шлюллеру, происходить одновре
менно съ об.ра,зован1емъ професс1й, и, такимъ образомъ. Шмоллеръ
приходить къ признан1ю собственно лфехъ причинъ, непосредствен®)
®)

G . Sehm oU cr,
в .

S c h m o llr r ,

ibid., итр. 393.
ibid., ет|). 396.
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•гШ иызынающнх!) обра;зова1Йе .сощальныхъ аслаосовъ; эти три
причины Шмоляеръ раеполаадотъ въ сл'Ьдующемъ порядк’Ь: а) ра
са, Ь; раз(Т'кт1ен1е труда и с) распрвд'Ьле.н1е (предполагается, ко
нечно. неравном'Ьрнюс распред'Ьлен'Ге) дохода. Никто, по миЬн1ю
Шмоллера, не отрицаеть, что всЬ эти т[)И причины опред'Ьляюще
д'Мствушъ на образовате классовть, но сшръ идетъ лишь о сте
пени вл1ян1я этихъ трехъ рядовъ при1ЧИ1нъ, и споръ вполне понят
ный, какъ думаетъ Штллеръ, такъ какъ р-йпь идетъ о бс-зкодалио
слолтныхъ явлен1яхъ и взаимодЬйствхяхъ. Гобино и его шкюла
Оо!'дятъ BC'li класговыя про'тивоположностп къ раей, признавая, что
аристшчраты всего м1ра шгЬюгь индо-германс^кую кровь, а что у
йизшихт> классовъ точетъ кровь негровъ. Такой взглядъ Шмоллеръ
считаетъ, однако, сильно преуве^щче1Ш1Ы.мъ. Такимъ же силышмъ
преувелячетемъ является, по еш MH'feiiiio, и лхюдставлеше cou|iaлиетовъ, которые сводятъ причину образовантя классовъ „исклю
чительно или преи-мущественно къ неравенству и.мущества и дохо
да; таково, по мийшю Шмолллера (ошибочному, какъ мы ушщи.мъ
ниж'С), ученае Маркса, таковъ же взглядъ на этотъ пред.метъ и
Бюхера, которые „стоять не далеко отъ такого пониман1я“ . „Я
пытался, прибавляетъ въ данномъ cny4a"b Шмоллеръ по1Дчеркнуть, главиы1мъ образомъ, вл1яше професстй ц разд'Ьлентя труда,
но Къ окончателытымъ результатамъ наука еще не можетъ прптти
въ настояпцй моментъ нашего познантя"*'').
Разд'1ктен1«1 труда, какъ классообразуютцему фактору, Штллеръ лридр|етр^, такимъ образомт^а, п1М‘обладаю 1цее зяачен{1е|,
зючему его ученк' объ обществ('нныхъ клас'ахъ и >южно характе
ризовать, главиы.мъ (збра;зомъ, именно по этчтй основТ>, хотя въ езюемъ аналтгз'к Шмоллеръ не оставляетъ и другте факторы, т^юмТ.
разд-Ьлетя труда; особе.нно неохотно онъ разстается еъ расой.
„Я хотЬлъ бы особенно отметить, говорить Шмоллеръ въ своем
рецеатз1и на книгу ванъ Оверберга, что исторически впереди дру'Гихъ стоить раса и разд'Ьлеизе труда““ ). Между т^мъ, .то, что
самъ Шмоллеръ говорить о расовомъ фактор-Ь, логически должно
,—

'“) G. SchmoUrr^ Grundriss I, cip. 395, 396.
’■) О. Sehmollcr. Besprechmigen. Jahrbuch fiir Ge.stezgebimg, Vcrwaltung uiid Volks■wirtsebaft im D. R. 32. Jabrgang 1908, I Heft, стр. 321—322.
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было бы Шмоллера заставить элиминироваться отъ этого фактора
при алализ'Ь образовашя общественныхъ клаосовъ. „Расхожден1е
(мелсду классами), говорить Шмоллеръ, остр'Ье всего было тамъ,
гдЬ государственная жизнь слояшлась подъ вл1яшемъ господства
бол^^е сильной 1>асы надь слабейш ей и гдф, не смотря на стол'Ьт!;!
долгаго взаимнаго соприкосновен1я, возниклпе изъ различныхъ
расъ классы чувствуютъ себя еще чуждыми другь другу. Но—
прибавляетъ при этомъ Шмоллеръ—образован1е классовъ не
отсутствуетъ и тамъ, гд’Ь государство однородно по своему расово
му составу"
Если признать, что образоваше классовъ совершается и находитъ себ'Ь м'Ьсто и вн^ расовыхъ элементовъ, то необходимо заклю
чить отсюда, что расовый факторъ является литтть случайнымъ при
образованти общественшыхъ классовъ, что раса не состаатяег г.
необходимаго элемента классовъ и не входить въ сущность |класоообразовашя. Если Шмоллеръ пришаетъ существованае сощальныхъ классовъ и тамъ, гд'Ь не было столкновешя) расъ, онъ могъ
ом'Ьло э;шминироваться, въ своемъ изсл'Ьдованти сущности ч
„внутреннихъ причинъ"^’) образовашя классовъ, отъ фактора
расы, такъ какъ въ дашюмъ случа’Ь раса является у ж е вн'Ьшнимъ
привходялщмъ
элементомъ, во всякомъ случа'Ь^— элементомъ
несущественнымъ, не опред’Ьляющимъ. Но отр^итться отъ мно
жественности факторовъ, отъ плюрализма, Шмоллеръ не можетъ
уж е въ силу методологической особенности своей школы, кюторая
боится отвлечешй, абстраагщй, обобщентй, которая, назшпляя и
нагромождая факты и причины одни на apj'rie, ду^маеп,, что еще
не пришло время для обобщешй и чистой абстрашри въ экюномической наук'Ь.
Равнымъ образомъ, и по отношенш къ фактору неравном'Ьрнаго распрсд’Ьлешя богатства (имущества и доходовъ) логическая и
методологическая необходимость должна была бы привести Шмол
лера къ элимшшровап1ю его при изел-Ьдованти о классообразоваши. Достаточно въ далномъ случа'Ь указать, прежде всетх), уято на
“) в . SchmolUr. Grundriss 1, стр 392; ср. также S-linioller’s Jahrbuch, И. XIV,
1890, стр, 72—74; „Das Wesen der Arbeilsteilung und der sozialeii Klassenbildung".
*’) G. Schmollcr. Besprechungen. Scbmollcr’s Jahrbucb, 1908, 1. Heft, стр. 322.
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ТО, что, для

Шмоялера, различ1я въ оощальномъ положеши, иму-

ществЬ и доход'Ь являются лишь вторичными посл'Ьдств1ями сощальной дифференщацш. „Первое образован!© собственности,
говорить

Шмоллеръ, и начавш'ееся неравном'Ьрное распред-Ьлете

ея есть лишь результать раздфлешя труда и образовашя клаосовъ... У ж е на основа существуюш;а10 образоватя классовъ явля
ются различ 1я въ распред'Ьленш п земельной собственности, ко.торыя загЬмъ закр'Ьпляются путемъ права насл'Ьдственной передачи
и въ кулътурныхъ странахъ продолжаютъ развиваться въ теченте
многихъ стол'ЬПй. ...Но всятюе распред'Ьленад земельной собствен
ности... не первопричинно, а является сл’Ьдств1емъ уж е существуюпщхъ ран'Ье раздЬлешя труда и професс 1й, а также уж е появив
шихся ран^е различш въ личныхъ свойствахъ и харантерныхъ
особенностяхъ различныхъ соц^альныхъ грулпъ"^*). Главную
противоположность между наемными рабочими и предпринимате
лями Шмол^иеръ видить точно также не во владЬши, не въ различ1и разм’Ьровъ имуш^ества и дохода, а въ насл^дственныхъ свой
ствахъ тЬхъ и друтихъ, образован1е которыхъ, по мнЬшю Шлюллера, много важнЬе (для сощалъныхъ реформъ, ч'Ьмъ исправленхе
неравенства въ распред'Ьлеши богатства^'). Шмоллеръ, такимъ
обра.зомъ, считаетъ распрбдЬлен 1е богатства не первопричиной, а
cnIiHCTBieMb „вторичнаю" ряда, вытекающимъ изъ факта разд'ЬЛ(мпя труда. Это положен!© Шмолле2>а и было т'Ьмъ главиЬйопимъ
пунктомъ, (который вызвалъ больше всего найадокъ со стороны

Шмоллера и въ особенности со стороны Бюхера, кото
рый считалъ данное полож ете Шмоллера перевериутымъ и кото
рому Шмоллеръ, не смотря на уничтожающую критику Бюхера,
критиковъ

оставался тЬмъ не менгЬе в4ренъ“ ). Но въ такомъ cnyHaii страннымъ казалось бы ставить распред'Ьлен^е имущества и дохода въ
одинъ р щ ъ съ раэдЬлен!емъ труда, придавая причин'Ь и вытекаю
щему изъ нея сл ^ ств !ю одинатсовое причиннообразуюш,ее злшеHie. Шмомеръ тймъ не мен'Ье это д'Ьлаетъ и ^чюрно настаиваетъ
“ ) о. Schmollrr. ,I)as
Wesen der Arbeitsteilung und der sozialen Klassenbildung*.
Jahrbuch f. Ges^-tzgebung, Verwaltung imd Volksw. im D. Ч,. XIV B., 1890, стр. 86 —87.
“) в . Schmollrr, ibid , стр. 89.
“) Гм. К . Bucher. Entstebung der Volkswirtscbaft („Arbeitsgliederung und soziale
Klassenbildung'). Leipzig 1897, 2 Auflage.
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на овоемъ, не смотря на всЬ ука;нт1пя критики. Между T-feMB, ужз^
1иъ собствоннаго предста,влен1я) Шмиллера о 1засщ>ед'Ьлена1г богат
ства, какъ яв.лен1[г п 1Ю.н,аводиш1ъ и В171тскающемъ нзъ факта раадкленая труда, сл'Ьдустъ иеобхсди.мо ’ть жяимцн,1грова1Пя въ образоваши классовъ этого фактора.
Мы паходимъ. таки-.мъ образомъ, что центра:1ыш й пунктъ уче]пя Шмоллери объ осчювахъ образовашя сощальныхъ класоовь
лежшт; вее-так’п въ разделен!!! труда, хотя салгъ

Шмоллеръ, исхо

дя нзъ иринцш т множеетвек1«Х1Ти ())акторовъ, при изсл’Ьдова,н1и
ооц1альныхъ явлений, въ своемъ aHaBH3i(> образовантя и сущности
сстцалышхъ к'ласеовъ, базпруетъ на основ'Ь трехъ факторовъ, какъ
прнчшно-д'Ьйствуюпрнхъ: расы, 1)азд'Ьлен1я T[)y;ia и распредйлен1я дохода (и пмущества). Иосл^дус'.мъ, поэто.му, шъ то.чъ! HvC
nopfl;;Kli за далыйпншмъ рлзвит1емъ взглядонть Ш.тллера по
вопросу объ общсч'твенныхъ клах;сахъ.
Вы(^тавляя pacoBuir факторъ въ каче<-гв^> одной изъ к,:шсеообразуюпщхъ прнчпнъ, Шмоллеръ находить силу его прежде псеи) btj томъ, что типъ расы удерживается въ теч ете многихъ сто.liiTiii, благодаря ши.-л'Ьдствешшета. Этому фактору Шмоллеръ во
всякомъ случа'Ь п]чтдаетъ большое значение. Тамъ, говорить онъ,
гд’й 1)асы и пл1е.мен{а жили въ тф>(чюмъ общегпи между собою и гд1з
он!й ещ е н(* очень отшлифованпп ь въ свонхъ расовыхъ особеиностяхъ б.лагодаря К[юве<;м'Ь1яеапю, та.мъ истор1я анс’Ьхъ временъ гшказывастъ намъ, что высийе и шгзшне классы П1№дставляютч> со
бой cooTB'bTCTBifHiHo выспйй и 1ПГ311ЙЙ расовый типъ. Вм'Ьс'гй съ
этимъ. Тчонечно, n.Mt,TO .\['Ьсто. по мн'Ьн1ю Шм-ылера, Д'1[пк'тв1е и
др>тнхъ прпчин'ь, особенно обрааоватя професс1й и HepaBHOMf>pности собственности; и не всегда легко, думаетъ Шмоллеръ, оиредt>лить, какая степень вл1ян1я приходится на разд'йленю про(|)ессш и вака.я на расовое различте. ,,Но что расы п пршнадлежноспэ
къ опрсд1>ле(Шй.>му племени являются oflHoii ш ъ причипъ обра;}овантя классовъ, что классовыя противор^ч1я ярче всего возникаютг>
и рашиваются на расовой основ'Ь, что вл1ян1е расы продолнсается
въ теченге безконечнаго колшхества поколЛнзй, ии одинъ самый
наивный челов'Ькъ, говоритъ Шмоллеръ, не станетъ отрицать"” ).
”) в . SchmoUrr, Grundriss, 1, ст]). 39G.
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Собстеенио шивысшую степень д'Ьйств1я расы па образован!»?
оощальныхъ клаосовъ Шмоллеръ видип. лишь по отношентю къ
батЬе или мен’Ье отдаленному прошлому. Въ нов'Ьйшее время
сила этого фа(к.тора, по его мнгЬшю, прнт^шлястся уже. Но въ происхожденЙ! рабства и крепостничества Шмоллеръ придаепь расовымъ столкноввн1ямъ преобладаюш^ж) роль.^*)
Мы уже говорили выпхе о томъ, какъ невелико научное; значевпе расовой основы въ

теоретическомъ

анализе

образовашя

п

сущности общественныхъ классовъ. Перейдемъ, поэтому, ко вто
рой основе, на которой строить Шмоллеръ свое у ч е т е объ образованш оощальныхъ классовъ,— разделенаю труда и возникновел1н>
професс 1й.
Основе разделщпя труда и про4>есс1й Шмоллеръ склоненъ
прида 1ватъ реш ающ ее значете для образован!^ классовъ, насколь
ко толь|ко позволяетъ ему выделять тотъ пли иной факторъ изъ
ряда другихъ евю тоор1я лтножес'шен1ности факторовъ. Защ ите и
аргумеиганш этого фактора Шмолмръ уделяетъ наибольшее вним а т е. Онъ не прочь даже, въ целяхъ больше!! aprj'MenTapiii, опиратъся на М'иен1е соц!алистичес,к.нхъ пн<;ателеп, хотя въ других»,
случаяхъ онъ награждаеть представ'ителей соц 1ализма и вождей
нпзшихъ 1глаесовъ общества сямыми 1гелестн'ы,ми эи^гтeтa.ми^“). Въ
дапномчз случае Ш.тллеръ думаетъ опереться на авторитетъ

Энгельса, пршюдя его слова, что „дел(;н!е общества на классы по
коится па законе разделея!я труда““ ). Энгельсъ, действителынь
процессъ образов1алпя классовъ ставитъ въ близкую связь съ процесоомъ разделе,шя труда; но, какъ мы ^-виднмъ ниже, тщя Энгель
са разделен!е труда является лишь необходимымт, естествевнотехническимъ услов 1емъ обра&овашя сопдальныхъ ,классовъ, а не
пргииной его; причинную же основу образова1Йя классовъ Энгельсъ
виделъ не въ разделен!!! труда, а въ отношен1якъ производства и
распределетя, т. е.' въ процессахъ чисто экономическаго характе
ра. Но посмотримъ, чемъ и какъ аргуметгтируетъ Шмо.ыеръ свое
’*) G. Schmollcr. Das Wescn der Arbeitsteilung imd der sozialen Klassenl)ildung
Schmoller's Jahrbucli, XIV B., 1890, I. II,, стр. 72.
”) в . Schmollcr, Grundriss 1), 549.
*“) O. Schmollcr, Grundriss I, 409.
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положеше о томъ, что основа образован1я обществснныхъ класоовт.
покоится на разд^Ьлсюи труда.
Можно дзгмать, говорить Шмоялеръ, что появленю професс1й
II pa 3;j,1wieHifl труда внутри народовъ соэдаетъ при иав’Ьстпнхъ
услО'в1яхъ особый разновидности въ народномъ xapaKTopii, кото
рый иутемъ наследственной передачи переходятъ изъ покол'Ьн1я
въ покол'Ьн1е. Благодаря этому, образуются резш я расхожден1я
и противоположности въ способе жизни и въ услов1яхъ труда, ко
торый хотя и испытываютъ на себе нивеллир^тощее вл1ян 1с духовнаго и физическаго характера, въ силу постояннаго сопрпкосноBCHiH и взаимнаго общ етя, но вл1яЕ1е это обычно невелико и не
постоянно. В м есте съ темъ, съ Прогресоирующимъ разделен 1е^гь
труда и профессш, духовная и физическая приспособленность кь
определблнаго рода деятельности настолько развиваются, что обык
новенно дЬти продолжаютъ профессш отцовъ, что они выбираютъ
с еб е жёнъ большею частью изъ одного и того ж е круга родстве нныхъ профессш, что остаюпцйся неизмен 1Ш1мъ способъ жизни и
родъ труда настолько входятъ въ тело и духъ индивидовъ и классовъ, что нервы и мышцы, мозгъ и кости каждаго приспособляются
къ спещальпой определенной д1’>ятельпооти. Татчого рода приспособляс'мость ведетъ, по мнен 1ю Шмоллера, къ тому, что въ соответствуюпщхъ крутахъ вырабатывается обыкновенно определен
ный видь воспиташя, образован1я, нравственности и привычекъ,
что во всей совокупности своей споообствуетъ закреплолтю типа.
Гчлшфпчесаая; особенности и различ1я, созданный частью благо
даря естественному отбору, частью благодаря дачгому присно
соблетю и наследственности, частью, наконецъ, благодаря одно
родному образованш и С1>еде, выростаютъ въ соответствуюшдя тиш леш йя классовыя характерныя черты. Эти типическ1я классовыя черты не вездЬ, конечно, одинаковы, подвергаясь колебашю,
какъ въ стопе,ни ясности своего проявлгн!я, таьъ и нъ стлгени
своей определенности и постоянства: все завиошъ въ дашю.мъ
слушае отъ характера niK)<})ecciii и Tpj^a, отъ продолжительности
наследствешплхъ вл 1Я1пй и отъ ра;1личнаю рода другихъ yiMOBiit.
Но едва ли кто будетъ отрицать, думаеть Шмолжръ, что пастушеск 1й иосохъ и плугъ, мечъ и молоть, веретено и ткацкий станокъ.
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игла и рубашкъ налагають на опред’Ьленныя группы общестгт
специфическую печать и не только временно, но передаваясь п-зъ
покол'Ьн1я въ noiKOH'iiHie. Пока господинъ и рабъ д'Ьла.тц одну и ту
же работу, вели одипаконый образт, жизни, до гЬхъ поръ межад'
ними не существовало никакнхъ классовыхъ противоположностей:
сшпальныя противоположности вызваны были различ 1емъ профссciii и труда“ ). Шмоллеръ, однако, не хочетъ сказать, что всяко':
разд’Ьлензе труда вызынаетъ образова1пе классовъ. Такое дЬйствю
Шмоллеръ пршшсываеть лишь такпмъ фазамъ раэд'Ьлеи1я труда,
ьоторыя им'Ьюгь крупный маси 1табъ, проникаютъ глубоко въ
жизнь народа, захватывая широк! я части его, и производятъ значптелышя .техннческчя, духовный,

моральный и организаторошя

улучшешя” ) .
Въ своемъ положенш о причиннодЬйствующей при образован1и
труда Шмоллеръ, тахшмъ образомъ,
опирается на психолотическую и бшлогическую базу (насл'Ьдствен1сласс01въ роли разд'Ьлешя

пость и приспособляемость), дуиая, что разд'Ьлонте труда и профессзи вырабатываютъ разлнч1я и противоположности въ психологш соотв'Ьтствуюпщхъ rpjTnib и что эти различ1я, передаваясь
насл'Ьдственнымъ путемъ, въ конц'Ь концовъ создаютъ типы, т. е.
классы съ олред'Ьленно вы раж еты мъ типомъ. Является, однако,
вопросъ, действительно ли профессшнальныя свойства, особеньистп и различ1я передаются по насл'Ьдству. Шмоллеръ р'Ьшаетъ.
этотъ вопросъ утвердительно, ссылаясь на работы де Кандоля, Рибо, Тальтона н утверждая, что чувство, характеры интеллшентHocib ( Ictclligenz)^ а. также инстинкты и способность къ сообразителыюсти (Sinneswa!imeli.muBgen) способны къ пасл'Ь|ДСТвенной переданй. Спеща^шнаго изсл'Ьдоватя у Шм>ллера мы, однако, не находпмъ по данному вопросу; онъ ограничивается лишь незначитель
ными ссылками изъ вышеупомянутыхъ авторовъ и обпщми голо
словными утверя1ден!ями.
Это положен!е Шмоллера о наслЬдственности ди()>ференцирсванныхъ шдивидульныхъ качествъ, пр!обр'Ьтенныхъ подъ вл1ят е м ъ разд'Ьлешя труда, является чрезвычайно слабыми въ учеши
*') (г. Sehmoili г, Gruiuiriss I, 306—397.
’“) (г. Schmiillcr, Grumlriss, I, стр. 397.
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Шмо.ыера и кыувало оп}.ишодливую критику особешю со стороны
Бюхера п вонъ Оверберга. Ссылаясь на Бцгяе, Деяяжа н на мнЬн1я ряда б1ологовъ, Овербергъ приходить къ заключиин!, п].х)тнно(положному утвсржд('н11ю т.мояяера, именно, ччх) ,^насд1>дствснность п]юфесс 101гальныхъ качсствъ не установлена ни б1ологтгчесиой наукой, ни 1>еаультатамн спец 1а,яып>1хъ нaблк>дeнiй“*^). Ио
даже Ht4JaBHcHMo отъ п])авильности или неправильности положен!я
о яасУ11>дствеино<‘ти щ)0 (|н‘СстонакТИ>нь1Х7> качествъ, основное положен1е Шмояяера о томъ, что ралд’ЬленХе труда и профессти являютсл ос'новой, выввавигей об])аюпан1е обпрн'твениыкъ классов'ь,
остается весьма слабо ар1ум('нтироваш 1ымъ. Бюхер/ь считаетъ это
положсий', какъ мы уже говорили, перевернутымъ, тат^ъ какъ. по
его .\шй1пю, само разд'Ьлен1е труда есть сл'Ьдств!е равлнч!я въ
имутцеств’Ь и доходахъ; самый выбо|)ъ п ]ю ф е т и , по мнйнтю

Бюхера, т>буслоплш!ается им^чцественнымъ С'остоя1аемъ; ecjni сыиъ
рабочаго, го'ворить Бюхеръ, не можсть стать тшчймъ пиымъ, как'ь
только рабоч'И.мъ. то это обу..-ловливаетси не его паслйдственной
про<|)ессчонал1:1ной п]жспособленностыо, а его бфдностью; съ точки
зр'Ь.1г!я Бюхера, если говорить объ основ'Ь образовантя классовъ. то
таковую -моялго ви|;|,'Ьть титько въ различш имущества и доходовъ,
а равдфтен!*' труда и про(})еос1Й суть лишь сл^дств-ie различ!й въ
бО'1’атств'Ь-‘). С^’шже къ Шмояяеру стоить ванъ Овербергъ, но и
послйднтй Н11ходнтъ. что 1)аз;Ллен!(‘ труда— то,’1ько одна изъ причннъ образонан1я клаосювъ, iw при этома> отнюдь не главная^). Не
ра;тд'й,пяетъ патожентя Шмоллера и Бугле, хотя это положенте ohTi,
по Ж'доразумйтпю, нрипнсываетъ но столько Шмояяеру, сколтжо
смцалистамъ-Н.
Иаибол'Ь(\ слабымъ тгулктомъ въ учонтп Шмояяера о ралдйлсзии
труда и проф('сс!й, тсакъ классообразутощей оспов-Ь, является
невыясненность и нсоп!ЮДЙленность

ио]{ят!я

Такъ как"ь влгйстФ съ noHHTie>ro о разд’Ьлснш

])аздфлен1Я труда
труда

Шмояяеръ

“) Су г. ran Orerbirffh. La classp social^. PJxtrait des Annales de la Societe beige
de Sociologie (2 e Serie). Bruxelles 1905, exp. I.12.
"1 B r. Karl Biichi r. Die Kntstehung der Volkswirtschaft. V^rtriige und Versuc.hc.
Vierte Auflage. Tttbingen 1904; IX, exp. 390.
Cyr. ran Om rbrrgli. La classc sociale. Bruxelles 1905, стр. 143.
*"1 Bough'. Revue gen^ale des theories recentes sur la division du travail, l ’
Amid sociologique. Paris 1903, стр. 9i .
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ж-егда иера^з'Д'Ьльно связываетъ ir попят1о о iipo(j)Occiji,, то

можно

думать, что онъ им'Ьетт, нъ виду тохничес-ко'е pa^vt'b.acnie труда,
тдишодящоо къ обраво1ваш1о равличныхъ npwix'ecift: сольокаго
хозяйства, торговли, транспорта, ;|)обыва1ощсй и обрабатывающс!!
иромышлсчшо.'ти, т'ооударс'гвенной службыдт т. д. Въ этомъ смысл й
образова.н1е irpo({)ecciii еще отшод!) н.е должно ;'оировож;ртться образовантемъ щфавсчютва меясту 111хм|)(>. стямп; inджвенство щюдполагастж обществеН|Ное отнопк hi(s ир<и})есс1я же— ^кат;тор1я техни
ческая; Въ iioH.HTin п]ю<}>есстн содерядпся 1щея (TieuIaTHTauiii, а не
неравенства отно1пен1й. При такомъ пониманш, строит), iia [)азд'1'>ленш труда образованте сопдалъннхт, клаесовъ, янл^жлцихся опредt>.тtчи:I>lми общественными отноикчпями, методологически немыс
лимо. По въ )/Ккоте])ыхъ <-луча.яхъ Шмол./еръ подъ ра.зд1»Л'ен1ем'ь
труда пони'.ма,тъ ктигь будто н^что большее, ч’Ьмъ простое техштческоо разд'Ьлен1е д'йательпости между различными грутишми
общества, независимое отъ ихъ взаимоотношен1й. ,,Я говорилъ,—
тштиещ, UlMiK'uepb, наприм'йръ. въ отв'йи, та критику своей тео])1и
со стороны Ов^'рберго,— что новый классъ иоятошотся лишь тамъ,
гдй новые ВИД),) дйятел 1,ности и новый <чккч)бл, 'ЖЧ131Ш начинай»'!Т>
гвязынать .людей, даютъ имт, одинаксяжи' по,ложен1<', б.тагодаря одинакчнтой п.|юф(‘<;‘сти, и гдй изъ этою одинак'овап) иолояач)]я вытекаютъ 1КЧ1ХИЧСС1ЛЯ юта С-0 ВЫТ1 связи, равно»' сос.ло'вное чувс'тао, одиHaixOBiiH сослшшая честь, o6in;iii сос.ловны)! духъ“- 0 . Зд'йсь Ш.шмле.ръ, говоря объ одинаковомъ „положопи" и объ одинаковомт,
„способ'й жизни", имф<'тт> въ ВИфУ Ш' <Т0.Л1,1лЧ) уж»' общ,ность про»i)e»'ciii. СКОЛ),1,0 общн»)стт> поло'жсн!я вт, эт»)й иро<|)есс1и и ‘сшн-оба
жизни, т. »'. ire стехтько ■вертика.л1>ны11 ]газ;1флъ по профосстя1мъ,
сколыщ го|шзо'нтал1,ш.1{г, по по.лоятепгк) въ n]K)(}t!'Cciir, такт, таил,
занят1,111, паприм., въ сг'льсгшмъ хозять твФ пли т'рапспортй .можетъ
находнтт>сщ въ различныхъ сод 1'ал1>иыхъ плоскч>етяхъ: вверху, пли
В1щзу сотд'алыюй лФстшгды, и 01;цтнак»)вое по.тоже}11е можегь быть
мыслимо только при общности (чщ]'аль}га1Х) п»ш)Ж’еи1я. Пъ такомь
сл^лаФ идетъ рФч), уж е о сотдалыюмъ моментФ, а тте о технич'с|комъ, 1ю о щх)фесс1ональномъ. Повп!Д11мому, иоият1к) niKH|)ccciii

Шмоллеръ даетъ слишкомъ пш 1)Окое тол,коватг1е, ]тазумФя въ этомт.
-Ч с. SchmoUcr. Bespief'lmngcn. Sclimoller's .Г.чЬгЬшЬ. 1908, I. Heft, стр. 320.
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понят1и и моменты соща.ш>ныс. На такое см'Ьшиван1е Шмоляеромь
профе«с10нальныхт> группъ съ группами оощальными и недоста
точное paarpairaneHie между т’Ьщ! и другамн, указььваетъ и Овер-

бергъ-^).
Не смотря на вею шаткость фактора профессш и разд4лен1я
труда, Шмомеръ, ife in не меи'Ье его ставить въ первую линш npii
объясиенш образованГя сохд^альвыхъ классовъ, оставляя расу зг
неравенство распред’Ьлен1я на второмъ м'ЬегЬ. ВполнЬ понятно,
что и вся аргументащя его обращена, главнымъ образомъ, на
разд’Ь леше труда; но, какъ мы вид-йли, аргументащя эта слабая и
въ методологическомъ отношенш^ и по существу.
Ученземъ объ основахъ происхождешя

и

образован1я обще-

ственжыхъ классовг Шмоллеръ, однако, не ограничивается. Поми
мо ук азатя о трехъ основахъ классоваго разслоен 1я общества, онз>
останавливается и на дальн'Ьзппей характеристкк'Ь этого класооваго разслоен 1я, а тазже и на н'Ьжоторыхъ его сощологических ь
предпосылкахъ; кромЬ того, мы находимъ у него и конкретное
изображензе картизшз сощальныхъ классовъ современной Герман11гВаялз'-Ьйшеп характерной

че^ртой

общественныхъ

классово

Шмоллеръ очзггаетъ ихъ iepapxii3aii,iio, 1ерархичность. Съ образеван1емъ классовъ, говорить онъ, необходимо образуется и классова;з
1ерарх1я. Причина такой iepapxin лежитъ, по мн'Ьтю Шлюллер<.1,
не толысо въ томъ, что въ болынинств'Ь случаевъ, при образован!!!
luiaccoBb, одц'Ь rpjomH выростаютъ, развиваются, крепнуть, въ
то время KaiTB друг!я остаются въ прежнеыъ полоягети или даже
опускаются ниже; и не только въ томъ, что образоваше обществен
ныхъ классовъ есть всегда въ то же время и распред'Ьлете властл
и палитической силы, что выражается обыкновенно въ образован! ii
классовъ господствуюззщхъ зг управляемыхъ. Все это ш-раетъ
роль, по MHfoiiKi Шмоллера, но не является главной причиной
классовой iepapxin. Главная же причзпга, Kaiib оззъ думаетъ, ле
житъ въ бол'Ье обзце.мъ пспхологическюмъ фактЬ, а згмепно— (вь
при'сущемъ челов'Ь(ку чувств'Ь и такого рода способ'Ь мыпзленкч,
чтобы все приводить къ озгредЬленному порядку, все подвергать
должной 03i!^Hir6, всЬ сложныя яБлеязя одного вида сводить въ
Cyv. ran Orrrbrnjb. La classe socialn. Bruxelles 3005, етр. 155— 167.
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одагаъ обпцй рядъ. Такая оц'Ьнка каждаго' члена существуегь въ
.чюбой семь^, въ любомъ гЬономъ кругу, при чемъ каждый индп[шдъ этой семьи и.1Ш крут'а оценивается, по м1гЬшю Шмо^ыерь
смотря по тому, что онъ для данной семьи, для даннаго круга
д’Ьлаетъ, въ зависимости отъ своего личнаго вл1ян 1я, отъ разме[ювъ своихъ доходовъ и имущества, отъ качества оказываемыхь
услугъ не чисто матер1альнаго порядка и проч. Такая ж е оцецка
и такой Же масштабъ сущёствуютъ, какъ думаетъ Шлюяжръ, я
въ общ естве по отношешю къ оопдальнымъ группамъ. Каждая
профессаональная группа и каждый обществениый
общественномъ мненш получаютъ себ е, по мдеш ю

классъ

въ

Шмоллера,

оценку, смотря по тому, что даетъ обществу, въ глазахъ общественнаго м н е т я , эта группа или классъ; въ общественномъ мнеши
общественные ютассы всегда располагаются 1въ даиномъ случае
по известнаго рода рангамъ; такова уж ъ психологическая потреб
ность самаго общества, какъ думаетъ Шмоллеръ. Масштабъ такой
оценки, по мнен 1Ю Шмоллера, можетъ быть весьма различный и
варьируеть, въ зависимости

отъ

исторической

эпохи,

уклада

обществ1енной жизни и пр. Въ одне эпохи, говоритъ Шмоллеръ, въ
первомъ ранге стоить ди'ховенство; въ друг 1я—^военное сослов1е;
то дворяне и землевладе,пьцы, то купхцл и промышленники. Высшая
оцешса и рангь наростаютъ медленно, завоевываются въ течен 1е
;>яда пш солетй; нередко случается, поэтому, что

въ

первомъ

ранге находится классъ, который у ж е не соответствустъ въ д е й 
ствительности такой оц ен к е; последняя можетъ оставаться еп;е
въ общественномъ мнеш и и после того, когда жизнь выдвинула
на первое место у ж е новый классъ^®). Въ качестве исторической
иллюстрацти последняго положешя Шмолжръ указываетъ на то,
что раньше некогда простой физически! трудь въ глазахъ некоторыхъ обтщч^твенныхъ группъ долгое время не дооценивался; въ
настоящее ж е время, наоборотъ, некоторыя теорЛи и классы переоцениваютъ его. Во всякомъ случае^ говоритъ Шлюллеръ, ,/>пределенная 1ерарх 1я сослов1й (и классовъ?)— ^психологическая нетбходимость всехъ временъ" (Gnmdriss I, стр. 3 9 4 ).
Факту классовой iepapxnc

Шмскыеръ

*) 6г. Schmullcr, Grundriss, I. стр. 394.

лридаетъ

громадное
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оощальное значен1е. Эту iepai)xiro онъ считаетъ ваио11иилимъ орудЬомъ, приводящимъ въ дв1гж0 н1е общественный прог 2>ессъ. Шшллеръ думаетъ, что въ общеотв'Ь кажды 11 клаосъ, каждая сощальная
группа, каждый индивидъ въ любой й'рулп'Ь и въ ^избомъ классъ
ставитъ себ'Ь ц'Ьлью подняться на высшую сопдальную ст}Т1еиьку,
въ Еысшш рангъ. И еслибы, шворить Шмоллеръ, для единпцъ вь
обществ-Ь не было ц'Ьли стремленМ, не было высшей точки достижеш я, хромала бы всякая энерпя. „Полное сощальное равенство
было бы смертью для общества"; было бы плохо, если бы челов^Ькъ
яе им'Ьлъ надежды улучшить свое положен 1е “').
Въ связи съ этимъ стоигь и развиваемая Ш.тллеромъ идея
необходимости общественныхъ классовъ, необходимости

copiaT?.-

наго неравенства. Безъ классовъ, думаетъ Шмоллеръ, и безъ ихъ
взаи>юд'Ьйст®1я не можетъ быть никакой сколько-нибудь высоко!!
культуры. Классовый порядокъ Шмоллеръ считаетъ нормальиымь
для общес/шеннаго строя. Онъ допускаетъ, что иногда бываютъ
зло^’потреблен 1я со стороны хчкшодствующей аристокх1атш, но, по

ею мнЬвйю, еще большой вопросъ, что бо^шше вредить обществу:
эти ли злоупотреблетя, возможныя со стороны аристократш, пли
идущая къ господству и добивающаяся ого демокраття"'). Господ
ство аристократш Шммлеръ вообще ставить очень высоко вь
оощальномъ отношеши. Мы не зна«.зи бы, говь])И1ч> онъ, никако!!
культуры,
ехуш бы аристокраПи
всеада не принадлежала
румводящ ая роль, и П])авъ быль Шеффле, гоюря, что аристок]>ат 1я, какая бы она ни была, лучше, ч'Ьмъ отсутств 1е вся)1чОЙ ajHiCTOKpaiin. Изъ прим'Ьровъ Грейди Шмоллеръ глубоко уб1!жделъ
нь томъ, что средпте и низшде шгассы неспособны къ здоровымъ
роформамъ и соцдальнымъ преобразоваи1ямъ и носл’Ь неудачныхт>
экспериментовъ быстро теряютъ власть®’’).
Шмоллеръ не скрываетт, той соцшло'гическоп

основы,

из)>

которой онъ въ данномъ случай исходить. Являясь запщтнико.мъ
существуюшдго классоваш строя въ общеотв'Ь и сторонникомъ
господства аристоачра-пп, какова бы она ни была, Шмо^'к^еръ раз•“) 1т. Schmilhi', Grundriss, I, стр. 410
") О. tichmolhr, Grundriss, I. стр. 411.
“) G. Schmollcr, Grundriss, I, crp. 410, i l l .
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вива€тъ идскт сощальнаго подбО|>а, выживан1я сильн'Ьйштххъ d
вы.тЬсргО|н1я слаб'Ьйшихъ. Всякое образование к,лассоваго строя,
гаворитъ онъ, стоитъ въ связи съ возвышея1 ел1:ъ бол'Ье д-Ьятельныхъ, бол'Ье жизнеспособлыхъ. „Безъ этого процесса отбора, гово
рить Шмоллеръ, н'Ьть прогресса ни въ какой области. Только
такимъ путемъ происходило развит1е всЬхъ пломенъ и нарсровъ;
д'Ьес110!‘обные, активные, сильные элементы забирали въ свои руки
руководительство; причемъ д’Ьло сводилось преимущественно кь
поп-ЗадЬ бол'Ье сильныхъ въ физичеокомъ и въ духовномъ отношеши... Поднинетпе слабейшей расы бо.’гЬе сильной и бол'Ье способ
ной расой... всеида служило прогрессу"’^). Шмоллеръ ссылается
въ данномъ случай на у ч е т е Тобино, Ляпужа, А,ч.тш 1, признавая
законь сопдальнаго отбора, щхрисходящаго на
ooHOBii животнаго прнспособлешя п выживан1я

б1ологической
сильн’Ьйшаго.

Этимъ Ш.тллеръ расписывается въ своей идейной близости къ
естественно41ологич1сской теорш общественныхъ класеовъ, о ко
торой мы говорили выше. Ооцдологичесхае корни шмоллеровскаго
учеи 1я о ооц 1альныхъ х^лассахъ и безнадежно-аристократическо ii
теорш Аммона—одни и тЬ же. Отсюда одинакова ихъ и Haj'MHaH
оц'Ьнка.
Чтобы дать бол'Ье полное предотавлеше о той части учсн1я

Шмоллера о сощжльныхъ классахъ^ гд'Ь онъ ра«5ираетъ вопрос ь
объ образоватпи класеовъ и выясняетъ супщость соц 1альпыхъ
1\ла(.совъ, раземотримъ такнее попытку Шмоллера дать конкретное
описан!© общественныхъ класеовъ, существуюпщхъ въ современ
ную эпоху въ Гермаши.
Современное общество, говорить Ш.чоллеръ, въ больпшхъ государтвахъ никогда не распадалось только на два к.часса— госиодствуюшдй и подчиненный, но на ц'Ьлый рядъ хглассовъ съ
весьма различными интересами^*). Общество, по его мнЬшю, не
распадается только на буржуаз!ю и ирол!етар!агь. Противъ та
кого двухчленнаго разд'Ьла говорить уж е то обстоятельство, думаеть Шмоллеръ, что высш!е государственные чиновники и служащде въ общественныхъ учрежден!яхъ и союзахъ, а также низ“) G. Schmolh r, Grundriss, 1, стр. 40Х».
О. Sclimollrr, Grundriss, II, стр. 547.
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line чиновники и быстро 1Выростающ1е въ своемъ числ'Ь частиослужаице и iBcfe вообще представители либеральныхъ проф 0сс 1й,.
по своему сощальному общему поло.жен1ю, представляютъ весьма
отличный классъ какъ отъ предпринимателей, такъ и отъ рабочихъ. Чиновничество Шмолжръ считаетъ особыми, отд1м1ьнымъ
классомъ, который въ Герман1и, во время абсолютизма, а нерЬддш
также и въ другте различные моменты, были даж е господствующимъ классомъ. Для многихъ государствъ и въ на<‘тоящее. время
оно является, по М1н1>нтю Шмоллера, важн'Ьйшимъ классомъ, осо
бенно тамъ, гдЬ оно не nona,:io въ зависимость отъ феодальной и
денежной арвстократш. Этотъ классъ чпновниковъ, вм'йстЬ съ
частночухужапщми и лицами либеральныхъ профессий, Шмоллерь
ставить между буржуаз 1ей и пролетартатомъ; съ первой у этого
класса общность болйе высокапо образован1я, съ посл 1цднимъ—
общая жизнь на жалованье и па трудовыя усл;уги'; вербуется овъ
изъ всЬхъ классовъ, его же духовный гориэонтъ и его правственныя традицш— т'Ь же, какими характеризуется вообще средне:''
cocJiOBie (Mittelstand). Въ зглассовой борьб-Ь этотъ кпассъ можетт.
образовать лротивов’Ьсъ верхними и низшими классами и слу
жить мосто'мъ и посредствующими элементомъ между той и дру
гой сторонами^'*). Частпо-с,луясащихъ Шмоллеръ точно таюке не
находить возможными иденти^нщировать съ классюмъ раб{)чихъ, хо
тя они и борются, подобно ПОСЛГЬДНИМЪ, за большую П}Х)ЧНОСЛ’Ь
своего полоя^етя, за ул>’чшен 1е своего дохода, за бол’Ье лучшее къ
себ'Ь отпошеше.
ВсЬ такого рода зам'йчатя и указан1я Шмоллеръ считаетъ
яеобходимымъ принимать во внимате, если хо.тЬть правщшно учесть
классовое разсл оете германскаго народа. У самого Шмоллера мы
находимъ днЬ попытки установлешя картины классоваго разсло
ешя для Гермаши: одну, сдЬланную въ 1897 г., вм'Ьст’Ь съ попыт
кой p-bmenia вопроса о томи, уменьшается или растетъ средн 1Й
классъ въ Германш (съ XlX-ro
„Gruudriss", во 2юй части^О-

кЬка)®“) , другую

поздн'Ье— ^въ

“ ) а. SchmoUftr, 11, 541.
*1 G. Schmoller. Was verstehen wir unter dpra Mittelstamle? H at Pr im 19.
Jahrhundert zu- oder ahgenommen? Vortrag auf dem 8. Kvang-Sozial. Kongress in
Leipzig am 11. Juni 1897 gehalten. Gottingen 1897.
“'I O. Sehmollcr, Grundriss I, 427 и xa.iie.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

•213
Въ своей первой

попытагЬ Шмомеръ

1^лаосовое

разслоеше

гермаасашх) населен 1я производить на HlicKOBbKHXb осиовахъ сра
зу , пЬрный своему методу множествешюсти факторовъ п совог
купносш причинъ, а именно: на остов'Ь характера хозяйственной
дЬятельности (B etrieb & m e rk m ale n ), разм’Йровъ имущества И ДОходовъ и сощальнаге положе':н1я. Съ точки зр’Ь1Йя этихъ основъ
Шмоллеръ различаеть 4 класса: выспдй 1слассъ, высшдй средн1й,
низштй средшй и ш зш ш классы. Къ высшему первому классу
онъ относить аристократш и всЬхъ лицъ съ вполн'Ь обезпбченнымъ существоважемъ и именитымъ сощалънымъ положетемъ;
за таковыхъ онъ принимаетъ всЬхъ съ доходомъ въ 8— 9000 марокъ,
или съ имуществомъ выше 100.000 марокъ; сюда Шлюллеръ от
носить всЬхъ бол^йе крунныхъ зе.мельныхъ ообственниковъ и пред!ирлнимате^<ей,

высшихъ чинов1нш«овъ,

врач1е|й,

худажвиковъ,

рантье}.ювъ; ихъ Шмоллеръ насчитываеть въ Гермаши (для 1895
г.) V« милл. семей. Ко второй своей грушгЬ висшему-среднему

классу Шмоллеръ относить ллщъ (семьи) съ доходомъ в-ъ 2700—
8000 марокъ, или съ имуществомъ отъ 60000— 100.000 мар.; сю
да принадлеягатъ срк'дше землевлад’Ьльцы и предпринимат1е ли,
большая часть высшихъ чиновниковъ, не попавшая въ первых^
классъ, мног1я изъ либеральпыхъ професс1й; въ 1895 г. зтотъ
классъ насчитывалъ до 2 V 4 мвл.п1ововъ семей. Къ низшему-сред-

нему, третьему классу Шмоллеръ др!ичисля1еть лицъ съ доходомъ
въ 1800— 2700 марокп., который большею частью обладаютъ еще
и собственнымъ имущо'етвомъ, ведутъ собственное дфло или пм^ютъ бОкТЬе или менЬе прочное. м'Ьсто; сюда принадлежать мелше
крестьяне, ремеслеягошг, мелше Т01их>вцы, низшее чиновшпш, за
водские мастера, лучпш оплаченные рабоше; тесло ихъ Шмоллеръ
опред’Ьля1етъ для 1895 г. въ VU милл1она. Паконецъ, къ четверто

му, ншшему классу Шмоллеръ относизъ лицъ съ доходомъ не
слыше 1800 марокъ; сюда принадлежать, главнымъ обраюмъ,
наёмные рабоч1е, но точно также и MHoi’i e изъ низшихъ чиновни
ковъ, б'ЬднЬйпшхъ ремех5лешп1ковъ и наиб'Ьдн'Ьйшихъ мелкихъ
крестьянъ; число ихъ Шмоллеръ опред'йляетъ въ 5V« милл. се
мей’®).
”) G. Schmoller. Was versteheu wir unter d«m Mittelstandp? Gottingen 1897,
«гр. 28, 31.
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Въ сл'Ьдующей своей иопытк'Ь классоваго расчленен 1я германокаго наоелбшя (1904 г.) Шмоллеръ ж ш ь отчасти видонзийняетъ
свою первую схему. Вм'Ьото четырехъ классовъ онъ усматривает'ь
пять, п KpoMt того расчленяетъ не среднее классы на отд’Ьльныя
ка/гегорш (классы), а классъ предприинмателей. Если располагать
въ порядвЛ

сверху внизъ, то вторая

классификащя

Шмоллерч

представится въ такомъ вид'Ь: 1 ) классъ круппыхъ предпри 1шмателей; 2 ) классъ среднихъ предпринимателей и п 1х>мып1лепниковъ;'
3) классъ мелкихъ предпринимателей, куда авторъ относить мел
кое крестьянство, ремесленниковъ, мелкихъ торговцевъ; 4) классъкрупныхъ чиновниковъ, представителей лийеральныхъ професс1й,
Н'И31ппхъ чиновниковъ, частно-служащихъ; 5) классу рабочихъ,,
живущш наемнымъ трудомъ“ ).
Что касается первой и второй схемы

классоваго

расчленен! ;т

германскаго васелетя, который мы находимъ у Шмоллера, то онЬ
страдаютъ веЬми недостатками метода множественности исходпыхъ
точе.къ и основъ. Первая схема представляетъ собою собствежо
распространенное трехчленное д-Ьленае общества па м ассы ;
ВЫС1ШЙ, среднтй и низшш, при чемъ средшй классъ у Шмоллера
разбить въ свою очередь ещ е на два класса. Основа такого д-Ьлентя—
потребитель|нонм'Ьловая[, т. е. разм'Ьръ годового бюджета. М кое
разслоент'е населен!я въ любой стран'Ь и ва тотъ или иной годч>,
а также точный учетъ его, несомн'Ьнно, могутъ представлять гро
мадный пнтьросъ во многихъ отношен!яхъ. Но если такое разслое^
ше населентя д'Ьлается

въ ц'Ьляхъ характеристики

сощально-

классового стр оетя общества въ данный моментъ и выяснен!я
взаимооттошешя классовъ, то такое разсл оете по paaMipaMb.
доходнаго или расходнахх) бюджета совершенно не достигаеть ц'Ьли.
Мы изъ схемы Шмоллера видимъ группы германскаго наоелевоя,
располоясекныя по размЬрамъ получетя доходовъ, -за исклточен!емъ разв'Ь лнпп> аристократш, которая отнесена къ первому классу,
независимо отъ paBMlvpoBK своихъ доходовъ. Но что говорять намъ
группы, который мы им^емъ передъ собой, о класоовомъ расчленеши? Им'Ьемъ ли мы, д'Ьйствительио, передъ собой сощальныо
классы, какъ ихъ понимаетъ самъ Шмоллеръ"? Мы видимъ, что
“ ) G. SchmolJrr, Grundriss, II, стр. 427—430.
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чиновничество ШмоллерЪ объедшшетъ въ особый сощальный классъ.
Но въ своей схем'Ь (первой; онъ О'гд^^ныя группы чиновничества
разбиваетъ по тремъ классамъ. Сл-Ьдовательно, какъ сощальная
чиновничество представляется Шмоллвромъ лшпениымъ
единства и ц^йльностп; но въ такомъ слу'ча'Ь, оно нс можстъ быть

1'руппа,

названо классомъ.
Мы должны признать, что въ первой охем'Ь Шмоллера мы виднмъ различный попмущественныя и подоходиыя группы наоелешя, раслоложонны;» по размерами получаемаго каждой семы'й
дохода; мы впдимъ, что въ эти группы вставлены также нЬкоторыя
про(}к'сс10иатьныя групповыя образовантя (чиновнпкп, лица либера.зыгыхъ iipo({wcciii), которыя разнос-ены по разнымъ катагор1ямъ,
смотря по размеру дохода ихъ члснсеъ. Но соц1альныхъ классовъ
персдъ нами н^тъ въ собственномъ смысл'Ь. Схема Шмоллера
четырехчл(Ц'Нпаго разд'Ьла ничего намъ не выясняетъ въ этомъ
OTHoureniii и можетъ быть признана, въ смысл'Ь выяснен1я сощальнаго строешя общества, неудачной.
Ма.лоудовлетворите,тьна и вторая

Шмоллера—дать
OHiicanie сшцальпнхъ классовъ Герман1и въ пятичленной cxeM’f..
попытка

Нсгл Ьдняя, по существу, можетъ легко быть вложена въ трехчлен
ный рядъ: 1 ) классъ предпринимателе!! и самос'тоятельныхъ xo-ihевъ-собственниковъ (крупных'ь, среднихъ и мелкихъ: мелкихъ
крестьянъ, ремеслснниковъ и мелкшсъ торговцевъ); этотъ классъ
является гЬмъ, что обычно разум'Ьютъ подъ нмепемъ „бурясуазш";
2 ) классъ, состояний изъ чшювниковъ, частпсслужапшхъ и щ»едставителей либералышхъ професс1й,— то, что обычно называютъ
„срс'дтгимъ сослов№мъ" (Mittelstand); и 3) классъ наёмныхъ рабочихъ (,,пролетар1'атъ“ ). Такимъ образомъ, Шмоллера схема сводит
ся къ дЬл'ен1ю на 6 уржуаз 1ю, т. н. „ср едтй классъ" и пролстар!атъ. Но спрашивается, почему буржуаз1ю' Шмюллеръ !гредс.тавляетъ въ ц’Ьлыхъ трехъ клаосахъ, и какое существенно!; сопдально')
различ 1е мeжяy^ наприм., крушгамъ и среднимъ предпринимательствомъ? У Шмоллера это остается невьгясненнымъ. Да.тЬе, !!0 чему
чиновничество слито у него на этотъ разъ съ лицами либеральных!.
п{юфесс1Й и съ частно-служанщми, разъ, согласно взглядам!.

Шмоллера, чняовничсство составлястъ са»гостоятельный сопдаль-
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ный классъ? Накотецъ, куда ж е помещена излюбленная

Шмол-

леромъ аристократия? В-Ьдь т, предпринимательству она

можетъ
быть и непричастной! Словомъ, на схемахъ шмоллеровскихъ клас-

совъ мы должны зажлючить, что самадо понят1я „соцДальный
классъ" Шмоллеру не удалось выяснить и, поэтому, его попытки
разложить германское современное населен 1е на сопДальные клас
сы неудачны и не приводятъ къ чему-либо опредЬленному.

Д о сихъ поръ мы им'Ьли дЬло съ тою частью учешя Шмоллера
о сопДэльныхъ классахъ, гдЬ онъ трактуеть вопросъ объ образоваши классовъ и о сущности классоваго разслоешя общества. Посмотржмъ теперь, что гоюритъ Шмоллеръ въ своей второй части учен1я
о классахъ—о классовой борьба и классовомъ господств!;.
Изсл^Ьдовать вопросъ о сзпцности классовой борьбы и классовомъ
ГОСПОДСТВ'^ Шмоллеръ считаетъ весьма трудной задачей. Старая
естественная теор1я народнаго хозяйства къ этому вопросу совсЬмъ
не подходила; исходя изъ своей гармонической точки зр'Ьшя она,
по справедливому залгЬчашю Шмоллера, не знала классовъ, или
ж е ихъ игнорировала. И хотя ооцДализмъ сталъ заниматься, гово
рить Шмоллеръ, анализомъ классовыхъ противор'Ьч1й и классовой
борьбы, но онъ даль, по мшЬн1ю Шмоллера, сдшшкомъ обострен
ную II сонсацДонно преувеличенную картину этой борьбы и протявор М й ; научной xeopin сощализмъ, какъ думаеть Шмол^геръ, не
далъ. Первый камень такой научной теорщ классовой борьбы за-'
дожила, по мнЬшю Шмошера, новая историческая наука въ лицЬ

Нибура, Тьерри и Тизо, а также громадная сощально-описателыгая
литература по этому юпрооу. Сложность разсматриваемой пробле
мы увеличивается еще, говорить Шмоллеръ, тЬмъ обстоятельствомъ, что все, что говорится о классовой борьб’Ь, о классовомь
госиодотв!1, о со 1цалыюмъ ралвипи, или сопДальной реформ’Ь, ле^
жить на границ!), гд!. сходятся, соприкасаются и переплетаются
съ одной стороны хоэяйственные и сощальные процессы образовашя классовъ, съ другой стороны— ^государственная система и госу
дарственное управленДе, право и правовыя учрежден 1я“ ).
“ ) (г. SchmoUrr, Grundris.s И, 468.
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Къ чему же, однако, приходить, говоря о классовой борьб'Ь и
классовомъ господств'Ь, самъ Шмоллеръ!
Разсматривая явлен1я аш’агонизма, борьбы и господства классовъ въ ихъ общей совокупности и неразрывности, Шмоллеръ ста
вить ихь вь зависимость, по своему обышовенпо, оть множества
одновременно [дЬйствующихь причинь и факторовь: состава насел е т я , наличности расовнхь различ 1й, различ 1я професс 1й, распредЬлешя имущества и дохода, интеллектуальной и религтозной куль
туры, организанди самихь класоовь и, накоиець, силы и организацш правительства. Вь частности, антагонизмь сощальныхь классовъ, степень его Шмоллеръ ставить вь связь со степенью сощальнаго развит1я народа. Ч-Ьмь меньше, примитивн'Ье и груб'Ье обще
ственный организмь, тймь слаб'Ье и незначительнЬе, говорить

Шмоллеръ, классовыя противоположности. Бол'Ье цившшзовакные
народы обыкновенно полны классоваго антагонизма. Посл4.дн1й
особенно обостряется при высокой степени сощальнаго развит1я,
по M ip t народно-хозяйственнаго прогресса. Но бол'Ье всего способ
ствовало обострешю классовой борьбы, по ми’Ьнш Шмоллера, де
нежное и предпринимательское хозяйство. Постепешшй рость »ко^
номической протявомоложности иптересовь, говорить Шмоллеръ,
разлагаль единство стараго народнаго c t jx >h , способствуя возвышеniro и усилен 1ю господствующихь класоовь и ре 1'рессирован1ю и
упадку низпщхъ классовъ; ш<угЬдн1е, прибавляеть при этомъ
Ш момеръ, „теряли даже свои старыя положительныя качества
(в'Ьрность, послуш ате, способность довольствоваться немногимЫ,
не пр 1обр’Ьтая взам'Ьнь этого кикакихь другихь бол^Ье высокихъ
1гачествь“‘Н .

(Зстанав.яиваясь ira ,,природй“ штасеовой борьбы, Шмоллеръ
зам'Ьчаеть,

что столкповсн1я иптересовь

различныхь

к.яассю1вь

всегда будуть ш^гйть себ^Ь м^Ьсто въ большихъ гос.ударствахъ съ
р-Ьзко выраженнымъ классовымъ отроешемъ, да они и нш зб’Ьжны уж е потому, что вслк1й прогрессъ, поб-Ьда лунншхъ началъ
всегда исходятъ изъ трешй и столюноветй силъ. Истор1ю всякаго
народа Шмоллеръ разлагаетъ на дв'Ь различный эпохи, взаимно
чередующдяся межщ’’ собою: эпоху сощальнаго мира и эпоху со‘‘) G. Schmoller, Grundriss II, 542.
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щальной борьбы. Кон^чно^ и въ эпоху еощальнаго мира Mav COBHfi
анта|Гоншмъ но псчезаотъ, но, гшюрнгь Шмоялеръ, онъ или не
дрояв.1 яется, находясь въ скрытомъ состоянш, или отступаетъ на
за д т й планъ перодъ доминирующими обществе 1Шылш интереса
ми въ каждый данный момонтъ. Эпоха сощальной борьбы наступаетъ въ моменты особенная обост]>е1пя классоваго антагонизма,
когда иди выст^щаетъ на сцену новый соц 1альный классъ, или существуюнщмъ среднему или низшему классамъ грозитъ порабощеше пли уничтожсн 1е; въ эгомъ случа'й начинается ожесточен
ная борьба между классами, которая приводить или' къ сопдачьнымъ реформамъ, или кч, революиди, поол-Ь чего снова на,пинается
эпоха еощальнаго мира, пори)дъ раянов'Ьс1я.
Въ чемъ ж е ны])ажается борьба классовъ? По существу своелгу
ока есть, въ П1М'дставлен1и Ш л ю я л е р а , борьба за, власть и господ
ство вообще II прош-ходитъ— какъ въ об,ласти государственнаго пра
ва II гражданскпхъ правъ, такъ и въ обла<*ти экономической—изъза распред'Ьлеп1я доходовъ, прпчемъ Ш м о я я е р ъ находитъ два ме
тода этой борьбы, поскольку она раскрывалась въ пстор1и народовъ:
одинъ ме-^одъ— въ форм’й, мпрнаго !преобразоват1?льпап> течен1я,
методъ медлеиныхъ, постепенныхъ сопдалыЛ|хъ преобразован!!!,
направленпыхъ на усовершенствованде еощальнаго организма; дру
гой—въ форм'Ь разруиштельнаго! точен!я, методъ пасильственнаго
ниспровержешя. Вообще же, вся классовая борьба представляется
Ш м о я л е р у лишь сл'Ьдств!емъ того, htoi и з в 'Ьстн о по д ъ имеиемъ
к ж с о о в а г д ^ с п о д с т в а . Подъ посл’Ьднцмъ можно разуметь, до М1гй-

нш Ш м о ^ ^ а , или отиошешя оопдальной зависимости, возникаюшдя на почв^ экономическихъд'ношешй меяаду высшими и ш зш ими классами (господами и рабами, предаринимателями и рабо
чими, ир1едд^гюрам1г и должниками,
сильными, продавцами
и слабыми покупателянш); или ж е зависимости слабаго класса олъ
сильнаго, возникающей благодаря тому, чло сильный классъ захватываетъ въ своп руки политическую аласть и пользуются ено
въ интересахъ своего иласоа- Изъ этихъ двухъ возможшгхъ толковашй термина алассоваго тш одств а— ^въ смысл'й экономической
завислмосиг и политической—Шмояяеръ предп 01читаетъ послед
нее.
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Ра-зсматрпвая классовое господство съ точки 3 j,rib.iua захватегосударственной власти однимъ изъ существующихъ классовъ^
становя1Цимся благодаря этому господотвующимъ классомъ, Шмолжръ считаеть лодобше явлеше ненормальнымъ, продуктомъ вырождеитя, явлен1емъ, съ которымъ нужно бороться всЬми средства
ми, такъ какъ государственная власть, по мн'Ьн1ю Ш.тллера, та
кова, что она должна служить общественн'ымъ интересамъ, а Ht)
ингрересамъ класса^). Особенно пугаетъ въ данномъ случа'Ь Шмоллера не то, что государственною властью можетъ завлад'Ьть въ своихъ интересахъ арнстократчя, а то, что на м'Ьсто аристок'ратическихъ классовъ можетъ выдвинуться классъ демократш, господсшо котораго Шмоллеру представляется много бол^^е худшимъ и
опаснымъ для правильной государственной яшэни, h-^mb господ
ство аристокрапи^^).
Признавая классовое господство

ненормальнымъ явленюмъ,

Шмоллеръ,

однако, находить, что, собственно говоря, н'Ьтъ ни
одного народа, достигшаго высоко11 степени культуры, который не
проявтялъ бы наклонностей къ классовому господству. По въ то
ж е время Шмоллеръ думжлъ, что на]юдъ, обладаюшд!! высо!кой
культурой въ области государственпо-правовыхъ отношен1й, обладаетъ рядомъ м'йръ дтя противов'Ьса классовому господству. Среди
этихъ м'Ьръ Шмоллеръ указываетъ на развит1е праювого чувства;
на созданзе такихъ правовыхъ и аосударственныхъ институтовъ,
■которые бы препятствовали кла1С|совымъ злloy|пoтpв|блeнiяLмъ; на
раэвит1е общественнаго мнЬндя; на проведсн1е всликихъ ёощалт,ныхъ реформъ; на созд ат е сильной мона1)Х1пеской м ^стц. На
последнюю

Шмолжръ возлш''аетъ особенно си.дыййг'тзадежды.

,Д аибол’Ье надежную гаранпю, говорить онъ, противъ слшшйомъ.
большихъ классовыхъ злоупотреблен 1й представляютъ rh изъ
европейскихъ государствъ, которыя соединяютъ свободное, конститущонное устройство съ прочной насл'Ьдствсшюй мопарх1ей“^С_
Главное основан1е для такихъ надеждь, возлагаемыхъ на. моиархтю,
притомъ еще насл'Ь'Дственную, Шмоллеръ видитъ въ томъ, что
единственно только она можетъ создать силыюе правител1ьствсч
в . Schmollrr, G riindriss II, .’)44.
О. Schviolkr, GruTidriss 11, 54.5.
«) (1 . SchmoUi’r, Griindriss 11, 546.

“)
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могущее оправиться сь демократизмомъ, крайности котораго, по
мн^шю Шмояжра, могутъ всегда привести къ тиран1и и цезариз
му^'').

^

Подводя итоги какъ учешю Шмоллера, такъ и его оц'ЬлкЬ, мы
приходимъ къ сл^Ьдующимъ выводамъ;
1)

Шмомеръ призлаеть классовое строеше общества ка протя-

жеш и всей челокЬпеской исторш, но приходить къ этому признаI шю сощальныхъ класоовъ не изъ основъ своего теоретическаго
' м1ровозрЬшя, а какъ оопдальный политикъ;

j

2)

благодаря последнему обстоятельству^ теоретическая сто-

I рона у ч е т я Шмоллера о соцдальныхъ классахъ страдаетъ нестрой
ностью, неопредЬлешостью, расплывчатостью и недостаточной
обоснованностью;
3)
въ частности: а) Шмоллеръ не проводить строго определеннаго разграничетя между сослов 1ями, классами и професс 1ями,
нер-Ьдко смеш ивая въ одну категорш сословное расчленете, клаеоовое и професс 1ональное; Ь) основа об|разоеан1я класса остается
у него неустановленной, такъ какъ онъ исходить изъ методологичес 1си нопрашьпьной идеи множественности факторовъ; с) отсю
да ж е неудачно и делаемое Шмоллеромъ определвн1е понлт1я
оопдальнаго м а с с а ;
4) оеновныя предпосылки, изъ которыхъ исходить Шмоллеръ
въ своемъ у ч е т и о классахъ, въ лаучпомъ отношепщ весьма слабы
и шатки; Э'го— бюлогическ1й зажонъ ,/м>щальнаго“ подбора и выживашя сильнейшаго, а также идея неустранимости (вечности)
оощальнаго неравенства и классоваго строя;
5) въ качестве важнейшаго корректива классовой борьбы и
классоваго господства, Шмоллеръ рекюмендуетъ проведешв со
щальныхъ реформъ въ сторону постепеннаго' смягченая классовадх)

I антагонизма и достижен 1я оощальнаго мира», при помошд сильной
I монархической власти;
6 ) борясь

путемъ реформъ съ массовымъ 1хх:подствомъ,
Шмоллеръ думаеоч> тЬми ж е средствами вести борьбу и съ сощалшзмомъ и демократтей; отсюда ясно выплываетъ его защита го«) в . Schmoller, Grundriss II, .'>49.
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слодства аристократш, свои cHMnaTiH кь которой Шмоллеръ вся
чески подчеркиваотъ;
7)
у ч е т е Шмолл^ра объ общественныхъ классахъ показываеть л и ш т й разъ, что множественность факторовъ и эклектизмъ
въ теор1и не могутъ привести къ научно-ц'Ьннымъ реоультатамъ^
не смотря на самую высокую научную эрудилдю npnMiiBHHnnpxT.
этогь эклектизмъ иэсл^дователей.

Шмоллеръ, какъ мы видЬли, образоваше соц1альныхъ классов i>
сводилъ лредпочтительню

къ образован1ю професс 1й, при чемъ

последнее онъ соединялъ съ разд'Ьлен1емъ труда вообп;е. Там'Ь,
гд’Ь профессюнальное расчлененхе, какъ основа образован 1я классовъ, оказывалось безсильнымъ. въ объяснен 1и тйхъ или иныхъ
явлетй или соотношешй, Шлюллеръ, асакъ мы вид'йли, оставлялъ
эту основу и, по методу мшжественности факторовъ обращался
или къ расовымъ различ 1я 1мъ, или, если посл^Ьдтя также ничего
не могли объяС1Пгть, къ различ1ю въ распред 1 ы1енЙ1, и т. д. Благо
даря этому обстоятельству, неудовлетворительность теор 1и разд!!леьйя професс 1й и труда, какъ основы образо1ван1я общественныхъ
|клаосввъ, не могла быть вскрыта и обнаружена съ такой рельеф
ностью, какъ она этого заслуживала бы.
У Шмоллера есть, однако, посл'йдователь въ учеши объ обще
ственныхъ классахъ, который, не раздЬляя шмоллеровскаго метода
множественности факторовъ строить теорш классовъ исключителъ
но на оснонй обрааовап1я професс1й. Это—французский философъ
и сощологь Артуръ Боэръ, о которьгмъ мы говорили вначатЬ. (см.
Введеше).
На изучен 1€ соцдальныхъ классовъ Боэръ смотритъ, какъ на
необходимую предпосылку всякаго сощальнаго зн а т я . И вопросъ
о сощалъныхъ классахъ его интересуетъ, главнымъ образомъ, въ
омыслЬ методологической проблемы соцтолопи. Но вм'ЬстЬ съ
тЬмъ, у Боэра мы находимъ попытку, попутно съ методологическимъ изсл^Ьдовашемъ, опред'Ьлить и понятче общественнаго класса,
установить основу образовашя классовъ и , ншсонець, съ точки зр’Ьшя найденной основы, дать соответствующую клаосификащю об-
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щесгва, а также выяснить и „законы" взаимоот1юше1пп общественныхъ к,яассовъ“^®).
Подобно Шмолл^ру, Боэръ гюдходит'ъ къ выяснен1ю основы
соц1альнаго luiacca путемъ психологическимъ. ЧоловЬ|;ъ, живущ1н въ обществ'Ь, является, въ глазахъ Боэра, не только гражданиномъ, не только членомъ нзв'Ьстной государственно-правово!!
•организапди

и не только сочленомъ Toii или иной

релипознои

общины; онъ въ то же время необходимо является uliKOToparo
рода единицей хозяйственной организащп, выполняя въ обицчгтв'Ь
какое-нибудь занятье, про({)есс1ю, ту или иную функхцк>. На ncfiхологичоскомъ анализ^ вг^якаго такого рода выполнен]‘я занят!я,
профессй! или функщи Боэръ и останавливаетъ, главнымъ образомъ, свое вниман1е. Природа занятая, говоритъ онъ, вырабатываетъ
оп^хад'Ьлешаый образъ жизни и этотъ оп 1)од'Ьлен'Ный образъ жизнаг,
проникая съ каждымъ днемъ вое глубже и глубж(' существо
■чело1В’Ька, въ KOHnii кощовъ ириспосабливаетъ тЬло къ привычному
положешю, налаюаетъ опред'Ьленный отпечатокъ па физ!оном1ю,
вы1)абатываетъ опред’Ьленныя манеры и жесты; съ другшй сторошч',
тот'ь же специфическлй CTpOiiX) опред 11ленный образъ жш ни. тип
природа занятщ даетъ уму челов'Ька особаго |Х)да прпвычныГа
образч» мысли и HaniaaB-ijoHie мышлоаия и <ю»31дае1ч> преобладающую
CHCTOiMy oиpelдt^лeннaгo 1>ода идей, в'Ьрован1й и чувствованай. От
сюда, у (вс1ахъ, IIмt>H)ищxъ одни и тФ> же заняття, принадлежащихь
къ одной и той же аарофессш, вырабатывается одинаковый кругь
поведешя, одинаковая, такъ сказать, роль^О- Въ силу OToii общаюсти, продолжаетъ Боэръ, и создаются опред'Ь.ленныя группы шадивидовъ, аналогичныя групиамъ ХчЛ'Ьточбкъ, соещгненныхъ въ орга
ны и оперируюи 1;Ихъ совм'Ьстно для образован! я жизненныхъ и р о
цессовъ; такъ, печень выд1ш 1етъ желчь; легк!я поглопщютъ !шслородъ II выд'Ьляют'ь углекислот:у; татховы я^е и всЬ органы тЬла,
им’Ьюире каждый опред'Ь.ленную фупкщ'ю^®). Таковы, по MH-bnito

Боэра, и щауппы индивидонь, существующ1я въ обществ^! и складываютд1яся на
“)
pense
‘Ч
‘3

ocwobTi

единства своей природы и свонхъ функц!!!.

A iilnir Jlimi’r. L p s classes sociales. Analyse de la vie sociale. Ouvrage recom
par rinstitut (le France. Paris. Giard et Briere 1902.
A rthur B m rr, ibid., стр. 32—33.
Arthur Bauer, ibid., стр. 33.
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Птакъ, П110<))есс1я, но м1гЬшю Боэра, налагаотъ па каждаго
индивида опред'Ьлвнный отпе-чатокъ, при этомъ ве-ьма глубшнй и
заметный; въ силу д'Ьйств1Й, ежедневно повторяем1лхъ въ п^юдолжен 1и многпхъ л'Ьтъ, апа вн'ЬДряетч^ привычки, изм'Ьндюиря вь
одномъ и томъ же Н'аиравлеи1и первоначально различный натурж л
приводяиця к'ь образ'0 зан 1к) одно^юднаго общаз'о типа, какъ физичеекаго, такъ и моральнаго; такой тииъ еобпраетъ и объединяетъ
Въ 00611 Bcti обиия черты каждой группы,

вы]1абот!илп11я

всл'Ьд-

croie одшшковаго вл 1ян 1я одной и топ же тцюфегсп! на физическую
сторону челов'Ьческаго организма, }ia челов'Ьческую п -ихаку, вку
сы, характеръ, умъ, желая 1я,

идеи,

HtpoBaHiH*”).

Такой

тиль

имеяно Боэръ и считаеть удовлетворяющимъ вс1^.мъ требовандям'ь,
предъяачяемы.мъ въ научпыхъ изс-л'Ьдоваайяхъ: онъ, прежде всего,
обипй тппъ; он’ъ очищенъ отъ всякихъ елучаиныхъ иидивидуальныхъ особенностей; онъ объединяетъ въ себ'Ь только обпця че!)ты.
Когда 1’ипы каячдат'о клас’Н тО'Чно определены, coipajibieoity пзе-лйдоватолю -МОЖНО буде.тъ съ доетаточною (яхредйленностыо у.шатт.,
каковы взаимным отноп1ен!я межд^' классами. Но чтобы получит!,
серьезные результаты, изсл'Ьдователь должепъ, по мн'Ьн1ю Боэра,
считаться со всЬми значизельными ipiynnauMH, входящими въ составъ общества, и 2)асиоло}кить ихъ но (мчиюниг важности каждой
группы для жизни обп;ества, отдавая п2>едпочтен1е г{)уппамъ, имТ,ющпмъ большее значение.
Такимъ обра!0 .\1ъ, основу обр)азова1ця соща.тьиаго класса Боэръ
видитъ въ прш|)есс1оналыюй дФштч'льносп’и, кото])ая объединяетъ вь
себ'Ь лицъ, прпнйдлежащих'ь къ одному общему типу, благода2»я
оди!гаковому вл1ян)ю одной и той же професс1и. Отсюда вытскги'тъ
у него и опредЬлея1е понят1я оощаяьнаго класса. Сощальные клас
сы, гово1)ип, Боэръ, это различный группы, составляюиря обще•стБО и включаюпця в'ь себ'Ь всЬхъ индивидовъ, которые „получили
одинаковое образовате, развились въ одиналто'вой сред-Ь, ведут'ь
одинаковый обраэч, жизни, им'Ьютъ одинаковыя привычки, одина
ково чувств,уютъ и мыслятъ и, накойецъ, одинаково поступаю.тъ при
сходныхъ обстоятелъствахъ““ ). Проще, классы, изъ которыхъ соA rthur lia w ’r, ibid., стр. 57, 61.
A rthur baxu r, ibid. стр. 110.
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стоитъ общество, это группы лицъ, припадлежалцихъ къ одной и
той же професс1и'‘^).
Согласно своему опредЬлеп1ю поаят1я обп],ественнаго класса и
основ'Ь, на которой построено посл^Ьянее, Боэръ даетъ „прим’Ьрную“ (provisoire) таблицу обществснныхъ классооъ въ оовременномъ обществ^. Общество дЬлитъ онъ на 14
который онъ называетъ „классами", причемъ

болъпшхъ

группЪ;

первую

половину

этихъ классовъ, т. е. первыхъ 7 группъ онгь очитаетъ правящими
классами, а вторую половину, или посл'йдшя 7 группъ— подчиденными классами’^). Къ „правяпщмъ" Боэръ относить: 1 ) законо
дателей, 2 ) судей, 3) представителей государства или главъ госу
дарства, 4) представителей исполнительной власти, 5) арм1ю,
6 ) представителей духовной власти и 7) представителей руководя

щей интеллигенцш: учителей св^тстшхъ

и

духовныхъ

школь,

историковъ, журналнетовъ, пропов'Ьдниковъ, публицистовъ, политическихъ дЬягелей, ученыхъ и философовъ, поэтовъ и артистовъ.
Къ классамъ управляемыхъ, подчпненныхъ (les sujets) Боэръ
относить: 8 ) классъ крестьянъ, 9)

рабочихъ

или же подчинонныхъ предпришшателю,

пхъ

(самостоятельныхъ
деятельность—^въ

переработке сырья въ полезные и годные для употреблен!)!
предметы), 1 0 ) предпринимателей (patrons), куда принадлежатъ
также инженеры,

архитекторы,

директора,

управляют!е

(эта

к.ато.гор1я по своей професс!о 1гальной сф ере та ж е, что и предыдупрй классъ рабочихъ, но отличается отъ последняго вкусами, при
вычками, интересами и идеями, а потому

составляетъ,

согласно

Боэру, особый классъ). И ) торговцевъ и финансовыхъ дельцовъ,
12) занятыхъ въ транспорте, 13) бедняковъ, вообще классъ лицъ,
не и'меюпщхъ с]>едотвъ существовашя и 14) преступные элементы.
Жешцины, съ точки зреш я Боэра, не образують отдЬлъвато класса;,
оне распространяются по всемъ предыдущимъ делен!ямъ, входя'
одинаково во все классы; но въ то ж е время, по своимъ физическимъ
и моральпымъ отношетямъ, оне представляють, по мнен!ю Боэра,
особый подъ-классъ, которымъ не следуетъ пренебрегать").
“ ) Arthur Hauer, ibid. стр. 234
*’) A rthur Bauer, ibid. стр. 142, 146.
•’) A rthur Baxter, itiid., стр. 146; rp. докладъ В о э р а на зac'Ьдaпiи парижскаго соц!ологвческаго общества, изложенный выше, на стр. 96 98.
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Какъ мы Еидимъ, Боэръ не находить возмолснымъ соединять въ
одинъ классъ рабонихъ и предпринимателей, не смотря на одау и
ту же сферу ихъ деятельности. Раяобщен1е между этими двумя
кате(гор1ями начинается, по мненш Боэра, съ Момента введетя
-машинь, когда трудъ переч.талъ быть изолированнымь и сталь
организовываться подь

управлснаемь

предпринимателей-капита-

листовь. Боэръ считаеть интересы этихь двухь категорш— рабочилъ и предпринимателей—щкхтивоположньши, откуда онь и выво
дить существующее расхождеше между ними, вражду и разростающуюся между ними пропасть, приводящую къ постоянной борьбе;
эту борьбу Боэръ представляеть себе, агакъ борьбу между капи
тален,1ь и трудомь®^). Но почему одна и та же сфера професс1ональНЮЙ д е я т е л ь н о с т и п р и в о д и т ь ВЬ к о н ц е КОНЦОВЪ КЬ ПрОТИБОПОЛОЖ-

ньшь интересамъ и къ образованно отдельныхъ классовъ,— надь
этимъ вопросомъ Боэръ не останавливается, а между тем ь разделбп 1е .тгицъ, занятыхъ въ индустрш, на два различныхъ класса,
противоречить уж е его основе образовагм соц1альныхъ классовъ,
сводящейся къ однородности профессшнальной деятельности.
Устанавливая

две

больппя

категорш

общества— классы

правящ 1е и классы управляемые— Боэръ нигде не делаеть попыт
ки раскрыть характеръ и „природу" господства и подчинен1я однехъ группъ надь другими, вследств1е чего этО' делен1е Боэромъ
общества на две больш1я категор1и теряетъ всякое значенхе. Боль(к
ше того, классы, отнесенные въ таблице Боэра въ ту или иную изъ
этихь двухъ категор1й (классовъ

господствующихъ

и

классовъ

подчиненныхъ), попадазш сюда по признаку чисто внешнему, слу
чайному: такъ, напримеръ, солдаты попали въ классъ господствуюпщхъ („арм 1я“ ); въ то же время капиталисты и предпринимате
ли, коммерсанты и башчиры очутились въ боэровской таблице въ
категор1и управляемыхъ. Только такая ш а т а я основа для поннман1я сущности сощальнаго класса, какъ професс1я, которой ру
ководился Боэръ въ составленш своей таблицы, могла привести
къ полнейшему непонимашю основъ сощальнаго строя и сощальныхъ отношен1й господствующей системы капитала.'
“ ) A rthur Bauer, ibid., стр. 36.
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Иршвда, Боэръ смот 1»итъ iia свою таблиц^' классовъ, какъ на
прнм'Ьрнук) только; но оя жимройность и несогла' овашость с.1 ишкомъ р’Ьако бьютъ вь глава- Боэръ ослювой класспфнкащи сощальныхъ клаооовъ считаетъ общнюсть щюфессли. По если посл'Ьдн!!!
класоъ его таблицы— преступные элементы общества— съ н'Ькоторой натяжкой и могли бы (чцс об]>ааовать особую професс 1ю, то
б-йднос-ть (13-ый шшм-ь Боэри\ ни въ какомъ &1уча’1’> уж е не можетъ сойти за 1цюфесс 1ю. Очевидно. посл^д|йе два сощальныхъ
класса Боэра совершенно iie соотв'Ьтствуютъ его классификащоП'
ной и классообраэующей основ-Ь.
ИзхугЬдуя классовую структуру общества, Боэръ тсатгается и
вопросл о взаимоотношен1яхъ, сущестдуюпцтхъ между С01 цальным1т
классами. Классы, говорит'ъ 0 (НЪ, не существ,у,югь въ д'Ьйс’лвител1.
нести изоли]»ованны1ми одни отъ другихъ; omi находятся въ гЬен'Ьйшей взаимной связи, какъ органы въ какомъ-ннбудь животном ь
оргашвм-Ь; п 1)и этомъ функщи каждаго клас‘а и ихт> взаимныя

oooTHomenia опред'Ьляются общей структурой обир'стве.ннаго piiлаго. Сощальная жизнь, въ представлен1п Боэра, есль cruicreHioi
дЬйств1й и взаимод’ййств1й сощальныхъ классовъ м(‘ясл,у собокс
Зги д'Ьйствтя и взаимодМств1я псцшшены irf>Koropairo )юда постояшшмъ отношешямъ; а такого ]ж>да пос'тоя-шсыя отношппя, ко
торый управляют!, д'ййств1ями II взаимод'Ьйств1ями с-оц1а-льныхь
шаосовъ, и есть, по словалп, Боэра, (юцтальные ihikomh'''). И такимъ об])атмъ, для Боэра, установить оиредЗикмшаго ]н>да болКле
или MCHtjc иостоянныя о<тн1ошен1я, сущадтвуюиря между классами,
знашттъ собственно установить ешцаньши' законы. R on, иочемс
Боэръ, говоря объ отш)шеп1яхъ. существукшшхл, между <‘0 Ц1'альными классами, говоротъ собелвенио о сощальныхч, законахъ, ynjiaвляющихъ д^йств 1ями каждаго класса и являншщхся въ суищюсти
обпщми законами сощальнаго развипя. Боэръ ущтанавливаетт, такихъ 8 законовъ или отношенай: 1 ) законд, независимости или сло
боды, 2) законъ престижа и.ли любш1 (1съ власти. 3) залтопл, враждебпыхъ дЬйсллйй, 4) законъ соглас1я или гармоШи, 5) законъ
приошюоблетя, 6 ) законъ равнов’Ьсчя, 7) законъ njKMpea'a и 8 )
законъ населетя"’) .
") A rthur Bauer, ibid., стр, 34.3.
“ 1 Arthur Batirr, ibid., стр. 178—184.
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Первый зако 1п>, законъ независимости и свободы Боэръ счита<‘тъ основнымъ. Онъ состоить въ томтъ что каждый классъ, въ своемъ ст]Н“мле.п1и къ удовлетворешю собственныхъ иотребьостен,
с.воргхъ желан 1й, своихъ чувстшван]й, старается оттолкнуть оть
е,0|бя всякое посто{юняее вм1ииательство; ни одогнъ классъ не расположенъ отказаться оть того, на что онъ смотрить. «акъ на высшее
благо; у каждаго класса свой идеалъ, которому онъ сл'Ьдуетъ,
собственныя хфИВычки, которыхъ каждый класч^ъ старается пртхдepжцвaты^я; каждый изъ классовъ старается освободиться отъ
вст|кихъ п{>И'пужде<нпй^ нап1)авлен1ш хъ въ сторону и;Цм’Ьнеи(я
У|Слов1й жизни класса. Каждый классъ стремится жить, укр'Ьпляться, сох])анить за собой свои преимуществаПо отстаиватпемъ своей независимости ни одннъ классъ не хочетъ доволм 5Т1юваться; этого ему еще мало. Каждый классъ, такъ
ж е какъ и каждый индивидт. въ классЬ, стремится кром-Ь того icb
расишрен1к) схЦюры своего вл1ян1’я. Классы не только стараются
хгзбавиться оть ]к‘Я1?аго посторонняго вм'Ьигательсгва, но И стре
мятся подчинить себЬ другь друга и заставить служить своимъ
инте.ресамъ и свои.мъ ц'йлямъ. Каждый классъ при этомъ пользу
ется: различными с]>едства.ми для расшхгренГя своего вл1ян1я, вт>
зависипуюсти оть обстоятельствъ: то лшкос,тью, то силой, то уб 1\жден1емъ, то иринуждсшемъ. Въ

otom Ti с о с т о и т ь

второй законъ—'прг-

oniimv или любви къ власти.
По вполп'Ь понятно, что всяхсое движение къ распшрхжхю въ
одномъ классЪ ната,чкчша1е тся на такое, же движенге хгь обратному
1)ас11ш ретю дpJчч>гo класеа. Па этой почв^ на1Ходить свое прим-Ь-

HCHie законъ враждебныхъ дгьйствт. Два клах^са борются другъ
съ другомъ, ь'огда ихъ piyiH противопололсны, когда благосостояHio одного к.лаоса ишслючаетх. или умешяпаеть благосостоянхе дру
гого. Въ этой борьб'Ь каждый классъ npiiM'ivHHeTb такхя средства,
кашя ему свойственны: правительство пользуетс-Я/

cbocki

властью;

духовенство /j,iiftcTByeTb утро;хой отлучетя оть церкви или ipoзить захдюбными мучен1ями; предщхипнматчшх выталкивают!, изъ
своихъ пред 1тр1ят 1й непокорныхъ рабочихъ, понижаютъ заработную
плату, стремясь хххлодомъ сломить противод'Ьйствхе рабочихъ; рабочхе ВТ, свою очередь органххзутотся въ союзы, действуя стачпсахуги:
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и массовымъ откайомъ оть продолжен 1я работы, дезорганизуя
этимъ промышленность и разоряя капиталистовъ.
Законъ согмЫя проявляется тамъ, гдЪ два или бол’Ье классовъ.
пресл'Ьдуютъ однЬ и rfe же u,lMin и стремятся въ виду этого со
единить свои силы для бол'Ье ycirbmnaix) достижен 1я этц^ъ обпщхъ
u,iuieii. Въ этомъ случа'Ь между слившимися классами развивается
чувство взаимной симпатш и оознанте своей солидарности. Иногда
классу обш,ность интересовъ его съ интересами другихъ классовъ
не ясна. Тогда классы, 6 ojrbe культурные, стараются раскрыть
этому классу с:уш,сствующук» между ними общность и склоняютъ
его къ соглашентю.
Сощальные классы обладаютъ такою же способностью приспоооблешя къ окружающей сощальной сред-Ь, какъ и живы я суще
ства, которыя быстро приспосабливаются к-ъ той сред'Ь, въ какую
оиЬ поставлены, развивая въ себЬ так1я качества, которыя б.ы
могли увеличивать ихъ силу или гараннировать имъ безопасность
сущ ествоватя. Въ данномъ случа’Ь, по отношенш къ оощальнымъ
классамъ, съ точки зр’Ьнтя Боэ]ш, дЬйствуетъ законъ приспособленгя. Каждый классъ, какъ бы ни были тяяселы услов1я его сущзCTBOBaiiia, въ конц'Ь концовъ, въ силу этого закона, приспособля
ется къ существуюпщмъ услов 1ямъ и своему положевАю; дЬти кр*пс1стныхъ среднеяЬковья съ дЬтства привыкли къ своей тяягело]!
жизни. Это приспособлеше выражается, по MHftHiR» Воэра, нс толь
ко въ форм* паосивнаго приспособле1т я , которое притупляетъ боль
и атрофируетъ желашя, но и въ форм* атсгивности, направленной
къ улучш енш полоясетя: римск1е плебеи пр 1обр*ли себ * одно за
другимъ вс* гражданская права, политичсск1я и релипозныя.
Благодаря постоянному трен1ю, существующему между клас
сами, п о с л * д т е въ конц* концовъ постепенно сживаютсля рядомъ
другъ съ другомъ, и пока никакая виЬшняя причина не нарушаегь
теченАя сопдальной жизни, настулаетъ между классами н*котораго рода равнов*сАе. Въ данномъ случа* проявляется дЬйствуюшдй
между сощ'альными классами законъ равновгъс1я, который нахо
дить себ* м*сто особенно тамъ, гд* господствуетъ кастовый строй.

Г

Такого ж е рода равнов*с1е настулаетъ и тамъ, гд* классы достигаютъ въ своихъ тенденщяхъ къ распшренАю взаимно нейтральной
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ЗОНЫ и, приспособившись къ своимъ опре;С]('.леняымъ фушш,1ямъ,
закр’Ьпляются въ неподвижныхъ формахъ.
Закону равнов^соя противополагается законъ прогресса. Прогрессъ можетъ находиться въ зависимости отъ многихъ причинъ.
Онъ можетъ паступить, наприм., BcatflCTBie роста населен 1я.
Правда, увеличен1е населенья сначала является причиной егЬснен1я и служ.Еггъ для массы толчкомъ къ движенш по пути расп ш р ет я и нер'Ьдко къ насильственному вторжешю въ высш1е клас
сы. Наоборотъ, уменьшеше рождена!! въ закрытомъ классЬ явля
ется причиной упадка: Спарта погибла за неим-Ьшемъ Спартанцевъ.
Прогрессъ зависиап, также отъ увеличешя богатства: третье сослоBie во Франщи разбогатЬло, и въ то же время выросла и его со"
щальная мощь- Но наибол'Ье важная причиша прогресса— это ростъ
собственныхъ средствъ, на которыжъ зиждется дЬятельность
каждаго класса;

землед'Ьл1е прогрессируетъ,

когда крестьянинъ

поддерживаетъ источники зел1.)га удоб 1>С|н1емъ, изв'Ьстнымъ сЬвс«боротомъ, трудами по орош етю и т. д.; арм1я про>грессируетъ
прим'Ьнен1емъ бол'Ье мог^шпхъ орудай и вооруж етя, бол'Ье неприступныхъ укр'Ьш!ен1й, бол'Ье страшныхъ по

силЬ

взрывчатыхъ

онарядовъ; торговля развивается благодаря росту желЬзныхъ
дорогъ, каналовъ и проч.; !!аука ра;шивается, обязанная не столько
большимъ интеллектуальнымъ силамъ у ученыхъ, ■околько !!акоnjKMiieM-b II сбере^кешемъ, путемъ книгъ, знашй, которыя таким ь
образомъ могу.тъ наьсопляться до безвонечности'; промышленность
прогрессируетъ благо1д аря усоверпюнствованш оруд 1й, изобрЬтен 1емъ машинъ. примЬненхемъ крупныхъ капигалювт,.
Число индивидовъ, составляющихъ классъ, весьма пзмЬнниво;
оно подложить постоянны мъ колебан1ямт>, опредЬляомымъ пропорЩ'рй между родивпшлшся и уме])шимп. ЗдЬсь мы имЬемъ дЬло
съ закстомъ населенгя, который сводится, согласно Боэрр, къ тому,
что при незначительной (слабой) степени развитья промып1лшности, роковымъ образомъ, можетъ наступить момеитъ, когда давлеirie и нищета разростаются, если ростъ на елен)я щюдолжает'ь
прогрессировать и нЬтъ возможносга нгшравип. пзбытокъ населешя въ другое мЬсто. Борьба классовъ тогда съ особенной силой
разгорается. Особенно въ стЬсненномъ

положен1и

находятся

въ
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этомъ случа'Ь кизш 1в классы, живуяце подъ сильны мъ давлвшемъ
со стороны высишхъ, которые не проявляютъ желатин хоть ч^мъйибудь пожертвовать ш ъ своихъ прбим,уществъ. Напряжённость
увеличивается) и, когда страдания д'Ьлаются нестерпимыми, разра
жаются

Б ол н етя

и нер'Ьдко револющи. Этотъ законъ наоелен1я, въ

прнлож.бн1и ко всему обществу въ его ц'Ьломъ, былъ открыть ра;(личными экономистами и въ особенности Мальтусомъ- Но этотъ.
лредметь, т. е. проблема населен1я, поддается наибол'Ье точному
взучентю, по мвгЬн1ю Боэра, лишь тогда, когда онъ применяется ii
разсматривается не по отношен1ю ко всему обществу въ Ц'Ьломъ,
а отд’Ьльно въ пред'Ьлахъ каждаго к,пасса, при чемъ ц'Ьнный матер 1алъ для изсл'Ьдовашя сравнительнаго раввит1я' различ 1ш хъ Тхлассовъ даетъ статистика.
Вс'Ь эти „законы" Боэръ жтлюстрируетъ на фактахъ исторш
античнаго м1ра” ). Но всЬ эти „законы" Боэра являются общими
законалш соиДальнаго развитля, отшодь но специфичестатми закона
ми классовыхъ ооотношенш. Законъ равнЮ|В’Ьс1я, нанрим., законъ
приспособляемости, законъ npoi'p^ecca— вое это можетъ представ
лять интересъ для общей сощологш, но къ проблем'Ь классовъ,
какъ къ экономической проблем'Ь, эти законы им'Ьютъ мало отноuieiiin. Когда мы говоримъ объ отнюшешяхъ между сощальными
1:лассами и постоянство этихъ отношешй ищемъ выразить въ ка

кой нибудь простой общей формул'Ь (законъ), мы разум'Ьемъ подъ
этимъ, что классъ А развиваетъ въ оеб'Ь рядъ такихъ д'Ьйств1й,
который вызываютъ соотв'Ьтствуюицй рядъ взаимод'Ьйств1Й класса
В, и наобо}югь. Но ни залсомь насслешя, ни

эакон'ь

п|югресса

не являются точнымъ выражен1емъ д'Ьйствш одного класса и
взапмод’Ьй<“тв1й другоох). Законъ прогресса, наирим., in, землед'Ьльческом'ь класс^Ь выражается, но мн'Ьн1ю Боэра, въ удобреши земли,
въ ростЬ землед'Ьльческой техники, въ правильномъ с"Ьвооборот'Ь;
но всё это отнюдь но отношетя; всягай же законъ, по Боэгц-, есть
закояь отношен1й, прежде всего. Иравильдая и здоровая мысль
Боэра въ данномъ сд^'ча^ лишь въ томъ» что сощологическ1е
законы, подобные законамъ населен'1я^ прогресса, приспосо<бляемости, могутъ быть плодотворн'Ье изучены и приве('ти къ наибол'Ье
Arthur liaurr, ibid., стр. 185—205.
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точнымъ научнымъ результата.мъ лишь тогда, если эти законы
соц 1альнаго раэвит1я изсл'Ьдуются въ npHMtoeniri къ каждому со1ральному классу въ отд1зЛьности, а не въ прим^нети къ обществу
1юобще. Но это уже, касается метода нзужмия сощальныхъ

зако-

новъ, а не содержа 1Йя и сутно<!ти классовыхъ отношенпй.
Д'Ьлая общее заклю чете изложенному учетпю Боэра о С0 |ц1аль-

Боэръ ока;зался хороигимъ методологомъ, но плохимъ догматижомъ. Боэру не удалось
1ш хъ класса1х ъ, мы должны признать, что

установить правильную основу соц1а,яышхт> классовъ. Принявиш
за основу классоваго расчлененая образовате профеосш, онъ ни на
шагч> но подвинулъ впередъ выяснен1е попягг1я с<нца.яьнаго класса.
Онъ всюду с51гЬшивае.тъ П01гят1е сощалыгаго м а с с а съ понятьемь
П1юфессти. Если Шмолжръ н(' прнигелъ къ иоложнтельнымъ резу„тьтатамъ въ разр'Ьшеы]'и проблемы соцГальныхъ клш совъ, потому
что нсходилъ изъ негоднаго метода множественности факторовъ,
то Боэръ не далъ научнаго разр'Ьшен1я этой проблемы иатом:у, что
онъ— не эконом истъ; трактуя о ( оцталышхъ классахъ, Боэръ не
пр('дставляетъ себ'Ь, что онъ въ даншомъ случа^> им'Ьетъ д'Ьло съ
экономическою категор1ею. Отсюда, и т-Ь „сощальные закон1л“
классовыхъ вза1имоотнои1енай, которые устанавливаетъ Боэръ, суть
обице законы ооц 1йльнаро раэвит1я и и м ^ т ъ мало отноше1пя къ
кла(;самъ въ ихъ взаимод'Ьйствтяхъ между собою.
О.тм'йченные недостатки въ учеттг Боэра, такъ же, ка|Къ и ука
занные выше недостгтгки учен1я о классахъ Шмоллера, суть иедоста.ч’ки, присунце вообще тео[)1и обн^ественныхъ классахъ, постро
енной на (K'iiioBti j)a-3;ifHacHiH труда или профессш. Теортя .эта
даяжна быт1, отвергнута, какъ не}Гаучная, уже потому, что сама
основа классовъ, на которой она построена, не выдерживаетъ (серь
езной критики.

4.

Teopia историческихъ паслосн1й.
Есть Tcopifl, которая подходить къ объясн)етю существован1я и /
исхождопя сощальныхъ классовъ крайне своеобразно,— теортя, |
происхождешя
представителями которой яртяются Зомбартъ и Танзенъ. Д.,ля|
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Зомбарта, различные сощальные классы прсдставляютъ собою
вырансешо различныхъ системъ хозяйства, постепенно сл^довавшихъ въ своемъ развитчи одна за другою и воплотившихся въ какомъ-либо слоЬ населен 1я, входящемъ въ составъ каждаго далнаго
общества въ опредЬле-нный моменть. Каждый сопдальный классъ—
это, по шгЬн1ю Зомбарта, такая обществевиая

группа,

которая

{ является представительницей ка|кой-либо опред:Ьле.нной систе>мы
I хозяйства, воплощая въ оеб4 последнюю и продолжая существовз‘ т с и въ новой хозяйствеиной систелгЬ^). Въ атомъ смысла, съ точ
ки зр-Ьтя Зомбарта, современные 1слаосы— ^продуктъ различныхъ
иеторическихъ наслоешй и воплощенш; и системы хозяйства прош
лаго, и хозяйственной системы настоящаго, и хозяйственной систе
мы будущаго, зародыши которой уж е замйтны въ настоящемъ.
Сгорая хозяйственная система, какъ представляеть себ^ Зомбартъ,
исчезаетъ, но ся духъ, ея идея воплощается въ какомъ-нибудь
оиред’Ь.пенномъ сло^ населетя, остающемся и сохраняющемся и
въ новомъ общественно-хозяйствейномъ стро*й. Съ течешемъ вре
мени образуется, такими образомъ, нисколько различныхъ слоевъ, какъ носителей прошлаго, настоящаго и будущаго, которые и
являются общественными классами.
Такого рода идею классовъ, развиваемую Зомбартомъ, впервые
выдвигаетъ Георгъ Ганзенъ въ 1889 году, въ обратившемъ па себя
въ свое время общее и ш м ате пзсл'Ьдованш о „Трехъ ступеняхз,
нас*ел1еи1я“^). Авторъ хочетг> въ йемъ разобраться въ „ра^згор-Ьвшейся во всЬхъ странахъ, съ нев^Ьроят юй напряженностью, тслассювой борьб'й" и выйти изъ лабиринта прот1пзор4 ч 1й, къ которымъ,
по его м1гЬн1ю, привела экономическую мысль классическая поли
тическая эконом1я, потряоепная вт, самыхъ основахъ своихъ®).
Чтобы я о п ^ представить себ^ ученче Зомбарта, познакомимся
сначала со взглядалпг его вдохиовителл.
Ганзенъ ставитч> своею задачей изел^дованье процесса передвнжсн 1я насел етя, существующаго между общестаеннымп класЧ Werner Somhart. Die deutrhe Volkswirtschaft im Neiinzehnten Jahrhiindert
Zweite, durchgeaehene Auflage, Berlrn 1909 (17-a глава: .Die sozialen Klassen“), стр.
47Я—479.
Ч Gcorff Hansen. Die drei Bevolkernngsstufen. Ein Versuch, die Ursaelien fur das
Bliiben und Altern der Volkcr nachzuwe sen. Mil einem Plan. Miinchen 18S9.
Ч Georg Hansen, ibid., exp, IV и V (въ предислов1и).
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сами, ue проводя, однако, накакото различ1я между понят1емъ общественнаго класса и поняпемъ сословья: классы и сослов1я для ^

Ганзена—одно и то жо. Классы или оослов1я, на которые распа- j
дает-Я наоелете, не являются, по его мнЬтю, самостоятельными'
образоватями, существующими обособлешго, независимо одно огь
другого, какъ обыкновенно думаютъ. Ихъ спаеваетъ нс толысо про
стой свободный союзъ хозяйственныхъ интересовъ.

Между

ними

существуетъ еще особая внутренняя, органическая связь, „Обычно,
говорить Ганзенъ, разд-йляють наоелете страны по его занят1ямь,
на землевлад^Ьльцевъ, къ которымъ причисляютъ крестьянство и
землевладельческое дворянство; затЬмъ— сре>дшй классъ, куда
относятся представители городской промышленности и торговли,
чиновники, ученые и вообще бол’Ке образованная, имущая часть
городского населешя; Еаконещь, сослов1е невладЬющихъ—рабочихъ и пролетар1евъ. При этомъ обыкновешю представляють совй
такъ, что эти три класса ведуть совершенно самостоятельное существо1ван1в въ государств^Ь, отправляя каждый свои особыя, ему
только присуидя функцш. Паоелен1е каждаго такого класса пред
ставляется какъ бы застывшимъ, закрывшимся вь себ'Ь н пополняюищм^'я, въ случа-Ь передвижетя части своего населен1я въ другой
классъ, изъ собственныхъ источниковъ. Такое представлен^ объ
обществешшхъ классахъ современнаго общества Ганзенъ считастъ
срв)ерш/енио неир1авильнымъ, „Три класса, гово|ритъ о|нъ, не с у - 1
щрствуютъ отдЬлъно другъ отъ друга. Они я)вляются лишь раз-]

личными ступеня-ш развитая одного и того же WCeMHi.4“*).

\

Первая ступень населетя (и первый классъ вм^сгЬ съ тЬмъ)
обйимаетъ собою, по мнЬваю Ганзена, пер1бдъ до появлотя горО'Дского хозяйства. Населен1е состоитъ зд’Ьсь изъ дворянства, духо
вен тва и крестьянства. В<уЬ гЬ функцш, который В1^.» 1^>дс.тв11г,;
на 2 -ой ступени, выполняетъ образованная HacTii^^iiilS^ro класса'
или сослов1я, здЬсь несетъ духовенство, выд’Ьляя изъ себя и врачей,
и художниковъ, и ученыхъ, и техниковъ. Основа обпдютва зд'Ьсь—
крестьянство. Доходь, на который существуетъ вое населете, это
доходъ отъ seMjni. Особелность этой ступени, этого „крестьянскаго"!
го ударства—равнов'Ьс1е, существующее между
челов'Ьческихъ силъ и икъ производствомъ,
*) веогд Hansen, ib.d., с р. 30—31.

потреблетемт,

I
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Вторая стуцен!) населения начинается съ рад.'1Ц{Ьтомъ ремесла,
съ обрааован1емъ го))одовъ н гч)1К)докого с'оелс®1я; посл'Ьднее^ бу
дучи сначала аависпмы.мъ, начпнао'п>^ ради укр'Ьллетя своего
положен 1я, BWTH торговли» и, вы|к»'!“т^ш в1чономнчески, вступать въ
борьбу еъ дво]Ш 1ствомт. та невави<'И1мо<‘ть и на политическую равно,
иравность. Борьба кои'чае.тся иоб'Ьдой „третьяго еослов1я“, поб-Ьдой буржуазпг, посл'Ь чего иаступаелъ 2 -ая ступень').
Земловлад'Ьльческо!’ corvioeie, шш первый клаесь nace.:ieHi;i
продолжаетъ ло-прежйему существовать и въ это.мъ иер 1одЬ, т. е.
на 2-ой cTjnienii }«швит1я населщпя. Оно отдаетъ лишь въ средн1й
»сласс.ъ, т. е. городскому нас<’лен 1ю, набытки (чюого населентя, коTojHic II уходить -въ города. Д охода ж е отъ земли, хсакъ былъ, такъ
и остается; естес.твеяныя свойства земли, предсгавляюиця ос.шву
дохода этого клаесч!, еще сохранянпъ свою енлз'. ^^гимъ обелоятельствомъ Гинзенъ объясн1ястъ и го, что зем,:к1влад1и1ьчесьчй классъ
обнаруживаетъ cBoiicTBo продолжать свое сущсствованте не только
въ этомъ перюд’Ь 1»азвштя населен 1я, но и въ (■л'йдую1Ц®мъ.
Третью cTjTiCHb въ развитГи наеелен1я, или рабоч1й кла<юъ,
Ганзенъ связываетъ съ появлея1емъ крупиаго иидустр1сип>на1Ч) прои.1водства и посл'Ьдовавпшмъ вел'Ьйств1е этого выт'Й1-нен1емъ молкаго; населенье пое,тйдняго, ра;$зоряясь, попадас'тъ въ ряды П]Юлетар 1ата, а <щед1Йн классъ, пзъ когораго небольшая часть пер».‘,ходигь к]юмР того въ 1»яды землевлад11льцевт>, пополняется поupt^HCMy npiiTcKo.M'ij насч'лсш'я и.п> де|И‘В1ень; статИ1СТичо|(^1ЛЯ
даиныя, по мв’Ьнй) автора, доказываютъ, что гор)дско(‘ населе 1пе,
iianjHiM., обновляется уже черезъ два покол’Й1н1я"). 0бпц1мъ же ф»»номъ, на кото]>омъ совершается весь эточ'ъ процесс.ъ историческаго
развшчя насельчля и образовалйя общественныхъ ключювъ, являет
ся, по мпТ.Н1 Ю Ганзена, борьба за сущсствова 1пе, кото1)ая господcTByerii всюду, и въ природй, и о1>едн ]ны ти.пй, и въ животпомъ
царств'Ь, и среди лн>дей. Эта борьба за существовал1е, какъ думаетъ Гинзенъ, и есть собственно причина эволющи насс.лон1я, хо
тя носл'Ьдняя и сов(‘ршается не всюду и всеща одинакова, а зависитъ отъ ц'Ьлаго ряда услов1й ' ).
*) Georg Hansen, ibid., стр. 89—110.
*) Georg Hansen, ibid., стр .Si.
Ч Georg Hansen, ibid., стр. 180.
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У Ганзена 1К1'И])0 съ объ общеетвен'ныхъ класчахъ ш* является
центральнымъ н^иктомъ его В1шман1я. Его интересуеть, главнымъ
обра:зомъ, законъ паселентя и процессъ обновлстя общественныхъ
классовъ на ра;т1 нчныхъ етуххеняхт, ихъ образовашя. Мы ограни
чимся, поэтому, приведенными пологкехпями Ганзена. Эти поло-^
HvCHin (ъ достаточною ясностью обнаруживають близость оонояшй ■
идеи Ганзена съ той, которую кладетъ Зомбартъ въ основу своего ;
уч(лпя объ обществе'нныхъ классахъ. Едва ли можно coMutBaTbCH въ томъ, что Зомбартъ въ своей основной мысли, которая прохо
дить черезъ все его учеше, въ значительной слхчхени повторяетъ
Ганзена. Что же, одкалсо, даетъ намъ Зомбартъ?
Мы уже вид’Ьли, въ чемъ основная идея теор1и Зо.мбарта. Посмотримъ, KaiKb онъ развиваеть эту идею въ деталяхт/).
Ро/щной сов1>еменныхъ общественныхъ классовъ, такъ же какь
и Teopin классовъ, Зомбартъ считастч> Франщю, полагая, что вь
сочинешяхъ Гг43о, Минье и Люи Блана „соде]}жится все, что можно
оказать о сущцкютн и П}юцесс'Ь обра:юван1я сощадьныхъ классовъ".
По ц;у’тямъ, проложеинымч. этими французскими историками, по
мн'Ьхпю Зомбарта, пюлъ и Лоренцъ Штейнъ, а за нпмъ К. Марксъ
Къ сожал'Ьн1ю, Зомбартъ но остан'авливаотся ни на ученги фран-

цузскихъ историковъ, пи на учен1н Штейна и Маркса, нич'Ьмъ не
подтверждая, такимъ обрагюмъ, указываемой непос1>едств('няой свя
зи между взглядами Гизо и Маркса по вопросу о класч'ахъ.
Самый факть соцдальнаго раочленен1я обш;(Х;тва Зомбартъ считаетъ очевиднымъ и ясиымъ, но основной признакъ, по которому
ус 1 анавлива(',тся это расчленешо на соща*чьные классы, ему пред
ставляется далеко не ясиымъ. Класть въ основу классоваго расчленен1я лрофесс1ю Зомбартъ во всякомъ случай хДе счи гаетъ возмшкнымъ; для пгЬхъ очевидно, ДJ’lмaeтI> онъ. что П1юлстар1й можеть
быть такимъ же точно сапожникомъ. какъ и Mlnuamiirb. ()б,тадан1е
богатствомъ, собственностью Зомбартъ счита1етъ также нсхшдожныиъ приенакомъ для сохцальной классификащи; дворянинъ мо*) Учен1е объ общественуыхь кляссахь Зчмбиртъ ризсииаетъ иь „Пег moderne Каpitalismus“ (1-й т»мъ, 28-я гл ), Leipzig 1902, иь .Sozialismiis iind soziale Bewegung*
(б-е вяд., Jena 1905, cip. 1—7), но, гливнымъ обрапомъ, въ 17-ей глав!,,свешально посввщенвоП 3Tt)Mv вопросу, „Die deiitsche Volkswirtscliaft ira Neunzehnten Jahrbundert
(Berlin 1909, 17-a глава: .Die sozialen Klassen“p
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■жетъ обладать такимъ же самымъ богатствомъ, какъ и буржуа, но
тчяъ и 'Другой, 'гЬмъ не меяЬе, по мн'Ьнш Зомбарта, принадлежатъ
къ различяымъ классамъ общества. Мало пользы видать Зомбартъ
и въ томъ случа'Ь, если соединять вм'ЬсгЬ признакъ профессш съ
признакомъ богатства и пользоваться тЬмъ и др>тимъ одноврсмен1Ю. Неудовлетворительной и однобокой ему представляется п га
основа, ш ъ которой исходилъ Люи Бланъ и за нимъ Лоренцъ

Штейнъ: именно факть обладашя или необладатя средствами
производства. Наконецъ, Зомбартъ отвергаеть и то дЬлен1е класоовъ, которое лежало, по его мпЬн1ю, въ ocaioBli уч етя Маркса, ко
торый сводалъ, какъ представляетъ себ'Ь основное у ч е т е Маркса
Зомбартъ, „противоположность между соща:п>ньши классами кь
противоположности между «угнетателями и угнетенными». Henpiемлемой эту основу Маркса Зомбартъ считаетъ потому, что она
н'ичего 1Ге (говорить намъ, по его мн’]^нш, о супщости соцхальнаго
класса и, кром^ того, неприм'Ьнима ко в<гЬмъ историческимъ эпохамъ®).
Приписывая Марксу основу классоваго расчленен1я, сводящую
ся къ „противоположности между угнетателями и угнетенными",
Зомбартъ им'Ьетъ въ виду, повидамому, подчеркнуть этический
моментъ въ учеши Маркса о классахъ. Но въ данномъ случа'Ь Зом
бартъ совершенно неправильно интерпретируетъ теор1ю клаосовъ
Маркса, приписывая Марксу совершенно другую основу, а не ту,
изъ которой p^feTBHTCjn>Ho исходить и на которой зиждется уче-

nie о

сопДальныхъ классахъ Маркса. Кадъ мы увидимъ ниже, осно
ва классоваго расчленешя Маркса ни въ „противоположности ме
ж ду угнетателями и угнетенными", ни въ этическомъ моментЬ,
ни въ пригЬененй, 1ш въ присвоеши. Крптичесюя зам'Ьчанхя
Зомбарта, ниправленшля по адресу Маркса, бьютъ, поэтому, въ
данномъ случа'Ь мимо цЬли.
Въ чемъ же, однако, самъ Зомбартъ видать основу классоваго
расчленешя современнаго обп;ества? Какъ мы уже говорили,
Зомбартъ. видитъ эту основу въ историческихъ наслоешяхъ хозяйстветгныхъ системъ; каждый

h'.vj,

современныхъ классовъ яадя

ется, по еп) мнЬ^н1ю, носителемъ хозяйствен 1гыхъ системъ прошла
Werner Sombati, ibid., стр. 478.
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ГО, настоящая или будущах^о. Соц1альный клаесъ, говорить Зом-

бартъ, это такая общественная группа, которая по самой своей
иде^, является представительницей опрод'Ьл1ен'ной хозяйственной
системы'*). Такихъ хозяйственныхъ систсмъ Зомбартъ разлхгчаетъ '
хгЬеколькО’: въ прошломъ онъ находить феодально-зе.млевлад1 >л1. ;
чеокую систему хозяйства и систему ремеслепнической хозяйствен-}
ной организащи; въ настоящемъ— систему капиталистиче.кагЫ
TOBapHO-MtHOBOiix) хозяйства, а въ будущемъ— ^систему сощалисти-';
ческаго хозяйства. Каждая изъ этихъ хозяйствениыхъ мютемъ |
вО'ПЛО'Щается, по представ,пешю Зомбарта, въ томъ или иномъ изъ 1
соц1альнЪ1Хъ классовъ современнаго общества"). Па этомъ основа-1
нш Зомбартъ расчлоняетъ современное общество на 4 сл'Ьдующих.ы )
класса'-):
1) дворянство, или феодальную аристократ1 к1, или короче—
юнкерство;
2 ) бурж уаз 1ю;
3) мелкую бурягуаз1ю, или мйщанств'о;
4) 1гролетар1атъ.
Дворянство, по Зомбарту, является представитааемъ отживпж'й
системы феодально-зсмлсвлад'Ьльчбскаго хозяйства. Бур;куаз1я—
это представительница капиталистическаго хозяйства. М'Ьщанство
представлястъ собою отживаюи1,ую ремесленническую организац 1ю,
а пролетар 1атъ— это представитель будущаго хозяйственнаго строя,
оощалистическаго.
Изъ системы феодальнаго хозяйства Зомбартъ, какъ мы видимъг
жалуетъ титулъ сощальнаго класса только феодальному дворянству,
считая лишь феодатьныхъ дворянъ за истинныхъ представителей
феодальнахх) хозяйства, за, хюсителей идей феодальной хозяхтсгвенной системы. Но в^дь феодальная система знала не одно дворянство.
Въ фсодальномъ хозяйственномъ строй, какъ известно, важная хо
зяйственная роль принадлежала и крестьянству, и духовенству.
Почему ж е Зомбартъ не считаетъ крестьянство или духовенство
ххредставителемъ феодальной системы хозяйства? Почему это
представительство онъ передаедъ только одному дворянству? На
”1 W. Somhart, iliid., стр. 478.
W . Sombart, ibid., d p . 479.
”) W. Sontbarf; ibid., стр. 477.
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эги вои]»()С‘ы мы не иолучаемъ удоа1 етво1 )ительнаго отв'Ьта отъ Зомбарта. Онъ lie считаетъ креетьянство за oтдt>лы^ыi^ самостоятель
ный клаесъ С/Оеремеянаго обще-ства потому лишь, что „крестьшгаиъ,
какъ онъ гово1 >птъ, покят1е не. экономическо(', а техническое". Это
зв1ачш’ъ, по мысли Зомбарша, что слово крестьунинъ указываетъ
на челов1>ка. занятаго въ зс^млед'ктпи и скотоводства; земледЬлхс
же и скотоводство— ;ito виды техннческаго
труда; от
сюда, кр('сты1 нинъ— не экономическая, а техническая категор1 я.
Ооц1а:н,ные нее классы, съ точки 3}сЬн1я Зомсшрта, должны разли
чать я на ЭКОТ.ОМНЧССКЧ1Й ociioBt., по эколомическпмт. признакамъ.
Можно согласиться съ Зомбартомъ и въ томъ, что крестьякинъ—
техки,ч;еская категор1я, и еще бол^ въ томъ, что (мжцальные
классы нужно различать по 3KonoMH4eic^Km№, а не по техничвекимъ
или какимъ-либо инымъ признакамъ. Но всЬ эти разьяснегая Зомбарта нисколько не. разр^Ьшаютъ основного вопроса: почему же
дворянство въ современпомъ oOipecTBi— сощальный классъ, а кре
стьянство или духовенство 1ГЬТЪ? В'ЬД1>. ВО-ТГерВЫХЪ, въ CMH,CHt>
классификащи нак‘елен1я на ochobIi техничеежаго раздклен1я общестненнап) труда. зе1млеапад11 лъческ()е дворянство притннсь бы
отнехли такъ же къ „зeмлeдt,лiю и скотоводству", 1сакъ и крестья
нина; и, сл'йдовательно, дворя1Шцъ-;1ем.невладЬлец'ь— 'поеггольку же
технпчес/кая ка'пчхф1я. пос,ж)льку и кр<’ст 1,ян!шп>. Равнымъ образомъ, такою же техническою KaTeixiiiieii, кал^ъ крестьянинч,, являетх’я, «ъ смыел1> техническаю })азд'к11е.1пя труда. ремесле.Ш11нкт,.
Между гЬмъ, Зомб^1рть п]м'Д(‘тавптелямъ ремеслепштчес,ко|"1 си
стемы, Mt.iudHCTBy, такъ же какъ и /|дорянамъ, даруетъ титулъ соц1алшнаго класса. Бо-вторыхъ. если говорить о трехъ гручшахъ феодальнаго среднев'Ьковья-—о дворянахъ, м'Ьщанахъ-ремеслонникахъ и К]»ест1>я1гахь, то всА ояЬ одинаково явдяются не „техниче
скими" и но-эконом1гчесж.ими, а, гланнымъ обра;зомъ, сосяовнымп,
т. е. „ 11 равн0 110 .лнтиче€1\ими" категор1ями. Бъ такомъ сл1уча'Ь, гжтается невыясненнымъ, почему ремеслензйики и дворяне могли вопло-гать въ себ^ идею ({нюдальной спст»“мы хозяйства и явитъея т ,
оовремен(номъ обществ’Ь въ качеств’Ь особыхъ отд’Ьльныхъ соц{альннхъ классовъ, а крестьяне не могли. Въ зашдту своего шг'гЬмъ
серьезно не о^кюнованнаго положентя Зомбщтъ приводигъ »чце
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юдинъ архумвнтъ, который, однако, но бол'Ье уб'Ьдителон'ь, ч^мк
первый. Этогь apry.vK'im, въ томъ. что KifoCTbHiniHa., какт» таковш’ь
Л'Шпонъ ,,зкоиомич('|-кой окраски", (‘л-Ьдоватсльно, .можегь при
надлежать къ (^амы.мъ различлнмъ хоая1«'ттчшы.мъ систома.мъ. Но
но xoHlio липкчп, ,,экч>но.мическо1"1 окраски" и дворяшпгь-зс.млевлад’ктецъ и точн(0 таы/Ю' ^южетъ пртиадЛ'Сжать, какъ иокавываотъ
истор1я, к'ь са.мы.мч, раллгганы.мъ хо;«1Й<-Т1В('ииы.чъ си темамъ, и,
однако, Иомбартъ дво](янство считаотт, аа с 01цальн'ый класс'ь, а
к 1)1члч>ян< тво но считаетъ.
Если бы Номбпртъ (j6i!aTiyiCH въ данпомъ иункгЬ къ CB(W‘.xy
порвоисточтшку, къ KHirrh Гонзени., то нашелъ бы, что Ганзенъ бо-

.ТЫ' П(К‘Л'ЬдОВаТЧ“ЛОИЪ въ СВООЛП, уЧ(Ч11п; ОИТ>. ВО-ПСрВЫХЧ,, Кр(Ч‘Т1>ЯШ1на считаютт., кажъ мы

вид1уш ,

наибол'^с вс.1>хъ другихъ сослов!)!

титптческой и основной фигу]Х)й с])(‘днов'Ьковаго (|кч)дализма; вовторыхъ. крестьянство онъ не. отд'Ь.чяотъ отъ в(‘‘МЛ<‘в.лад'кльч(Ч’каго
дж>1)я11ства. относя и ту и другун^ Ka-mxjpiHi , къ o;pio.\iy классуземлевлд;1,'й.ш.цо,1П.. Это во вс.яко.м’ь случаФ> бол'Ьс п(тсл1>довате,т>но,
съ точки 3}.уЬная Ганзена, и той, на кото}М)й стоитъ и Яимбартъ, т. о.
ох точки 3})t>HiH ид(Ч1 истор1гч('си\чгхъ наслоон1й 1)аалич11ыхъ хо;шйственны'Хъ систо.мъ и|юшлахх), на^хгоящаго и будущаго.
Отстраняя Kj)OCTwiHCTBO огь преудставит('льства идсч1 (}нч)дальиозомлед'Ьл1Я1(‘.ск<ш си<;.тсмы въ повомъ к.на'ссовомъ (;i6in,ecTBt>, Зам-

барть уд'Ь.лж'гь ому xtvTo среда мелкой буржуа;йи; онъ находитъ в'ь кре<‘Т1хЯНств'Ь топ, же <»бнмй <Х) нс'Ьмъ ]>ем<ч-лен'нич(Ч‘.кимъ
укладо.мъ жизни характеръ, который опч> ои]иц,дкляотъ, какъ идеи)
,лгроагитан1я". Эта посл+даяя пд<^я сводится ;ш> тому, что хоэяй■твенная ])е‘М(ЧУ1е 1гническая органцзатця, тает> же. какъ и зем.чедЬльчсско-кресгьянсмй ст}К>й хозяйства, ои]>е/01,ляетея своими соб<'твен.
ными потр(У5жж:тями; каждая хозяйстве^иная ячейка работжлъ
столько, чтобы хватило ей на ея <“Оде1>жан1е,; зд’Зк'ъ л< ж ип, въ осше
Bt. хозяйства главнымъ обраэомъ })ас.го&ный прннциш>. ио которо
му доходы опред'кляютс-я расходами, а не иаобо[Х)тъ’’ ).
Историческая схема Зомбарта для Гс])мант за 100 л'Ьтт.. ири
•томъ, такова: въ начал^[> XlX-ax» стол^^Ня .можно най’ги два само'Ч Ср. M'lrtipr Somhnrt. Der Bourgeois. Zur Geistfisgescliiclile des moderner Wirtecliaftsmonscheii. Miinclicn iind Lei|)zig 1013. Vorlag Dunoker und Hnmblot, np.
11, 14, 16.
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стоятельно сложрхвшихсд соц 1альныхъ клаххя: фоодалышхъ землевлад'Ьльцевъ, съ ихъ зависимыми и кр^постны1Ми, и ремесленниковъ, съ ихъ учениками и подмастерьями; со второй же иоло(вины
Х 1Х-Г0 стчмгЬт1я возникаетъ новое общество, съ дцумя новыми соц1альными массами: буржуаз1ей и пролетар 1ато1МЪ. Въ этомъ новомъ обществ^ старые оощальные классы, однако, остаются: къ
концу XIX BliKa ни крестьянство не изменилось въ своемъ соста
в е, ни дворянство не потеряло своего былого могущества и силы.
Правда, отмечаетъ Зомбартъ, среди феодальнаго дворянства новаго общества появляются люди, подъ именами которыхъ часто не
стоить „фонъ“ ; но, въ общемъ, и въ ноюмъ обществе феодальное
дворянство, какъ сощальный классъ, не потеряло своего прсстияга
и власти. Живучесть феодальнаго дворянства въ Гер-маши Зом
бартъ вндить въ том'ь, что оно постоянно обновляется, впитывая
въ себя часть переходящей въ юнкер, тво буржуаз 1и; стать юнкеромъ— наивысшая цель ясизни германскаго буржуа, какъ думаетъ

Зомбартъ. Дворянское хозяйство Зомбартъ характеризуетъ т е 
ми Ж1б чертами, и всякое докапиталистичестаде хозяй тво, т- е.
принципомъ расходовашя и покрытая потребностей, причемъ вей
свои хозяйственные недоборы и недохватки этотъ оотцатьный классъ
старается покрыть—и Bcei^a этого достигаетъ— путемъ использовавтя своей политической моицт въ государстве, при помотци ли таможенныхъ ставокъ, или разнаго' рода прем 1й или другихъ государственныхъ подачекь. Политическое преобладаше въ repManii'i
этого оощальнаго класса Зомбартъ объяоняетъ темъ, что буржуаз1я германская „неспособна къ выработке собственнаго классоваго сознан1я“ и что у нея замечается „полнейшее отсутствте воли
къ власти"; отсюда, по мнетК) Зомбарта, германская буржуаз1я,
какъ сощальный классъ, ведетъ чахлое существован1е^^). Въ дан'номъ случае Зомбартъ идетъ тат^ъ далеко, что даже знаменитый
ръ Гермаши „союзъ атрартевъ" (сельскихъ хозяевъ) онъ считаеть
„лишенпымъ совершенно классоваго характера", такъ катсь онъ вилитъ въ этомъ „союзе" мирно работающихъ и тсапиталистическаго
предпринимателя, и юшеера, и сельско-хозяйствештагч) ремеслен
ника” ).
“) W. Sombart, ibid., стр. 508.
“) W . Sombart, ibid., стр. 507.
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Воо<5ще Зомбартъ накодитъ, что классовая структура въ XIX
не упростилась, а усложнилась. Характеризуя буржуазхю и
юнкерство въ Гермати посл’Ьдняго времени, Зомбартъ устанавливаетъ, что не деньги (клаосъ буржуазен) покупаютъ себ’Ь власть и
престижъ въ Германш (юнкерство), а наоборотъ: власть и пр^)стижъ здЬсь подчиняютъ себ'Ь деньги, „извлекая изъ гЬла пред
ставителей этихъ посл'Ьднихъ жало капитализма"
Въ этомь
обстштельств’Ь Зомбартъ видитъ косвенное подтвержден1е и той
своей мысли, что класеовыя отношешя не упростились, какъ предоказывалъ Марксъ, а, наоборотъ, диффиренцировадись. Центромъ
классовыхъ взаимоотвюшен1й, по крайней M ip i для Герман1и,

Зомбартъ, повидимому, не считаетъ уж е отношен1я между трудомъ и капиталомъ. Въ теч ете посл^днихъ десятил'Ь.т1й— говорить
онъ— ^противоположность труда и капитала проявлялась далеко не
такъ ясно, какъ, нaпpимiЬpъ, вражда докапиталистическихъ классовъ съ классомъ капиталистичес1шмъ“^®). Въ общемъ, Зомбиршь
не' оклоненъ, однако, къ признатю смягчен1я классоваго антагониз
ма съ развитчемъ капитализма, хотя въ то ж е самое время онъ и
говорить, что „проявлеше р'Ьзкой классовой противоположности
является скор'Ье признакомъ бол'Ье раннихъ историче кихь
эпохъ"” ). Основную особенность классовыхъ отношенш новаго
времени Зомбартъ видитъ лишь въ усложненш ихъ и ростЬ разнообраз1я въ оттЬнкахъ этихъ взаимоотношетй.
Останавливаясь на характер'Ь современнаго дв и ж етя отношен1й
между трудомъ и кашгталомъ, Зомбартъ находить, что это движе
т е идеть по пути „компромисса между сощализмомъ и капнталпзмомъ"; эпоху совремепнаго соц 1альнаго развит1я онъ характсрпзуеть, поэтому, названхемъ не капитализма, а скор'Ье „социш,-

капптаяизма“■ Съ этой точки зр'Ьн1я Зомбартъ разрЬшаетъ и
„оощальный вопросъ", надъ которымъ, по его выражезйю, такъ
долго ломали голову наши отцы: подобно швейцар жому утописту

Сисмонди, Зомбартъ разр'Ьшен1е этого вопроса видитъ въ „труд
ной и технически-сложной работЬ государственнаго дЬятеля"'*);
“)
“)
")
“)

W.
W.
W.
W.

Sombart.
Sombart,
Sombart,
Sombart,

ibid.,
ibid.,
ibid.,
ibid.,

стр.
стр.
стр,
стр.

510.
510.
4 'G.
493.
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талшмъ обра;к»[МЪ, т, ооц1а.иьш14Хъ реформахъ Зомбарть находить
сродство для примиреюя труда и капитала и смяпюв 1я классшатч»
анта1х)ншма.
Идею четырехъ сощалышхъ клаосовъ въ оовремешюмъ обществ'Ь (по крайней м'Ьр'Ь, по отношенш къ Германш) Зомбпртъ
прот’нвооюставляетъ трехчленному д'Ьлешю, напбол^Ье всего свой
ственному для оощальныхъ отношений прошлой Гормаши, до са
мой средины истекшаг'о стол’Ьыя. Это дЬленте на три неласса вы
Ххаботалось, по м н^1ю Зомбарта, подъ влтяшемъ францу;ьдйи'о
^•чешя о trois etats (о трехъ сослов1я хъ ), но подверглось своеобраз
ному вщдоизм1 >нешю, пртгЬнительно 1съ условтямъ ге|>манской
жизни. Какъ мы знаемъ, идея трехъ сослов1й lio Франц1п сю дн
лась къ дЬлешю общества на духовенство (первое сословк), дво
рянство (BTOJKH'. сослов1е) и пароль (т 1>етье сослюв1е ) , изъ котораго
nocTiMiCHHo Щ1фферс1ШЦ1рова:1ас 1. бу])жуаа1я и пролетар1атъ. Для
Германии ж е, кшчъ представляется Зомбарту, дЬлеше сводилось
къ сл’Ьто'юнинмъ гругшамъ; дворянство, народъ и среднее оословш
шш срсдшй классъ, причемъ подъ понят1е народа иодводиль ь каTeropin ремесленнаго

сос‘ЛОВ1я и пролетар1ата,

а подъ средшгмь

KviaccoM'b разум 1*лись всЬ, кто не относился ни къ ,дворянстн>. ни
клч простому народу; горожане, куп 1щ , фабрикан’пл, чиновники н
пр, Зомбартъ не дЬлаетъ, однако, анализа этому разд’Ьлу п^юишаго нЬмещшх) общества, ограничиваясь лишь ссылкой на слова Ло

ренца Штейна, налисандыя иосл'Ьднимъ еще въ 1842 году,—что
въ Гер.\1а 1пи .,жиз 1п. обннчъва и бо]н>6 а еп) жь'мсиговъ еще не до
стигли самсютоятельнаго развитая".
Вт. coBi)eM<'HHoii классовой структур^ Зомбартъ не находить
мьста для стараго понятая „среднее сослов1е “ или „средшй клас-съ"
(Mittelstaud). Игру словома> ,,Mittelstand" Зомбартъ считаетъ одной
взъ ф ц щ ш ва> стремлеши искусственно поддерживать престижъ
ремесленнаго класса. Энчч щ>едлагаета> отказаться отъ этого расшшвчатаго поняия'®).
Въ обще.мъ, Зомбарть понимает'!, вес ш)зр!1стакяц<'.е значетае
i«>iij)Oca о <чми.ал1.нихъ тслас.сахъ; онъ гг(‘ сом 1г1мтется нъ томъ, что
„въ настоящее В1р емя сохральный классъ собирается: т1(^ре])аоти по
П'. Snynharf, ibid., стр. 501.
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•своему значевйю в(уЬ оотальныя общоственныя груишгровкп“ и что
„тЬмъ настоятелыгЬе Н1еоб|Ходимость поанать )СОщальлъы1 классъ
въ еох) самостхжтелъной сущности и от.1шчшъ отъ родствешшхъ
ему о<5разовашй“ ; но тЬмъ не мен'Ье опъ ограничивается краткими
вышеприведешшми положетями, собираясь „самостоятельно и
подробно развить теор 1ю оопДальныхъ клаосовъ въ одномъ изъ
по^угЬдуюищхъ томовъ своего „Капитализма"^).
Таково BKj)aTU,'b содер ж ате ученая Зомбарта по вопросу объ
обн 1;е(Ствснныхъ класса1хъ. Оц^Ьшшая приведенные взгляды З щ
бариш, мы моЖ'Смъ притти къ сл^Ьдующимъ положетямъ:
1)

основа класооваю расчленен1я у Зомбарта является! и на-/

7

ясной, и неопред'Ьленной, и чрезвычайно расплывчатой; этой осно-.вой, по мысли Зомбарта, служить опредЬленная система хозяй-.
ства, но не сама по с еб ^ а поскольку ее воплощаеть въ оеб'Ь или
представ,ияетъ та или иная сощалъная группа, сохранившаяся въ
современной cmcreMifi хозяйства, при чемъ это п{н'дета.в1пч'.:1ьетво
или 1И)11ло1Ц(мме можстъ относиться и

kti

иро 1илому, и къ настоя-

щему^ и къ будучцсму; въ дам ом ъ cnyrali у Зомбарта остается
слшикомъ много неяснаго: неясно, прежде всего, кажъ и на какой
основ'Ь происходить ,дгредставительство"; неясно,

почему

одиЬ

ip yn m j являются представительницами, друг 1я таковыми не являжугся; Зомбартъ думаеть, что при клас-совомъ расчленен1и оовремеш аго общества самъ онъ стоить во всякомъ случа'Ь на. экономи
ческой основ'Ь; но, устанавливая идею представительства, онъ
с х о д и т ь СЪ ЭКОПОМШГеСКОЙ ОС.НОВЫ, и в ъ КОНЦ'!^

КОНЦОВЪ

ПОНЯТ10

оощальнаго класса у него остается бевъ основы; оказать же, что
ОСНОВОЙ класса является вся хазяйственная (экономическая) си
стема, это значитт> еще ничего не сказать;
особенно неудачной является устанавливаемая Зомбартомъ'^
к.чассовая <Х'.нова по отношенш къ категории иролетар 1ата; согласно
2)

зомба])товско11 оенонЬ, пролетар 1атъ потому является сощальнъшъ
к.яассомъ, что опъ ,дгредставл.яетъ собою исторически епщ не
иастуиивппй, с,т[1>дователы10, еще только идеальный, будупцй хозяйствеш 1ын ст]>ой, который, ради проо.тоты, можно назвать сощалистическимъ"; являясь такимъ представителемъ въ настоящем’ь
*) TF. Sim lnrt, ibid., стр. 480.

►\
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будущаго, еще не существующаго въ настоящемъ строя, пролетаpiaib, сл'Ьдовательно, единственно ивъ всЬхъ другахъ сощальныхь
классовъ сохранится, какъ классъ, въ будущел1ъ хозяйственномъ
стро'Ь; въ этомъ лишь смысл'Ь и приходится понимать его „пред
ставительство" въ настоящемъ стро'Ь; между гЬмъ, пролетар1агь,
какъ категор 1я, основанная на наемномъ трудЬ, не можетъ быть
мыслимъ въ сощалистическомъ строЬ, г;уЬ система наемнаго тру
да какъ разъ отсутствуетъ; пролетар 1атъ, такъ же какъ и буржу
аз1я, является продуктомъ прошлаго и настоящая, но отню1Дь не
будущаго;
3 ) т. 0 ., идея представительства той или иной хозяйственно!!
системы, какъ основной приэнакъ для понят1я сощалънаго класса,
остается у Зомбарта безсодержательной;
4) Зомбартъ ве проюдитъ и не пытается провести разлнч1я
между сосяовнимъ разслоентемъ общества и классовымъ, вслЬд-

CTBie чего у него и не можетъ быть яснаго и бол^Ье точнаго пред
ставлен.я о классивомь расчлененш современжаго общества; говоря
о трехчленномъ дЬленш общества въ докапиталистическомъ обществ'Ь, Зомбартъ не замЬчаетъ того, что онъ говоритч>, какъ раз ь,
б сословномъ дЬлеши, а не о классовомъ;
5) золгбартовская (|юрмула 4 (VT!jpex'b классовъ t'lOBpeMeirHaiM
общества
(дворянст!!0— бурясуаз1я— ^м'Ьща!!ство—^пролетар1ать I
;методологически сто!!тч> много ниже даже трехчлеп'1!ОЙ ({K)pMyj!H
.А. Смитп (землед 1и!ьческя11 класеъ— рабоч1е—.капиталиены);
дворянство и мЬщанство въ с|юрмул'Ь Зомбарта— к,атегор1и со
словной 0(р!'ат!иза1 ци стараго общества и нпкоимъ обраномт. !i-3i
мо!утъ, данге въ силу какого-бы то ни б!4ло прс/дстаБ!1тельства,
(•тать классовыми категор1я 1!П новаго со 1цалы!0 -классоваго строя;
6 ) Зомбартъ своимъ 5"чен1емъ объ обществен!!ЫХъ классахъ
не далъ ничего сколько-нпбу|дь цЬннаго для теор1и обществеш!!лхъ
классовъ, явивпгась въ своей основной иде-Ь даже не совсЬмъ
оригинальнымъ, благодаря сходству посл'Ьдней съ идеями, разви
ваемыми въ 1889 г. Ганзеномъ;
7) характеристика германской буржуаз1и гЬмъ, что
отсутствуетъ, по мнЬтю Зомбарта,
результатомъ полпЬйп!аго

пскажентя

желан1е

власти,

германской

у нея
является

д^йсгвитель-
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ности HOBtHmaix) времени; Зомбартъ ш уясняетъ себ'Ь движеная
гермалскаго имперхализма, какъ новой стадш въ развит1и капитализма; импер1ализмъ, 'дЬйствительно, толкнулъ аорархевъ въ
объят1я представителей крупнаго капитала, но господиномъ положен 1я, фактически приводящимъ въ движ ете развитче политиче
ской и экономической жизни Гермаши, давно уж е явился капиталъ, начинавш1й теперь выступать въ своей иЬсколько новой фор„финалсоваго" капита,ча, и его интересы^)о.

Teopia классов ь на

ochobIi

сощалышго ранга.

Какая бы осныза ни лежала въ понятш

класса,

посл^Ьдогее

им’Ьетъ въ себ^ одну особенность, обычно ншгЬмъ не оспариваемую.
Эта особенность въ томъ, что соц 1альные классы такъ различнытакъ обособлены, что калсдый изъ нихъ лежитъ какъ бы въ особых ь
плоокостяхъ. Различный плоскости расположены, при этомътакъ, что одна находится выше др>чой. Получается какъ бы л'Ьстница, или рядъ плоскостей, возвышающихся одна надъ другой.
Классы, соотв-Ьтствуюпде этимъ, въ различномъ порядк’Ь располсженнымъ плоскостямъ, представляють собою въ этомъ cлyчatJ
особаго рода „сощальные ранга". Каждому оохцальному классу i
соотв^тствуетъ въ дпобомъ общестн1'> то'гъ или иншй „сощальлый
ралгъ".
Въ этой особенности, присущей понятию сощалъныхъ классовъ,
н^Ькоторые теоретики и хотятъ BUftliTb наибол^Ье типичную основу
для расчлеяен1я общества на к.т1ассы. Получается, таклмъ образомъ, своеобразная попытка построить у ч ет е объ обществ('нныхъ
классахъ на похгятти о сощалыгомъ paiirt. По .MH-bniio авторов-»,
этой попытки, noHHTie сшцальнап) ранга, иатожеш ое въ основу
учешя о классахъ, можетъ привести къ желательному разр-Ьшенпо этой сложной и Т1>;удной сощалыюй проблемы.
Идеей „сощалмыхъ ])анговъ" въ ученш объ обществешшхъ
классахъ пользуются мнопе.

Но

наибол-Ье

посл-]^довате,тьными

представителями этого своеобразнаго направлетя

-въ учен 1и

“'1 Ср. Ц. HilferiUng. Daa Finanzkapital. Berlia 1910, глава 23-я.

о
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клаосахъ являются собственно Ренэ Вормсъ, Пешъ, дал'Ье Пираръ,.

Ландтманъ и отчасти Лоренцъ Штейнъ.
Ренэ Воржъ развивалъ свою точку зр'Ьшя и свое учен1е объ
общественныхь классахъ, волервыхъ, въ дебатахч. на зас’Ьда1пяхь
сооцологическаго общества въ Париж'Ь (1903 г .), посвящешгыхъ
специально проблем'Ь сощалыплхъ 1{лассовъ, во-вторыхъ, въ своемъ трехтомномъ изсяЬдова.1йи о „Философш еощалышхъ наукъ'’,
главнымъ образомъ въ третьемъ то\гЬ „Conclusions des sciences
sociales“ ^).

IloHHTie „ранга“ у Вормса пе1>еплетается съ поня’п емъ ,,уров
ня" ; онъ говорить то о сощальномъ рантЬ, то о „сопДальномъ уровнЬ“ . Но общая конструкщя у ч е т я Вормса не оставляетъ никакого
ooMHliHiH въ томъ, что онъ подъ сощальнымъ ,дгиво“ paBysilieTb
„соц1альный ранть". У ч ет е Воржа-, которое онъ развиваеть въ
своей „Философш сощальныхъ знан1й“, сводится, въ вопрос'Ь объ
общественныхъ классахъ, къ следующему.
11‘лаосъ, говорить Вормсъ, это совокупность индивндовъ, ведущихъ одинаковый образъ жизни и илгЬюпщхъ, въ силу одинаково
сти своего положензя, одинаковыя стремлешя и одинаковый образъ
мыслей. Но такую одинаковость въ положеши можно понимать въ
двухъ различныхъ смыслахъ. Она можетъ получиться, во-первыхъ,
при общемъ сотрудничестве индивидовъ въ одномъ общемъ д е л е .
Она можетъ иметь место, во-вторыхъ, до известной степени, и при
равенстве богатства, ноторымъ могутъ обладать индивщщ. Н.в
первомъ случае, въ области, наприм., народнаго образовахпя, все
члены этой корпоращл, начшгая съ ректоровъ университетовъ и
кончая самымъ скромнымъ учителемъ сельской школы, составять
одинъ "И тотъ же классъ. Во второмъ, однако, случае, ректоры
удгиверситетовъ составять некотораго рода высппй рашъ; они
будуть составлять собою часть класса высшихъ чиновниковъ, куда
войдутъ главы высшей администрапди, магистратуры, армзп,
духовенства и т. д.; скромные ж е сельшае учителя составять
Ч Еспё IF orm . Philosophie des sciences soc.iales. Paris. Giard et Впёге. 1907.
Идсг рап10 въ вь опредЮе! in общественных'ь классовъ мпжно вилЮь уже у Juwmps,
опред-Ьлявшаго с.юво .classe* въ свиемъ ^Dictioniiaire' такимъ об|т.чомъ, между прочвмъ: „Ранги. устан'>влен"ые между людьми в•лtдcтвie pcMnsia и нерявенства ихъ
yexoBili*, (Dictionnaire de la langue fran^aise. Par Littr^, t. I. Librairie de L. Ilachette
et C<e. 1863 r., цитироваво no издан1ю 1881, стр. 638.
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зд^сь Hiiaaiiiii ранп.; они будутъ принад.г1ежать къ классу мелкихт>
служащихъ, мслкихъ шшовниковъ, наряду съ секретарями маденькихъ Mepin, писцами у мхгровыхъ судей и т„ и.-).
Эта, двойственность, лежащая въ ирттрод-Ь оощальнаго luiacca,
всегда отражалась, по мпЬшю Вормса, на различпыхъ попыткахъ
опред'6лен1я сощальпаго класса. Вормсъ думаетъ, что эту двойCTBiCHBocTij 'Необходимо разс'Ьять, такъ какъ она всегда до сихъ
поръ м'йшала точному выяснсн1ю сущности класса.
ГГероходя къ выяснен1ю самой проблемы 1СЛ)ассовъ, Воржъ
останавливается прежде всего на различныхъ группировкахъ, которымъ можетъ быть подвергнуто населев1е всякаго общества.
Оиь ]>аатичаетт> 5 типовъ возможныхъ группировокъ: 1 ) грушш1ювку по этшдаск'пмъ прпзна1а1мъ, или этничес.кую, 2 ) территоpiaibHj^j, 3 ) профессиональную, 4 ) K^accoBjoo п 5 ) группировку
по симпаыи, наприм., по полпти’хескимъ партаямъ. П'Ьк’Огорыя изь
этихъ rpjTTnni)OBOicb стали складываться и изучаться, зам'йчаетъ
Варжъ, съ давнихъ поръ, М
1ежду тЬмъ какъ классовая группиров
ка населенья до сихъ пор7>еще не привилась въ наук'Ь въ достаточHoii степени. Изучотемъ ]>асовыхъ и терри'1Ч>р1алыгыхъ 1Д)уппиро/вокъ населен! я зашгмаются!, какч> изв4>стно, дв’Ь }гауки; этиограф1я
и демогра(|)1я'’). Между iliMB, для из<5лен1я остальныхъ груш1И1)0вокч, до сихт, поръ 1гЬтъ особой науки. Необходимо, гоюритъ
Вормсъ, чтобы по крайней м4ц)'1ь одна сощальная наука была
создана, кото])ая бы взяла на себя спещальное изучеп1е сниающихся беть всякой спещалъио1Гразработки и изучсн1я такихъ важныхъ
груашировок'ъ населетя, какими являются профессшнальныя,
сощалъныя и политич:ес1пя группировки.
MaTcpiaTb для такой пауктг, по мп4ипю Вормса, пм'Ьется уя:е
дос-таточнып; сд'Ьлаио >пгого уже изсл’Ьдоватй, который могли бы
Boirar сюда; необходимо лишь свести этотъ матер! алъ въ одно ц1>лос‘, пдинос'. Вормсъ o;ja6o4eiH4>даже назва1пемъ для такой сощалт^ной науки, полагая^ что она могла бы быть названа „соц!алыюй
гистолопетг", по аналопи оъ естественными’ науками. Воржъ,
4 Rend Wormx. „Pbilosophie dcs sciences sociales“, стр. 67, 68, т. 1 (гл. IV ,Lf»
ё)ёшев18 sociaux*).
4 Rend Worms, ibid., v. Ill, стр. 64, 65.
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одн£Ш), не насталваетъ именно на этомъ назвати, но думаетъ, что
во всякомъ случа'Ь оно ^ол’Ье подходяще, ч^мъ, наприм., ,сощальная морфолопя": морфолопя им-Ьегь своей задачей изучение
вгЬшнихъ сторонъ предмета, при изученш же сО'Пдальныхъ группировокъ населен1я идетъ р’Ьчь о внутрекнихъ соотношешяхъ сощальныхъ элемелтовъ, а не о вн’Ьпшей сторон'Ь ихъ. Вормсъ нахо
дить, однако, что демограф1я, которая занималась до сихъ поръ,
въ числ'Ь друтихъ вопросовъ, также и изучешемъ професс1й, могла
бы равнымъ образомъ взять на. себя болЬе пшрокую задачу и вклю
чить въ кругь своихъ изсл’Ьдованш изучен1е классовъ, лрофессай
и парт1й, а также и расъ.
Основная мысль Вормса о необходимости обособлен1я новой от
дельной согцальной дисциплины, которая бы занялась изучешемъ
спец 1ально сопдальной дш{)ферешцащи общества, во всЬхъ ея
видахъ и формахъ, можеть быть только npHaiTCTByeMa. Но едва ли
можно думать, что демограф1я справилась бы съ своей задачей во
всей необходимой ея полнотЬ, если бы включила въ кругь предметовъ, своего изучешя проблему професс1й^ классовъ, napiiii и
расъ. Задачи демографш, какъ науки, чисто статистическ1я, и
самъ Hie Вормсъ находить, что „статистика—это скелетъ безъ мя
са," и что ,щифры—еще не весь челов'Ь.къ“‘ ).

Что же такое, по Вормсу, сощальные классы, и какъ нужно по
нимать luiaccoBoe расчленеше современнаго общества? Для отв1^та на этотъ вопросъ Вормсъ останавливается на aHaHHai двухъ
различныхъ взалядовъ по вопросу о супщости сопдальныхъ 1\лассовъ: по одному— ^классы не что иное, кахсь професс1и, или по
крайней м'Ьр’Ь— совокупность иЬсколькихъ связанныхъ професс1й;
таковы, налрим’Ьръ, классъ землевладфлъцевъ, классъ соддатъ,
классъ духовенства и т. д.; по другому взгляду, классъ— совершен
но отличная отъ професс1й категор1я, опред’Ьляюшдяся „сопдальнымъ рангомъ". Можно принадлежать къ одной и той же професс£и, но относиться въ общественнымъ „мн'Ьши" къ разл11гчному
сопдальному рангу, и, равнымъ образомъ, въ одномъ и томъ же
С01цальн!омъ рапгЬ могутъ быть лица различныхъ професс1й.
*) Rene Worms, ibid., Ill v., стр. 66.
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Вормсъ принимаетъ второй взглядь, каюь бол'Ье правильный, и
старается развить его и обосновать'').
Вормсъ разсматриваеть классовое расчленеше общества BMliCT'Ji
съ профессйнальнымъ. То и другое расчленен1я существенно раз
личны, но представить себ^ ясно одно изъ вихъ нельзя, не уяснивпш другого. Различ1е же между ними въ томъ, что професс1и,
если можно такъ выразиться, распатожепы одн-Ь на ряду съ дру
гими (juxta posees), одиЬ B03jrb другихъ; классы ж е расположены
иначе; они также идутъ какъ бы рядами, но эти ряды возвышаются
одни нащ> другими, какъ бы лелсать слоями одни надъ другими
(super posees). По мысли Вормса^ можно себ^ представить въ обществ’Ь, съ одной стороны, рядъ группъ: группу лицъ, занятыхъ
въ промышлеиности; группу лицъ, принадлежащихъ кь администращи; группу служащихъ въ арм1ю и т. д. Но съ другой сторо
ны, внутри каждой изъ этихъ группъ, можно различить ряды новыхъ группъ, идущихъ какъ бы въ иномъ направленш; так"ъ, въ
групп’Ь занятыхъ въ индустрш идутъ, возвышаясь одна надъ дру
гой, группы рабочихъ, мастеровъ, хозяевъ; среди лицъ, принадлежащихъ къ администрац1и, возвышаются группы мелкихъ чиновниковъ, столоначалыш$ковц, директоровъ; въ армш, въ свою
очередь, мы находимъ группы солдатъ, уптеръпфицеровъ, офице.
ровъ. Рабоч1й, мастеръ и хозяинъ первой нашей группы принадле
жать къ одной и той же профессш; точно также къ одной и той
Hte П1юфесс 1'и принадл'ежатъ: мелк1й служ(шцй въ адмшшстраniii, столоначальникъ и диреасторъ или начальникъ, а въ арм1и—
унтеръ-офицеръ,

солдатъ и офицеръ. Но cooTBiTCTByronye слои

этого второго порядка, въ каждой профессш, вм'ЬстЬ взятые, составятъ собою уж е классъ; такъ, наприм., высш1е слои трехъ указанныхъ професс 1й, именно—хозяева, директора шш начальника
и офицеры— составятъ вм’ЬстЬ одинъ сощальный классъ, высш1й
классъ; солдаты, мелк1е служащ 1е и рабочее составятъ низш 1й
классъ и т. д. Отсюда Вормсъ приходить къ выводу, что професс1я
обнимаетъ собою лицъ, непо-средственно сотрудничающихъ въ
одномъ и томъ ж е дЬл'Ь, въ одномъ и томъ ж е занят1и, независимо
отъ того, каковъ рангъ этихъ сотрудничаюищхъ лицъ. Классъ же,
‘) Rene Worm.4, ibid., v. I ll, стр. 09 и c.itj.
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DO Вормсу, заачлючал'тъ въ
всЬхъ т'Ьхъ, которые принадле
жать кд. одному II тому ж(' рангу, къ о|Дной и той же сшцалыюй
cTynein)hii, какова бы ни была ихъ профессая. Д'клеайе перваго
порядка, т. е. д'клон'Ге по профет‘с1ямт., Вормсъ называетъ горизо(г
та.11ьнымъ; д1к 1ен 1е же на классы—ж'ртикалыпамъ.
Классъ, такимъ обра;«)мъ, отличается отъ профссс]и. Но, какъ
думаетъ Вормсъ, это ке всегда было так“Т1: было время, когда aiii
понят!я совпадали. Такое совпадете или сл!я 1пе сощалънаго клас
са съ прси|)есс1ей Вормсъ яаходитч> вь системТ. инд!йскихъ кастъ.
Въ Ннд!п, какъ иав1>стно, имеются четырч.' главныхъ касты: каста
брахмановъ, высчпая каста, 11]юи;ш1(‘Д1пая пря.мо изъ устъ Брахмы;
загЬмъ каста, ниже ея стоящая,— воины ( кшатр1и); дал'Ье .за нею
с.тЬдун)щая въ такомъ же иисходящемъ 1юрядк1> каста землед'Ьльцев'ь (вайшья); и, надшнецъ, са.мая низшая каста ]и»м(‘сленшшов 1>
(шуд{>ы). Ка,ж;и1я изъ этихъ кастж, по MirivinH) Вормса, представляетъ собою особый слой въ обществТ», особый ранп>. По BMiiCTii
съ тТ)МЪ, каждая изъ этихъ кастъ, за.м11чаелъ Вормсъ, соотв11тствуеть особой П1хк()(‘с.чи (<-вященники. воины, зе.м,тед'1>лыд>^, ])смсслетни’ки). Тактшъ образомъ, въ пнд!йскихъ тсастахъ, согласно
Вормсу, существуетъ полная адчэкватногп, между шшссомъ и професспей"). Правда, находить Вормсъ, дТЙ1ствительность много
сложвгйе, ч'Ьмъ йредставлеяная схема; въ Инд!и, въ дМствительной жизни, не четыр<* то.тько касты, а множество еще друтчтхь
6o.ii1u‘ мелкихъ кш'лъ, соотв1лч*.твун*щих'ь той или иной щюфессш.
Установить и указать точию сощальны(‘ ранги въ этомъ множеетв1^
ка<‘гь—задача уж е бо.тйе сложная и трудная.
Исходя изъ идеи соп!альнап> ранга, какъ (к;новы д-йлеил т
общ(*ства на к.тассы, Вормсъ по;1,ходатт> также и къ вощюсу о
'матеовой 6opi,6t>. Борьбу .\1(“ж,ду сощальными класса.ми Вормсъ
не отрпцаетъ. Въ каждо.мъ классЬ, или что то же самое— въ канс*
до-мъ рангй со1цаш,номъ существуютъ, по предстаатешю Воржа,
индивидуальныя

стрем.тен!я и усилия cjaept отдф-тьныхъ инди-

видовъ. прпнадлежащихъ къ классу, подняться изъ своего класса
въ выспйй. Въ связи съ .этимъ существуютъ, какъ ;^'^маетъ Вормсъ,
II бол'йо се^)ь(!зпыя усилВк уже коллективный, въ каждо.мъ зани*
1{сп'‘ Worms, ibid., v. Ill, стр. 70.
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мающемъ бол'Ье низшй рангъ класс'Ь,—усил1я, направленныя къ
тому, чтобы вырвать у высшаго класса rfe прсршущества, благода
ря которымъ онъ расположился вверку, занимая высшее м'Ьсто^
высшш рапгъ. Это и есть то, что на;1ывается, по мн'бтпю Вормса,
борьбой классовъ. Мы «аходпмъ эту 6opi^y, говорить Вормсъ,
во всЬ времена гцгвилизагци. Въ Аеинахъ это была борьба нахюда
съ аристократгей; въ Рпм’Ь это борьба плебса съ патриц1атомъ;
во Франщи стараго порядка это была борьба третьято сослов 1я
противъ привплегироватгыхъ сослов1й; теперь, въ настоя1ц1й моментъ, это борьба во всей промьцп.л!енной ЕвроиЬ, и даж е въ Повомъ Св'ЬтЬ и въ Австралии,— борьба рабочаго класса njHvrHiBT>
класса хозяевъ’ ).
TaivOBO въ обпщхъ чертахъ учен1я

Вормса о сощальныхъ клас-

сахъ. Вормсъ, какъ мы видЬли, не ставить своей задачей 1Ш разрЬтпетя вопроса о происхож детп и обраоованш совреме1Нныхъ
классовъ, ни изображен1я исторической картины развиия клас
совъ до и посл4 капитализма, ни анализа существующихъ клас
совъ. Его зашгмаетъ, главнымъ образомъ, вопросъ объ основт, на
которой зиждется зслассовое д'Ьлете общества и которая даетъ
возможность точнаго и бол'Ье яснаго опредгьлешя класса, въ отлич1е отъ профессйт. Такой осноюй Вормсъ c4HTaea4>, какъ мы ви^
дЬли, понятче соц 1алънагч) ранга.
Можно ли признать удовлетворительной эту основу, которую
предлагаетъ Вормсъ, и д'Ьйствительно ли она помогаетъ разр'Ьшен1ю проблемы сощальныхъ класхзовъ? На тотъ и другой вопросъ мы
должны отв+лшч, стрицательно. Слабая сторона теоретической конструю цц Вормса—это неопредЬлепность понятая „согцальнаю ран
га". Основное требован1е всякой научной классификащп вч. томъ,
пре.жде в(!его, чтобы отличителыгый призиакъ Ю:ассификац1и, или
основа клвх5сифа1Жащи, отлЕпался возмошюю ясностью и опредйг
лвнностън); въ противномъ случа'Ь, классификац1я не будеть
им'Ьть прочности; она будетъ колебаться въ различныя стороны,
въ зависимости отъ того, какое оодерж ате будетъ вкладываться въ
поняйе, лежащее въ ■основ'Ь. Понятче „сощалышй рангь" у Ворм

са страдаетъ именно такою неопред'Ьленпостью своего содержашя.
') Rene Wormn, ibid., стр. 275. vol. III.
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Въ одиомъ случа'Ь Вормсъ оаред'Ьляетъ „сощальный рангь" оди
наковостью въ степени бшатства и престижа: „ранги, говоритъ

Вормсъ, въ нашемъ обществ’Ь сводятся въ одно и то же время и къ
богатству каждаго и къ престижу его; классы, сл'ЬдовательнО':
покоятся на этомъ двойномъ понят1и: они объединяютъ 'Лхъ, кто
им'Ьетъ шш одинаковое богатство, или одинаковый престижъ
(eclat comparable)"®). Въ 'друтомъ случа’Ь, Вормсъ пользуется
понят1емъ „сооцальный рангь", которое

онъ

называетъ

также

,.сощалънымъ уровнемъ", въ еще болЬе шнрокомъ смыслЬ, оъ
-еще болЬе широкимъ содержан1емъ. „Этотъ уровень,— ^говорит'ь

Вормсъ^ разумЬя сощальный уровень или сощальный рангъ,—
•опредЬляется различными причинами, зависящими отъ рожденш,
.воспиташя, почета, власти, но въ оеобе1НН|ОСти— отъ боаатства
каждадо; въ послЬднемъ счетЬ этотъ уровень (или рангъ) опредЬ
ляется все ж е экономическимъ пр1Шципомъ"“).
Итакъ, что же въ концЬ концовъ разумЬетъ Вормсъ подъ „сощальнымъ рангомъ" или „уровнемъ"? Какъ будто этотъ ранг]>
или уровень опредЬдшется и сводится у Вормса просто-напросто
къ богатству, такъ какъ изъ всЬхъ перечисляемыхъ Вормсом 6
празнаковъ, характеризующихъ и образуюпщхъ

нонят1е

ранга,

богатство ближе всего къ „экономическому припщдпу". Но эине богатство или во всякомъ случаЬ нс одно богатство; иначе никоимъ образомъ не могли бы попасть у Воржа въ одинъ и тотъ лее
сощальный классъ и банкиръ, и крупный фабрикангъ, и армет'скШ офицеръ, и начальникъ департамента; это и богатство, и
власть, и престижъ, и BoenHTauie, и образъ жизни, и привычки,
и т. д.. Но все это весьма неопредЬленно. Если мы возьмемъ рядь
самых'ь различныхъ про^)€сс1й и выд'Ьлнмъ изъ нихъ рядь одною
и того ж е ранга, то можемъ получить такой пёстрый до чрезвычай
ности и длинный рндъ лицъ: редакторъ радикальной гаджеты,
директоръ фабрики, крупный хлЬбный торговецъ, ректоръ уни
верситета, директоръ банка, модный адвокатъ, директоръ депа{)тамента полицш, армейск1й подпоручикъ и т. д.; по Вормсу, вес
это люди oi;^^!^) ранга и оджях) и I'oro же, слЬдователыш, сопдаль•)
’)

Н епе
R en t

iror»j.v, ibid., vol. IH, стр. 69.
ibid., vol. Ill, стр. 275.
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наго класса. Но можемъ ли мы, въ самомъ д^Ьл^, зачислить вг>одинъ сощальный классъ редактора радикальной газеты и оберъполигцймейстера? иДи директора департамента полихри и peKTOj>a
университета? Едва ли можетъ быть сомн'Ьнхе, какой должень.
быть на это ответь!
Учен1е Вормса не лишено, однако, высокаго интереса, тсакь
попытка подойти къ ptmeniro одного чрезвычайно сложнаго во
проса въ учеши объ общественныхъ классахъ: именно вопроса о
томъ, какъ быть при классовомъ разд’Ьл'Ь общества съ тЬми кате1Х)р1ями населен1я, которыя лежать вн^ сощально-хозяйственно!!
Д'Ьятельности и которыхъ классическая экоиомхя называла ,„не
производительными классами". Для большинства учен1й о клалсахъ, этотъ вопросъ, какъ мы увидимъ ниже, является обычно
камнемъ преткновешя, о

который

разбиваются

всяк1я

самыя

остроумныя построешя. Съ своимъ принпдпомъ „соц1альнаго ран1’а"

Вормсъ благополучно разрубаетъ этотъ Гордаевъ узелъ, груп

пируя населен1е по сопдальнымъ рангами. Къ сожал'Ьн1ю, этотъ
принципъ Вормса, какъ мы вид’Ьли, полонъ неясности, неопред’Ьленности и д4.паеть шаткими и непрочными
nocTpoeHie Вормса.

все

теоретическое

Резюмируя учен1е Вормса, съ его достоинствами и недостатка
ми, мы ирихедимъ къ следующему:
1) Вормсу удалось разсЬять двойственность въ опредЬлен]н
сощальнаго класса, благодаря

строгому

разграничевш

между

понят1ями класса и професс1и;
2) идея Вормса о горизонтальномъ и вертикальномъ paap'fea’ii,
при разграничеши понятш м а с с а и професс1и, является превос
ходной графической иллюстращей, раскрывающей природу м а с совыхъ и профессшнальныхъ различхй въ совре,\1енномъ обп;еств1>;
3) Вормсъ признаетъ сущ ествовате борьбы классовъ на протяжеши всей истор 1и чслов'йческаго общества, но характеръ и
причины этой классовой борьбы у него остаются невыясненными
и недостаточно правильно понятыми;

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

•254
4 ) въ С'вовмъ |(Ш]>ед11.яеши <_‘Оц1алыгыхъ классовъ Воржъ исход и п , изъ ПОНЯТ1Я „сощальяаго })анга“, которое страдаетъ у него
no.ant>iruieii неопред’Ьленностью;

5) всл'Ьдств1е неопред'Ь,ленно)ст11 основы, на KOTopoii Вормсъ
cTjK)iJTb свое учен1е о классахъ, (сощальный рангъ), Вормсу нс
удало<'ь выяслс 1пе супцюсти понятГя класса;
6) въ своемъ учен1и Вормсъ не касается ни вопроса о возншшове«1и и истор1Р1ескомъ pasBirriii соцГальныхъ классовъ, ни вопроса
о числ'Ь классовъ въ совремеиномъ обществ'Ь, ни другихт, существеино важныхъ вопросовъ въ п 1Х)йлом'Ь классовъ;
7) основтгая задача Вормса—^дать научное опред-каеню понят1я
оопдальнап) класса—о. та.лась nejia^p'biiieHHoir.

Д о н'Ькоторой степени близкое къ Вормсу >’чен1е- о классахъ
развиваетъ также Леонъ 11ираръ„ въ сш ей внигЬ ,,De Г ordre
social"*"). Нираръ, впрочемъ. не только ничего значительнаго не
прибавлнетъ къ положензямъ Вормса, не только не шюситъ въ
ра;»работку п^и>бл('мы ничего ск<«1ЫчО-иибу;1Ц> новаго и цкшатч), но
даже неудач 1п>1.\1и сопос.тавлешями въ значительной степени затемняетъ бол’йе иля мен'Ье ясную постановку проблемы классовъ, какъ
ее стави'гъ теор)я соц1альнато ранга.

Леонъ Лираръ старается сопоставить и слить въ одно цклое
дв4> идеи въ учен in о классахъ, или точнйе— нь опредкпен)и попяп'я соц?альпа1Х) класса: одну пдею сощал 1>наго ранга и другую—
соц1альной функ'д1и, кото})ую

выполняетъ

ка>кдый

соц)азьный

классъ. Oirr> исходить, п]>и этомъ, изъ опредкленГя класса
Литтрэ ВТ) ,,Dietionnaire“, находя, что понят1е класса можетъ
означать, во-первыхъ, совокупность объедииенныхъ общими призна1йьми лицъ въ обществ'Ь; во-вторыхъ, оно можетъ означать агЬсто,
которое за 1тм аеп> въ обществ^! эта совокушюсть лицъ. Въ иониман)и Пирара, сощальные к.^шссы— это различный CTjnieHbKH па
лгЬстниц'Ь различныхт. силъ, создавныхъ гйми различными фу 1псщями. который выполняютъ ра;злич1ш я

группы

въ

обществ'Ь!

'") Lvov Pirard. Do I'ordre social. Paris (1910^, livre deuxiemo (,Les с1аязоэ“), стр.
243 и сл'кд.
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/1уЛя Ilupapo, фу);кци| такпхъ in. общости('1пюй жианп Tjai и,
соатвФтстиошю имт., rpir с()1ца. 1Ы1ых'1> iv.mc-oa; аристок])ат1я, fiypжуа;йя п п]ю.ж'та[)1а'п>. Каждая onjK'A'KjieniiaH фушаця, по мп'йIUK) Пирари, гшдаотъ (чютв'Ьтствуншрй рангь; фун,кц1я не идотъ
1шкч>гда беаъ «чнцальнаго ])анга.

Рингъ же въ свою очередь, дума-

етъ Пириръ, оопровождается опред'Ьлвнными .'гради!ц1ями^ прнвычivaMH, а также. опредФлешюю степепьн» богатства” ).

Нажош'цъ,

сами (j)yHKnin уста 11анливан»тся, согласно представлен)ю IlnpdjMi,
„естественно**; но что это з}1ачнгь^ какъ по1шмат1> эчч) „w i 'Cctbimiнбе раздФленК'** общества по т)>е.\гь функц)я.мъ п по тре.м'ь раз.тшчнимъ „щ>еднаАпга'(еи1ямъ** лида)). какч> членовъ обпрадна,—
объ этомъ укайатай Пираръ не дФ лат>—
Значнт(У1ыю 6ол1у' сермзны.ма,, чФмъ то.тько что упо.мянутое
у ч е т е Ппрара, является у ч е т е о классахъ Ф1>е11бу]>гг-ка1’0 про
фессора Ueiuu. Пешъ 1К'танав,11иваеть свое BiinMairie на пр^бле-мй
сч)ц)а:1Ы1ыхъ классовь въ своемъ ,дсурсФ> политической эконом)и**
(190!) ), гдф> вопросу о „кладч-й и сослов)и** отводится видное мйсто’-). Къ сончалйшю, Пешъ, въ т|>актован11г нопрюа объ общеетвенныхъ класслхъ, П[юявляе1ч. мало самоетоятельнод'тп, слйдуя гланнымъ iiOiiaioM'i, /sit иинь-Овербергомь въ ею „Ка cla.sse sociaJe**. По
Tauoii ха[1акте]1ъ иачож('н)я учонгя объ общественшях'ь классахъ
Н(‘. .\г1>1иач‘п>, однако, Пешу криа'ическн относитк’я къ ианагаемымч,
учезОямъ и не согла 1пал г.ся ст> !'йми пал, нихъ, ifOTojHJH ш> счютвйтствуи)П, его собс'пмчты.мъ взгляда.чъ на супрвкт!, обпр'ственныхъ
классонь.
Л]х>тнво1ИК'тав.тяя <*вой шн'лядъ по воп)кх;у о классахъ 'leopiii
Овсрб^рга^ Пешъ вы'оказндаелч'я въ дихй прпншша „соцшльтго

ранга“, 1>азвита1Х) Вормвомъ. Проблемй классовъ Пешъ п}>п;даетъ
о ч ( т дтръезное aiiaHeiiie. „Пон’я и е )«iacca, ix^eopHTT, онъ, тр(^бу(чъ
особен:наго В1шман)я. Песг. м)рь п ол от, iuy.\ia гаж.товой борьбы.
Теор 1я же классовъ кл> наетоящ('му .мо.мепту да-теко ещ<‘ не вакончдчга 1$т, своихъ положд‘н)яхъ и опред'кнчпяхл,. Идуда, споры о по
няли сшЦальных'ь классовъ, нхъ п 1к>исхожден1и, законахъ ихч)
”) Leon Pirard. Ье l'ordr<i social, стр. 244 -245.
") 11. Pnsch. Lebrbucb der Nationalokoiioinie. Freiburg im Breisgau 1900. Zweiter
Band, 5 Kapitel, § 7. (Здксь же пмЬется и довольно богатая библ1ог1)аф1я по вопросу
о влассахъ).
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развит1я. Какъ адЬсь все несовершенно, видно ш ъ противопоставл е т я мн^шй вссмхрно ш в’Ь.стныхъ сощологовъ"^^... Не соглаша
ясь съ Артуромъ Боэромъ, сводяпщмъ основу классоваго расчленен1я къ понят1ю профессш, Пешъ зам'йчаетъ, что въ понятШ
„класса" р'Ьчь идетъ не о расчлевенш по професс1ямъ и не о типахъ профессш, какъ думаетъ Боэръ, а „о различ1яхъ ранга, о
различ1яхъ сопдальнаго „ниво“, сощальнаго уровня". Классъ, д у 
маетъ Иешъ, обнимаетъ одинъ и тотъ ж е ооц1альвый слой въ самыхъ различныхъ професс1яхъ. Что профессхи и классъ не одно
и то же, на это современная (дЬйствительность даетъ, по мн^ша»
Пеша, рядъ самыхъ уб'Ьдительныхъ указашй. Пешъ указываетъ,
во первыхъ, на то, что м ассовая капиталистическая солидарность
и

профессюнальная

солидарность

между предпринимателями,

точно такъ же кат^ъ классовая пролетарская солидарность и професс1ональная, да,леко не одно и то же: классовая солидарность
много сильнее профессюнальной; во-вторыхъ, вс'Ьмъ naBtcTHbiii
фактъ, что число профессш, особенно съ промышленнымъ прогрессомъ, увеличивается чрезвычайно быстро; по отношен1ю ж е къ
классами мы этого совс'Ьмъ не видимъ.
По вопросу о соотношен1яхъ между профеос1ями и классами

Пгшъ вполнй солидаренъ съ Вормсомъ. Больше тою, Пешъ прияимаетъ и основной припципъ, изъ котораго исходить Вормсъ въ
своемъ понималпи м асса. По Пешъ возражаетъ противъ момента
богатства, будто бы лежащал'о въ существ'Ь понят1я „сощальнаго
ранга" Вормса. Мы вид’Ьли, что Вормсъ, действительно, даетъ
место и поводь для критики своего основного понят1я „сопдальнаго
ранга", такъ какъ последнее слпшкомъ неопределенно и растя
жимо. Но въ данномъ случае, однако, Пешъ крптикуетъ взгляд 11[

Вормса, какъ они имъ высказывались на заседан1яхъ соц1ологпческаго парижскаго общества въ 1903 году, или какъ они изла
гаются Овербергомъ въ „La classe sociale". Книга ж е Вормса „РЫlosopliie dee scietices soeiales", появившаяся въ 1907 г., г д е Вормсъ
значительно изменяетъ редакцш своихъ взглядовъ, которые оиъ
высказывали въ 1903 г. во время дебатовъ, осталась повидимому,
неизвестной Пешу.
■‘) Н. Feseh. ibid., Г. В., стр. 733.
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He соглашается Пешъ точно такяге и со взглядами сощадистовъ, сводянцшися, по его MH-feniro, въ вопрос'Ь о раздЬ,теп1и общcч^твa на сощальные классы, къ факту влад^>н1я или невлад'Ьн1я
средствами щюнзводства, какъ осков’Ь 1>лассова1'о разд'ЬчТа. II въ
этомъ Пешъ сл'Ьдуегь за формулировкой сощалистической теор1н
классовъ, даваемой Овербергомъ, который, какъ увидимъ ниже,
иередалъ сущно' ть маркснстскаа^о учешя далеко не точно, непра
вильно уяснившг ссб’й посл'Ьднее. Точно такнее не удовлетвориюгь Пеши ни ученхе Шмолгера, ни jn en ie Оверберга. Съ Шлол-

леромъ Пешъ не согласенъ особенно въ томъ пункгЬ пшоллеровскаго учен1я о сощальныхъ классахъ, гдЬ Шмолперъ настаиваетъ
на существованш насл'Ьдственности професс1ональныхъ качествъ,
всл^Ьдств1е „приспособлен1я нервовъ и мышцъ, кадгт. думаетт>

Ш.чоллеръ, а также мозга л костей, къ спещальной д'Ьятельности".
Оверберга ж е по1шман1е классовъ Пешъ- счптаетъ слишкомъ уз
кими и не отв'йчающимъ действительными отно1иен1ямъ.
Пешъ делаетъ попытку развить собственный взглядъ на про
блему 1сласоовъ, сводяпцйся къ следующ ему. Само пснят1е о классЬ, говоритъ

Пешъ, предполагаетъ уж е въ себ'Ь существован1е

нЬсколькихъ iwiaccoBH; тамъ, гди н'Ьтъ, по меньшей м'Ьр’Ь, 2 классовт,, не моясетъ возникнуть и поняНя „класса". Встественныя разлпч1я пола, возраста, физическихъ свойствъ и психическихъ ка
чествъ— не могуть, по мн'йн1ю Пегиа, привести къ образовап1ю со-

цюльныхъ классовъ. Что же, однадсо, являетчж образующей причи
ной сотцальнаго м а с с а ? Что составляетъ его сущность? OTBifiHaH
на эти вопросы, Пешъ находить, что „классъ" указывает’ъ на опреД'Ьленную ступень ранга, им'1'.ющагося внутри общества и основаннаго на томъ вл1янти, увазкеши и значеши, которыми па)И>зуется данный рангь въ обществ’^, въ глазахъ сочленовъ oбuIjecтвa^*).
Степень ранга можетъ быть ра;зличная; она зависитй отъ степени
общественнаго вл1яшя, уважешя (AchtuBg) и значен1я этого ранга.
Та же реальная основа^ которая создаетъ ту или инуто степень
общественнаго вл1ятя и престижа, бываетъ, по мнЬшю Пеша, раз
лична въ разныя историчеооя эпохи. Въ средаие в-Ька она поко
илась на сил 11, на умственномъ и моральномъ превосходств'Ь, на
'*) Н. Pesch, ibid., II, стр. 774, 775 и далЬе.
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зкачсиш и важности отправлясмыхъ сощальныхъ фушсщ!!. Клас
сы и оослов1я въ это время, какъ Эд'^маетъ Пешъ, сливаются, не
разграничиваясь р-Ьзко между собою; „сощалышй" классъ зд'11сь
былъ въ одно и то же время и „легальный“ Зчлассъ, съ законными
и опред’Ьленнымп уставами, регламентами. По въ нов'Ьхииую эпоху
ншиего бол'Ье матер1алНстическаго времени, при современномъ
хозяйствекномъ стро'Ь, на первый планъ въ данпомъ слз’ча'Ь выступаетъ, по мн-йнш Пеша, матердальная основа, богатство; вл1я-

Hie создается теперь богатствомъ; обладан1е калнталомъ ооздаетъ
власть распоряжаться трудомъ своеого сочлена въ обществЬ. Бъ
настоящее в]>еыя, говорить Пешъ, р’Ьшаюнщмъ моментомъ явля
ются не столько духовная, политическая, сощальная, экономиче
ская функщи внутри сощальнаго организма, сколько CKopie равен
ство экономическаго и сотцальнаго пояожетя индивщовъ; при
чемъ, посл'Ьднее положение, говорить Пешъ, нужно понимать въ
томъ смысл'Ь, что батЬе или мен^Ье значительное вяадгъте и въ
особенности облад,ан1е или необладан1е капиталомъ представляютъ
дфйcтвитeльныi'^ масиггабъ, которымъ непосредственно изм'Ьряетс-я
ранговая iepapxia (Eaugordmmg) классовъ. По вм^сгЬ съ гКыъ,
Пешъ далекь, однако, О'гъ утвержден1я, что единственная прдгшна
О01цал 1>наго класса мат('р1сиьная. Факты общественной жизни, по
миЬшю Пета, говорить намъ, что занимающге высш1е посты
высшаго ранга чиновники, равно какъ знаменитые ученые или
иные знаменитости, принадлежать къ высшему la a cc y , даже есл'Г
бы они и не обладали собственвюстъю средствъ производства, такь
катсъ и безъ такой собственности эти лица будутъ обладать высокимъ престижемъ и зпачетемъ въ глазахъ своихъ сочленовъ и буД5'ть им^ть соотв'Ьтствениое общественное вл1ян1е. Что это такъ,
Пешъ подтверлодаеть указатемъ на характеръ и видъ ciioiueniii
и связей, образующихся въ общсств'Ь между индивидами, ихъ
connubium, convinum и проч.; эти связи и сношешя (Verkehr) устааавливаютсж далеко не на иочв'Ь лишь матертальиой основы богат
ства, 1ю на почБ'Ь скор'Ье изв^стнаго моральнаго, умственнаго или
сопДально-политическаго уровня” ) .
Для оовроменныхъ отношен1й калиталнстическаго общества
•*) л . Frsch, ibid., стр. 773.
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Лешъ считаетъ все-же за факть^ что современное соц1альное со
знание ставитъ на первомъ jri>CT-i[> разслоеше общества по влад'Ьн ш , въ то время какъ въ прежнее время оню оставалось позади,
уступая м-Ьсто духовными и другаыъ не-матер1альнаго характера
фалгторамъ.
Исчеановенае соц1альнаго разолоен1я Иешъ не считаетъ восзможнымъ, полагая, что такое сощальное разслоен1е общества на
классы „cooTBiTCTByeTb природЬ человека и органическому ха
рактеру обществешюй жизни" и что „на классовый разлнчзя нуясно омотр-Ьть, какъ на естественный результатъ общественваго развит1я". Но, устраняя возможность исчезновен1я класоовъ, 11ешъ, дощщкаетъ, однако, возтюжность смягчезпя зслассовыхъ противопо
ложностей, при чемъ онъ находить, что государство, состоящее
изъ дв^"хъ только кла,ссовъ, не можеть быть прочными и им^ть
длительное существовате; для посл'Ьдняго необходима наличность
среднягО' класса. Лешъ, поэтому, является горячилгъ стороннпкомъ
политики полдержщия среднихи классови, видя въ нихъ одно иэь
важ.нФ>йшихъ средствъ къ смягчетю класеовыхъ лротивоположноетей’ д .
На шпросЬ

о

смягчети

класеовыхъ

противополо^кностей

Пешъ останавливается вообще съ большими вниман1емъ. Въ оовремениомъ обществ'Ь они видитъ два противоположныхъ по своими
интересами, борющихся класса: это—буржуаз1я и пролетар1атъ.
Въ бол'Ье рЬзкоз! своей форм’Ь противоположность между этими
двумя сощальными классами всплываетъ, по мн'Ьшю Леша, въ
отношешяхъ между предпринимателями и занятыми у нихъ раб<зчимп; ради собствешаго обогащезия первые эксплуатируютъ здо
ровье, силы, жизнь и семейное счастье посл'Ьднихь. Эта рйзкая
протиюоположноють между двумя ислассами лсжитъ, по мнЬшю
Леша, не только въ одномъ томи, что предпрршиматели владЬютъ
средствами производства, а наемные рабочзе ими не владЬють.
Бол'Ье глубокую основу противоположности интересовъ Лешъ
видитъ въ томи обстоятельств’Ь, что рабоч1е „всюду остаются вн^
солидарной связи въ обществ^"; что рабоч1й стоить передь предлрипимателемъ не какъ сотрудники, а лишь карсь продавецъ това“ ) Н. Pesch, ibid., стр. 782—786.
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pa рабочей силы, но какъ личный самостоятолыш!! факторъ про
изводства, а какъ посл4яп1п подчиненны!!, какъ посл'Ьдшй рабъ
внутри производитслышго процесса” ). Современный рабоч1й^ i\)воритъ Петъ, создаетъ богатство, но его доля въ доход'Ь не1У1>дко
не покрывастъ его потребности въ хл'ЬбЬ насущномъ. K p o n t того,
онъ неоетъ на ce6^i всЬ тяготы и повинности, но правъ полноправнаго граяеданина онъ не им^етъ. Отсюда по-нятио, по MH'tnini
Леша, WO л и ш ете рабочаго хозяйсэтн'нной, политической и соц!альной со.т111дарности то.ткаетъ его мысль и чув. тво къ построен!!!
сощаоЩстичбскаго идеала общественной яашп 1 на коммуниотическихъ и товарищеекихъ началахъ.
Что лее, однако, можетъ способствовать устранен!ю соц!ачыюн
пропасти между буржуаз!ей и пролетар1атомъ, сирапшваетъ

Пешъ. Что приводить io> сощальному миру?
Отв’Ьчая на этотъ вопросъ, Пешъ оговаривается, что р'йчь моягетъ идти въ дашюмъ случа’Ь не обч> устрапеи!и классовъ и классоваго расчленентя въ обществ^, а только объ устранеши имени •
противоположности между it-лассами. Для устранентя же iiocMiA
ней нужно, по его мп'Ьн1ю, устранить причины, вызывающ!я П1'У
противоположность и врансдебность между классамп. Въ этихъ
ц'!у1яхъ Пешъ считаетъ необходимыми учучшеп!е положен!я рабочихъ классовъ; устранеше 6t.HHOCTit и пипцты; заищту рабочихъ
отъ безработицы, поддеря?ку на случай болйзнп и инналидноети,
полное ypasnenie гттересовъ въ области правно-паггатическо!!;
поддерлсан!е среднтгхъ классовъ; раз.вит1е народнаго (!брач30вашя;
нравственное возрожден1е въ дух4 христ!анской це^жви. Въ релпг!и Пешъ видип, самое надежное средство къ разр'Ьшентю п1»облемы сощальпаго неравенства, .ссылаясь на слова епископа Ее-тте-

лера, который говорили: „если бы мы пожелали вести себя, какч>
истинные христ!ане, сощальный вопросъ быль бы разр^шонъ".
„Въ копц'Ь концовъ, говорит1> Пешъ, нужно ожидать спасен!я не
отъ эконо.мическаго и сощальнаго „развитая" пародовъ, не оть
св'Ьтской культуры, по оть культуры духовной. ВсЬ остальныя
формы общ етя пайдутъ,

поэтому,

себЬ

едтественпый

исходи,

свой вЬнецъ Ьъ общети христмнекой церкви, таки какъ только

Н. Visch, ibid., стр. 777—778.
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таиое обп1,еше въ оостолши дать глубочайпйй фундаментъ поли
тическому, хозяйствонному II соща^чьному порядку, обезпечить
сощальноп жизни полноту и оздоровлен1о““ ). Въ сощально-политическомъ paspiiniemii классовой „пепрюшримостп" Еешъ стоитъ въ яанномъ случа'Ь всец'^Ьло на ocHOBib знаменитой эщ иклики
папы Льва XIII „Rerum novarum" (de condicione opificuiu), изданной
15-ix) мая 1891 года; этой энгрп^тикой объявлялось, что неприми
римости классовыхъ противоположностей не существуетъ; что
борьба классовъ устрани.ма, такъ какъ трудъ и капиталь могутт>
мирно уживаться во взаимномъ сотрудпичестнЬ; что одн'Ьхъ cou,iальныхъ ре({юрмъ со стороны государства недостаточно для смягчен1я и устранен1я соц1алыюй пропасти между тщассами; что въ
то ж е время мечты соц1алистовъ о безклассовомъ обществ^ нео
существимы и безпочвенны; и что, наконецъ, сп а с е т е только въ
католической церкви, которая одна въ состоянии прекратить раз
доры и борьбу между

богатыми

и

б'Ьяными^'’).

„Хрисыалская

мораль, справедливость п евангельская любовь"—^вотъ основа, на
которой возмоялю, по м1гЬн1ю Пета, устранен1е классовой проти
воположности-®).
Взгляды Пета по воп^юсу о сод1аш>ннхъ классахъ не отлича
ются особенною опред^епностью. Но въ

общнхъ

чертахъ

пхъ

можно свести къ сл'Ьдующпмъ положен!я51ъ:
1) сопдальные классы— это различные сощальные ранги, кото
рые образуются неравенствомъ общественныхъ отношений и фа
ктическими разлпч1ямп между лю/щми (по Лшпшрэ);
2) ранги эти !ерархизованы и сводятся къ сощальной л 1>ст1шUli изъ трехъ ступеней, соотв'Ьтствепно трсмъ хслассамъ въ общеctbIi : наверху-—бурясуаз!я, внтзу— пролетар!атч», С1>едину же заннмаетъ Mittelstand;
3) въ основ'Ь ранговой iepapxiir лежитъ то вл!ян!е, прсстижъ и
зн ач ете, которыми пользуется данный соц 1альньп1 рангт, въ глаН. Pcsch, ibid., стр. 791.
См. у A n a t Lcroy-Peanlii II. „La Papaute, le socialistne et la Democratie" 1892’
cp. также ,Enzyklika Leo XHi iiber die Arbeiteifrage. FUr den Gebraueb des ArbeiterS
herausgegeben von J. KckloniJ, Prases des katholiseben Arbeitervereins Stuttgart".
Stuttgart 189().
’°) H. Peseli. Die sozialen Klassen. „Stiinineu aus Maria-Laacb“. Katbolische Blatter
Jahrgang 1908, Hefte 4 и o, стр. 395—406 и 519—631.
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захъ сочлеиовъ общества; степень ранга соотв’Ьтствуетъ степени
вл1яшя, престижа и значен1я;
^ 4) основа влтяшя, престижа и значея1я въ каждомъ рангЬ
различна въ различный историческая эпохи: въ средн1е в'Ька такой
основой была сжта и ваясность отправляемыхъ Хглассами сощ мьныхъ функцш; въ современную эпоху—этой

ocHOBoii

является

степень богатства и ооц1альное положеше вообще (иногда п независпхю отъ матер1альна)ГО состоян1я), '
5) между сопДальными тслассами существуетъ противополож
ность интересовъ и отсюда— вражда; основа этой против'ополоясности—^не только въ факгЬ влад'Ьн1я пли невладЬ тя средствами
производства, но и въ отсутств1и сощальной солидарности между
участниками въ производственномъ процессЬ;
6) классовое разслоен1е въ обществ^ неустраштмо, но классо
вую противоположность устранить возможно; основной

путь

къ

устраненш посл'Ьдней лежитъ въ устраненги лричинъ, вызывающ дхъ противоположность классовыхъ интересовъ;
7) проведете въ общественную ясизнь „соц1альнаго мира"
лея;итъ въ рукахъ только католической церкви, такъ какъ лозуп1Х)мъ достиженДя „сопДальнато мира" можетъ быть главными об-

разомъ духовное возрожденДе членовъ общества на началахъ христДанской морали, евангельской любви, согламю идеями, разви
тыми въ энциклик’Ь палы Льва XIII ,Д1егшп novarum".
/
' . > А"lV-

Ни въ одномъ пунктЬ своего учен1я о классахъ Пешъ не и зб е
жали слабыхъ сторонъ теорш сопДальныхъ ранговъ. Понятте со-

щальнаго класса осталось у него невыяснешшмъ. Въ установлен!»
V основъ ранговой iepapxin Пешъ все время колеблется меясду матерДальной основой богатства и нематерДальпой основой престияса
и значешя. Это колебанДе вносить неопределенность въ у ч е т е
Пета и способствуетъ неясности его взглядовъ. Развивая идею
трехъ кдассовъ, Пешъ оставляетъ совершенно безъ анализа поня|'Де средняго класса, въ существованДи котораго они между тймь
]}идитъ устотигеость соц1альнаго порядка. СопДально-политичестсая
сторона ученДя Пеша не далеко у т л а отъ ошибокъ старыхъ французскихъ утоппстовъ (напр., Вюрэ): подобно последними, Пешъ
верить въ гармшйю труда и капитала, надеясь достигнуть этой
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rap-MOiiiii на основ'Ь релипн. Это показываетъ, что Иегаъ вводитъ
въ экономичеокш анализъ сощальнаго неравенства релпгтозно-этическШ элементъ, что лишаетъ его чисто-экономическ1й
классовъ вс-якаго научнаго значешя.—
Къ теорш сощальнаго ранга, до ^Ькоторой

аналибъ

степени,

можно

отнести также учен1е финляндскаго писателя-этногра/|)а Гунара
Ландтмана, который касается вопроса о класеахъ и пхъ происхожден1и въ своихъ работахъ: „П роисхож дете духовенства" и „Основныя причины соц1альнаго н е р а в е н с т в а " М ы с л и и изсл'Ьдован1я Лтдтмана направлены больше въ сторону истор1и и этноrpax{)ipi, ч’Ьмъ ооидологш и экономики. Но проблема клабсовъ все
ж е ргастолько занимаетъ и интереоуетъ его, что онъ удЬляетъ
ВОП1ЮСУ о класеахъ lAKOTopoe вниман1е. Подъ классовою диффоpciiuiaipen общества Ландтманъ paarMlieTb .чфлеше общестаа на
так1я гомогеиныя группы, которыя различаются между собою
разлррчпыми прецмупрествами и привилегтямп, сохраняюшрми
свою силу въ каждой rpymrfe п^лемт^ насл'Ьдственной

передачп.

„Подъ класса^! я понимаю, говорить Ландт.тнъ, бол’Ье пли меwhe гомогенные разд'Ьлы населешя, которые отличаются одинъ
0 Т1> д]>угого преимуществадги и привилепями... При этомъ, каж

дому классу обычно соотв'Ьтствуетч, опред'Ьленный juinn>"-").
11одраздЬлен1е на классы есть, по Ландтману, расчлепете на
ранги. Съ этой точки зр^Ьтя Ландтманъ п р осл ^ и в асть тотъ процеесъ ЩИ1Ш10Й истч'рич(>ск(Й1 эволюц1и, KOTOjajii прчгелъ первона
чально не знавшее соцральнаго неравенства первобытное общество
къ расчлененш на сощально неравные классы. Ландтманъ разсматриваетч, рядъ факторовъ, вл1явшихъ, по его мн'йн1ю, на проTicxoHvpji^Hie общс(с‘ТВ(Ч1Н[лхъ кчассовъ, иллюстри](уя свое изсл'Ьдовате рядомъ довольно-таки мпогочисленныхъ, хотя и отрывочныхъ фактовъ, взятыхъ изъ данпыхъ изучешя первобытныхъ народовт>. Въ этомъ случай, онъ им^Ьетъ д'Ьло съ четырьмя основными
причинами, которыя, по его мнЬн1ю, вл1яли на возникновете и
развргг1е соц1альной диф({>еренц1ащн; это— 1) личныя

качества,

■Ч Gnnmtr Landtman. The Origin of Priesthood. Pikenaes, Finland 1005.— вчп п а г
LuniHman. The primary causes of social inequality. Helsingfors, Finland 1909.
'I Gunnnr LdtuHmau. The primary causes of social inequality. Helsingfors,
Finland 1909, стр. 28.
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которыя МОГЛИ возвышать одпихъ и'цдивидовъ надъ другими;
2 ) богатство; 3) разд'Ьлеше труда и 4) этническ1й принцииъ или
расы.
Это изсл'Ьдованхе Ландтмана не лишено интереса, давая н'йкоторый историческ1Й матер1алъ для той • части проблемы luiacсовъ, которая им'йетъ д'Ьло съ вонросомь о зарожден1и сощальной
ди(|)ферешца1ци. Лапдтманъ находить рядъ народовъ, съ первобытнымъ увладомъ ;кнзни, которые не знали оощальнаго нера
венства. Тамъ же, 1'Д'Ь сощальная дифферешцаиДя проникла боЛ'Ье или мен-Ье глубоко, онъ находить почти одинаковое первона
чальное д'Ьлете общества на аристократш, чернь и рабовъ. Эти
три хсласса Ландтшнъ считаетъ вообще типическими, но нахо
дить, что среди н’Ькоторыхъ народовъ тотъ или друю й изъ этнхъ
„порядковъ" (orders) можеть и отсутствовать. Такъ, наприлг,
ссылаясь на изсл'Ьдоваше Deuiker’a, Ландтшнъ указываотъ, что
гиляки, обитающ1е по нижнему Амуру, ншеогда не знали рабовъ.—
J^T. предотавптелямъ теорш Ххлассовъ на ocHOBi сопДальиаго
ранга моишо отнести отчасти и Мориса Гаяьваша, который аатрагаваетъ проблему сощалышхъ ^^лaccoвъ въ введен1и м> своему
интересному изол'Ьдованлю „Ьа classe ouvriere et les niveaux de
vie“=^). Однимъ нзъ важп’Ь ш ш хъ элементшъ въ П011ят1и сощальнаго класса Гаяьвашъ счптае'гъ наличность классоваго созна 1ия.
Совершенно невозмоячпо 1ц>едполагать, говорить онъ, чтобы к.иассъ
мопь существовать, не сознгьвая самого себя. Назвать класчомъ
оовокупнкють людей, у которыхъ совс^мъ неразвито сознанте о
00641, какъ о bviacct, и у которыхч, оно ни въ чемъ не П1)оявляотся,
это значило бы называть класгомъ то, что еще находиюя въ стад1п
своего образовазйя, въ стад1и выявлен 1я-‘). Сознать ж е себя вь
качеств^ особаго самостоятельнаго класса, это значило бы, по
мн'Ьшю Fa^'ibeama, различать въ итассовой iepapxiii тотъ сощальный j)aHib, на которомъ находится собственный классъ въ отлич1е
отъ яругпхъ. При этомъ, въ понят1и соц1альнаго ранга Гаяьвашъ
накодитъ два, па первый !взглядъ, совершешю разлпчныхъ элемсига: это, во-первыхъ, степень богатства или рамич1е дохода.
M avrke Hulhirarhs. La classe ouvriere et les niveaux de vie. Paris 1913.
“ ) MauriCL Hdlhiciivlts, ibid., стр. VI.
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и, во-вторыхъ, различ1е фушсц1й, который исполпяетъ въ обществ'Ь
тотъ или иной классъ. По представлешю Гальвагт, з д ^ ь проти
вопоставляются, такимъ образомъ, трудъ и потреблен1е, професс1я
и уровень жпзни^ функц1и и доходъ. Тальвашъ примргряетъ эти
поня|т1я, устанавливая между гЬмъ 'и другими неизб'Ьж.ную и
опред'Ьленнаго рода связь: ранги того или иного класса въ любомъ обществ’Ь 1’^мъ выше, по его лптЬшю, nliMb большее участ1е
члены этого класса принимаютъ въ соиДальной лшзни даннаго
обш;ества, ч^^мъ большее количество сощальныхъ Ч5иствъ и мы
слей они охватываютъ.

Тальвагаъ, какъ мы врщимъ, вводитъ, въ понят1е класса и оощальншго ранга новую вар1ащю, новый элементъ, ставя эти понят! я
на психологическую основу (сознаш е). Эта основа, однако, ничуть
не способствуетъ выяснен1ю проблемы, и понятре сощальнаго ран
га остается у пего столь же неопредЬленнымъ, какъ и у др>тихъ
представителей теор1и ранга.
Резн)мн1^уя, въ конц'Ь копцовъ, учен!е объ общественныхъ классахъ, построенрюе па основ’Ь ,юоц1алыгаго ранга", .мы приходнмъ
къ сл'Ьдующи'мъ выводами: Г) вгюбще говоря, это учен1е внесло
не много u,f>inuu4> въ leopiio обш.ествен1гыхъ классовъ; 2) правда,
некоторые изъ представителей этого уче«1я {Вормсъ, Пешъ)
толкнули з(начителыю впередъ изучен1 е( проблОиРРЫ классовъ,
благодаря строгому раз 1’раничен1ю пояят!й класса и професс!и;
3) но 1И качеств'Ь основы к.1ассовгш> расчленерпя общества, вводи
мое ЭТ01Г Teopieii понят!е „сощальнаго ранга" яатяется методолсгически совершетго непригодными своего полтПп'ппей нешгр'Д'Ьленностью; 4) благодаря эластшгаостц содержан1я понят!я „соц1альны!! j)aHi4,“ , это ученее колеб,лется между Tropieii богат-тва
(Петъ), теорёей естественно-органической (Пнраръ, отчасти
Bojmcb) и пспхолопгческой {Гольвашъ)'-^).
“1 Мы не выд4ляемь п.нхологической теор1и общественных ь ктассовъ въ ка-

честв15 самостоятельной теорш, въ виду ея еще недостаточнаго развит1я. Она не
сложилась еще въ сколько-нибудь опред'кченной формЬ. КромИ упоиянутаго Гамваша, къ ней близко подходятъ: Тардъ (на дебатахъ въ Парижскоыъ соц1ол. общеctbIj )
,
(Сощальная диффереиц1ац!я), Гиддитсъ (OcHonaHie соц1оло1чи), отчасти
Граесери^ Блопдяль, Лимузэмг и друНе. Психологическая теор1я общественныхъ клас
совъ ищетъ основы классоваго расчленщпя и классовъ вь человеческой психике
(вера въ сощальную iepapxiro, стремлен1е къ господству, желан1е быть выше дру
гого и т. д.).

V> V
V-',- ■-
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Общественные классы па ocuont. ра;$л11ч1й въ уровнЬ
ЖПЗНП (standird of life).

Къ попыткамъ построен1я учппя объ общсствениыхъ класоахъ
на ocKOBdi „сощальнаго ранга" очеш> близка попытка подойти къ
проблем'Ь классовъ съ точки sptniiH „уровня жизни" (stajadard of
life).
Въ обществ'Ь съ классовой организапдей и ivnaccoBoii iepapxieft,
при иав)Ьстной степенц традищонности отношен1й общественной
жизни, въ к'аждомъ ктассЬ, какъ пзв'Ьстно, вырабатывается болЬз
или MCHie определенный я;пзненный укладъ: опред'йлснныя;
жизненный требован1я, опрод-Ьлснтыя прш!ычки и вкусы, опрсд-Ьлснный образъ жизни, определенный до некоторой степени
бюджетъ для ка./КД0й семьи одного и того же класса, даже опреде
ленный njrxoBHHe обликъ у сочленовъ каждаго' класса. Въ виду
этого легко можетъ возникнуть предетавлете о томъ, что для
определен1я супшостп классовъ и классовыхъ разлпч1й следуетъ
обратиться ]чъ п:кледован1ю разлпчпыхъ уровней ясизни въ кая1 домъ данномъ обп1;естве и чю па этихъ раз.лпч1яхъ standards of
life легче всето построить и различ1я сощальныхъ классовъ.
Такого рода попытки привлечь standard of life, въ качестве ос
новы классоваго ]»асчленен1я, можно было ожидать особенно въ
тако11 стране, какъ Лнгл1я, где классы cyuj,ecTBj40Tb давно и где
классовый отиош<'1пя складывались медленно, постепенно, традпц1оино закрепляя классовую 1ерархичность. По OTHOiueiiin къ
Англ1и мы, действительно, находимъ попытки установлен1я со
щальныхъ классовъ на основе standard of life. Такова, наприм.,
попытка д ’Э т а (d’Acth), въ статье о „Новейшихъ тешдепидяхъ
классовой диф(1>еренп,1ацш“ 0 , и француза П о л я Д ( ^ к а м п а (Paid
Descaraps) въ СТО ннтересномъ таследоваиш „La Hierarcliie des
cla.sses en Angleterre. („Терархля классовъ в ъ ' Ащл^и") , СОСтавляющемъ какъ бы дополнон1е къ статье д ’Э т а - ) .
Ч L ’Ai'th G. G. Present tendencies of class differentiation. (The Sociological Beview, vol. Ill, jV 4. October 1910, стр. 267—27G).
Ч Tj'gcdmpK Paul. La Hierarcliie des classes eii Angleterre. Paris 1911 (La Science
soeiale, 26-e Annee Deiixieme periode, S6 Fascicule.
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Къ ooKajiim io, и д'Этъ^ и Детмпъ совершенно не касаются
теоретической стороны затрагиваемой проблемы, оставляя хшч'Ьмъ
не обоснованно!! свою попытку и зу ч етя сощальныхъ классовъ нь
Англш на основ'Ь „уровня жизни". Ихъ задача сводится, главнымъ
образомъ, къ описагельно-кюнкретной сторонЬ вопроса, за немно
гими лишь исключешяшг. Т ^ гь не MeHte, если эти авторы и нс
создаютъ „уч етя" или „Toopii^", въ строатогъ смысл’й слова, ихъ
попытка, не говоря уж е о самыхъ выводахъ ихъ изсл'Ьдован1й,.
заслуживаетъ глубокаго интереса, оснЬщая сощалыю-классовую
структуру англшскат’о современнаго общества. Мы считаемъ необходимымъ, поэтому, остановить на нихъ свое вниманте.

Задача
показать природу и сущность изм'Ьнешй въ
классовомъ строен1и стараго и новаго антл1йскаго общества и уста
новить ийкоторыл изъ пов^йшихъ тендснщй носл'^Ьдшио. З а носл'Ьднье 100 л4тъ, думаетъ д'Этъ, классовая с.труктура англ1йскаго общества подверглась значительному nairbiieiiiio; появшшсь
новые классы; демаркац1онныя лин1н, р'Ьзко проходивийя прежде
меяхду различными классами, теперь исчезли; многое изъ старыхъ
укладовъ лшзни и старыхъ сощальныхъ привычекъ подверглось
глубокому изм'Ьиеиаю. Эти изм'Ьнешя совершались, по MTrbniioд ’дта, подъ возд’Ьйств1емъ двухъ факторовъ: во-первыхъ, подъ
вл1ян1емъ экономическаго развит1я общества; во-вторыхъ, подъ
вл1 Я1 исмъ прогрессивнаго 'движен1я по пути къ демократ1и. Какъ
результатъ постояняаго дЬйств1я экономическаго фактора, д’Этъ
отм’Ьчаетъ сл'Ьдуюице моменты, оказавш1е вл1яше на naMlineHio
классовой структуры: 1) ростъ числа занятш, все бол’Ье дифференцирующдхся^ по ^Tbp-b развшч'я обществеинаго хозяйства; 2)
росгь различныхъ Г];)адац1й внутри тгЬкоторыхъ изъ этихъ
aaHHTifi; 3) ростъ спроса па экономическую выучтсу (ability) въ
любой спец1альности и 4) образоваше крупныхъ тородовъ. Въ отношеван же второго— политическаго— фактора д ’Этъ огглтЬчаетъ: >
ра5БПт1е м-йстнаго самоуправлеи]я, ростъ чувства корпоративной
Отв’Ьтственности, развние системы образоватя и изм^незие самаго взгляда на государство и его ц'Ь.лп''). ВсЬ эти обстоятельства,
по мн'Ьтю д’Эта, не могли не изм'Ьнить заметно старую классо’) D’Acth, ibid., стр. 267, 268.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

268

зую систему. Прежде всего, думаетъ д'Этъ, рухнула старая
■ связь меясду классомъ и характеромъ его заиятай, благо1даря чему
семья теперь не могла улсе опред'Ьлять классъ; профеес1он'альнаД
замппутость класса исчезла; д4ти уясе не всегда ос.тавались вч,
классЬ своихъ родителей, какъ было прелгде. ЗатЬмъ, старая
классовая гр^чшировка, сводившаяся къ трехчленному разд-Ьлу
обш,сства (.на аристократ1ю, рабоч1 Й классъ и торгово-промышлен
ный 1 {лассъ), теперь изм'Ьнилась. Классовая группировка новаго
времени услолснилась: рабоч1й классъ разбился на нисколько
гр^чтпъ; торгово-промышленный классъ чрезвычайно развился и
создалъ въ предКлахъ своихъ новыя группы существеннаго значе}ия; лица либеральныхъ професс1й образовались въ собственный
luiaecb, сильно выроеш1й особенно въ нКкоторыхъ про(|)есс1яхь
(J’читeльc•кoй, научной, медшцшской); много новыхъ значительныхъ образован1й вызвало особенно развит1е крупной индустр1и,
тюрговли и кредита; потребовалось много спещальной вы^шки
(ability) среди высшихъ постовъ въ администрахци, задачи кото
рой сильно усложнились; при этомъ, арйстократ1я, какъ классь,
обнарулуила тенденщю къ уменьшенио; число земелышхъ собственниковъ сократткиось. Д ’Этъ обраш,аетт> таклсе вш1ман1е па
передвп:жен]е центра сощалыюй лшзпи изъ деревни въ городъ;
нормальной соидальной единицей сталъ кр^чтный городъ; Vs населсн1я Лчввутъ теперь въ городахъ; въ 50 1Ч)родскихъ центрахъ.
съ населешемъ выше 50.000, размКстиласъ почти половина всего
наоелетя').
Указавши на в с ё эти , измЁненчя, д’Этъ старается дета.тьнЁч)
Шкдойти къ алачизу совремеш1 аго 1 члассоваго общества. Онъ дума
етъ, что „новЁшиая классовая CTpjnxTypa покоится на различныхъ
„standards of life". Теоретически можно устааювптъ собственно, по
мнЁн1ю д’Эта, два стандарда жтали: стандардъ простой необхо
димости и стандардъ утонченной, культивированчюй необходнмоcni; первый молчоп, быть onpey-tKaeiib (д.тя сов]1 еменной Англ1и /
въ 25 шиллинговъ въ нед’Ьлю, для одной семьи въ срсднемъ; вто
рой— приблизительно въ 600 фунтовъ ст. въ годъ. По въ дЁч'гствительпости, д’Этъ находить не два, а 7 разлшшыхъ стандардовъ
*1 D ’Artli, ibid., стр. 270.
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И— ссютв'Ътсгвбнно— 7 различныхъ классовъ, которые онъ располагаегь въ такомъ восходящемъ nopaAKi:

классъ А: 1«1а<5съ босяковъ, люмпепъ-пролетар10въ (the loafer);,
ихъ стащардъ— 18 шнлл. въ недЬлю; лсилшце— грязные отдален
ные кварталы, по'двальныя пом’Ьщен1я, или комната для одн»го;
ообствепной мебели ыЬгъ; занятяе— непостоянная работа, или же
высокая заработная плата, по пропиваемая;
классъ В: классъ неквалифицировашшхъ; стандардъ— 25 шпл.ппи'овъ въ пед'Ьлю; жилище— домнкъ изъ четырехъ комнатъ; ме
бель простая, но достаточно; занятге— малоквалифицированный
трудъ; сюда же припадлежатъ: напбол'Ье низк1й типъ змерковъ,
мелкихъ приказчптсовъ и т. п.; сащальныя привычки— иЬсколько
перем'Ьнъ платья; по вечерамъ од'Ьвается воротничекъ;
классъ С: классъ выоококвалпфитцфованныхъ; стандардъ
45 шнллинговъ въ недЬлю; жилище— ^домикъ изъ 5 комнатъ, им'Ьется особая комната для гостей (parlour); простая, но уютная ме
бель; занятая— очень равпообразныя: обученные рабоч1е, старппе
прпказчп1 си, мелтае чиновншги, клюрки, и т. д.; соцгальныя при
вычки— ^сервированный столъ за об'Ьдомъ; замужнтя и жонатыя
д^ти по воскреоепьямъ д'Ьлаютъ родителямъ визиты; ability— тех
ническая выуч1 ?а; хорошая общая шггеллигепт'ность; иногда про
является ocTpoyMie; простой умъ, простая, не всегда посл'Ьдовательпосвязная аргумонтащя; серьезное OTHomeirie къ Д'Ьловымъ собраи1ямъ;
классъ 1): мельче coбcтвeпниI^и магазиновъ, чслерки; стакдардъ 3 фунта стерлинговъ въ нсдЪлю; жилище— надъ магазинсич, или на сторон!,, отъ 25 до 30 фунт. ст. въ годъ; занятгя—
весьма разнообразны: клерки, лавочиикп-собстзешгаки и торговцы,
ко>[мерчсск!е агенты, механики (engrineers) и т. д., ипсольные
у'чнтеля элементарн'ыхъ школъ, 1 гЬкоторые изъ священнослужи
телей (ministers); соцяальныя привычки: собственная мебель въ
AOiLi; пр1емъ визитеровъ; у егЬкоторыхъ— мальчикъ-лакей (а young
servant); ability— разнообразны; или высокой степени техническая
вьишка; или небольшой капиталъ и уч1 равлен1 е предпр1ят1емъ
(business); въ мелкихъ предметахъ проявляютъ остроумие; читають журналы; выскааываютъ весьма поверхноеттшя мн!1 юя по
—

—
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беяком'у' вопросу; образоватс— элементарная школа, въ 1 гЬкоторыхъ случаяхъ— техническое образоваше;

классъ Е: клаесъ ме^гкпхъ п1 >омышлсншш)въ; стандардъ
300 фуптовъ стерл. въ годъ; жьиище— ^
1 {вартира въ 48 фушт. ст.
въ годъ; заиятге— различные виды торгово-промышленныхъ пред—

npiuTifi (biisiness); мелше мануфактуристы-собственники, н-Ькоторыя изъ либеральныхъ професс1й; соцтльпыя пришчки'. визиты;
карты; поздн1й об'Ьдъ (some dine late) ; аЫШц— зав4>дыван1е и управле1пс П1>омьииленно-торговымъ npep3ipiflTieMK; созианге собственнаго достошютва и уверенность въ себе; умышлелная утон
ченность манеръ; читают1 >; интересуются популярными научными
дисциплинами и обхцествепной жизнью; образоваше— классиче
ская гимна51Я (grammar school);

классъ Е: классъ лицъ свободныхъ (либеральныхъ) профессий
и админпстративныхъ выспшхъ чнновниковъ. Стандардъ— 600
фунт. ст. въ юдъ; жилшце 60— 80 ф. ст.; занятге— главное упраBHCiiie предпргяиемъ, административные посты, люди свободныхь
npu<t!o ciii; образование— обтнпю универептетъ;

классъ С: клас':ъ богатыхъ; стандардъ— 2000 фунт. ст. и вы
ше; занятое— хозяева фнр.мъ, фабрикъ; некоторые посты, опла
чиваемые по найму; образовате— jnraBepcnTcrb.
Три первыхъ группы (А, В, С) представляютъ собою, по мне
нию д’Эти, развитзе стараго рабочадю класса и имеюгь тенденщю
кош1 ,ентрироваться вокругь первагю изъ двух;ъ теоретическихъ
стандардовъ (25 шплл. въ неделю); классъ А— отбросы нахцп;
класс:ъ С— СОЛИД1ГЫЙ, независимый ц ценный въ обществе классъ.
Групшд Е, F и G тяготеютъ ко второму .теоретическому стандарду.
Для цифрового выражензя своихъ класеовъ д’Этъ пользует
ся данными для Сое1диненна1 ю Королевства,
приведенными
Ч'юзой— Мони°), которыя сводятся къ следующему (1903—
1904 гг.):
']]СЫога'Мо 1>(Ц, Riches and Poverty, стр. S5 и 42.—Подробиыя данныяЧ1оза-Мони
см. въ кииг1; нашей „Заработная плата, какъ проблема распред’/!лен!я‘, СИВ
стр. 397—403.
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'Лицъ съ доходомъ ниже 1б0ф . ст. (съ семьями) 38,000,000
Лиць съ доходомъ отъ100 ф. ст. до 400
3 035.000
„
„
400
„
500
205.000
„
„
500
„
600
145.000
„
„
600
„
700
65 000
„
„
выше
„
700
1.250.000
KpoM'fc того осталось BHt группировокъ . . . 240.000
Всего

43.000.000

Д ’Эшъ приводцтъ также пФкоторыя данный, взятыя ш ъ наблюденМ надъ нисколькими отд'Ьлышмп семьями, въ тенен1е двухъ—
трехъ поколФнШ, которыя обнарулсиваютъ совершаюнрйся въ
современномъ обществФ процессъ ,Д1росФе(вашя“, т. е. перехода
лицъ, прнна1длеж.ащихъ къ всрхнилгъ группам'!,, въ низийя, по
м’ЬрФ разростагтя с('М!.п, саъ 1юкохЬн1я къ поколФи^к)"). Какъ на
одну изъ особенностей новаго общества, д’Этъ указываетъ
также на вырастаюиця требовашя къ экономической спещализаиди Т1>уда и различныхъ занятдй: лицо безъ экономической ability
ме,ньше и меньше, говоритъ д’Этъ, находитъ себЩ мФсто въ челов'Ьческомъ обществ'Ь.
3ua4HTejibHTiM'b донолнендемъ къ анализу классовъ англШскаго
совремейнаго обищства, сд'Ьлашгому д’Этомъ, является упомяну
тое выше пзслФдовац1е Поля Декампа „1ерарх1я классовъ вь
Ашмйи“ . ДеЛампъ еш1таетъ правильной ту основу, на которой
стрюигь свой ]хлассовый анализъ д’Этъ, т. е. раз.дич1я въ stan
dard of life, yjW'BH'fe сущ ествоватя, или известной мане^тй жить.

Декампъ находитъ, что вся классовая 1ерарх1я англ1йскаго обш;ества покоится именно на разлпч1яхъ уровней сутцествовашя и
уклада жизни, выработаннаго каждыми изъ обществетшыхъ клаеоовъ. Въ Ан1’л1и, говоритъ Декампъ, всФ суж деш я о челов'йкф,
какъ сочленЬ общества^ основаны ни на чемъ д}!уго.мт., кшгь на
его standard of life, и въ Англ1ж съ пре&р'йтемъ относятся къ челоиФку, который ведетъ жизнь ниже своего п ол ож етя , безразлично,
кто бы онъ ни былъ, англичакинъ или иностранецъ. Тотъ же масштабъ прпм'йняютъ англичане и въ отношен1и къ друга.мъ стрг1налгъ: себя они считаютъ идупдими во главф HeHOB-bnecTBa, такь
Ч B ’Artli, ibid., стр: 272 п далТ,о.
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какъ у инхъ standard of life бол'Ье высокий, ч'Ьмъ на континент'Ь;
Ш1ЖС всЬхъ на лпровой оощальной л'Ьстниц'Ь разсматривае.тся
желтая раса ц негры, занпмаюпце въ ихъ глазахъ самую низшую
ступень.
‘ Декампъ ооглапгастся съ д’дтомъ^ что каладый ссцхальный
1слассъ англ 111скаго общества пм'Ьетъ свои особыя привычки, осо

бый образъ ясизни, собственныя, отличныя отъ другпхъ традщ1и,
особый standard of life. Ио ч’Ьмъ изм'Ьрять этотъ standard? Какъ
мы внд'Ьлщ д’Этъ масштабомъ уровйя жизни считаетъ бюджеть
средней семьи и ио числу тзшнчныхъ среднихъ бюджётовъ устававливаетъ онъ число сопдальныхи. классовъ. Этотъ масштабъ

Декампъ ещ е бол’Ье уироп 1,аетъ, сводя его къ илагЬ за квартиру,
къ ц’Ьнности „очага". Онъ думаетъ, что въ Англаи standard of lif«j
оирс.д’Ьляется платой за noMtatenie, такъ

какъ

жилище

зд'Ьсь

считается м’Ьрой реопектабельнюсти. ВсЬ кварталы л улицы англ 1Йскихт> городовъ (типичнымъ является ЛондонЪ) разбилы на
ранги, соотв'Ьтственно степеяямъ респектабельности. На каждой
улягс'б Bcti дома приблизительно одинаковы, отвечая требовашямъ
оп;>едклеянаго ^щовня: на такой-то улзщ'Ь можно яш.ть безъ при
слуга; па такой-то съ одной прислугой; на такой-то съ двумя, но
только съ ясепатой парой и т. д. У казате на опред^йленпую улицу,
кварталъ, да5ке районъ п часть города содержитъ въ себ^ ужо
у к азате на степень респектабельности и, тагатмъ образомъ, на
standard ЖИЗНИ. Даже жс^т'Ьзподорожпыя станц1и (наприм., вь
ЛондонЬ Liverpoolstreet station) долясны были переноситься и пришособляться къ ]-»айопнымъ рантамъ, такъ какъ ни одинъ элегант
ный англинанинъ не находитъ возможнымъ садиться въ пнЬздъ и
сходить на ясел’Ьзподороясной станщи, примыкающей къ б'Ьднымъ
кварталамъО. Къ этимъ услов1ямъ жизни приспособляется рядъ
другихъ услов1й и отношетй, въ связи съ опредЬленвъшъ кварталомъ, улицей, пом'Ьхцетемъ; такъ^ плата за визитъ врача осно
вана обычно на плат’Ь за по>гЬщенае, совершенно такъ же, зам'Ьчаетъ Декампъ^ калгъ налогъ на квартиру. Вели англичанинъ хочетъ, чтобы его признали за своего и поддерживали съ нимъ зна
комство и сношби1я его сосЬди, О'НЪ обязанъ^ живя на изв’Ьстной
’)

F a u l D cscaiiips.

La ЬПёгагЛпе Jes classes en Angleterre, стр. 6.
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улиц!!, вести так^ю жизнь и вообще такой образъ жизни, KaKoii
устаяовлснъ въ данномъ pamrib, соотнЬтственно улиц’Ь даннап)
квартала или оощальнаго класса.
Переходя къ даннымъ д ’Эта, Декампъ

находить,

что

три

низшихъ класса д’Эта (классы А, В и С) представляютъ собою
лишь подразд'Ьлешя одного и того ж е низшаго класса, такъ какъ
всЬ ати группы въ общемъ нкк ятъ однгЬ и тЬ ж е черты, какъ въ
с.мысл'Ь средствъ сущ ествоватя, такъ и обра5ован1я, и т. д. Выше
этого класса у д’Эта, какъ мы видЬли, расположены четыре
класса высншхъ ранговъ (D, Е, Р и G). Декампъ сводить подразд^июшя

Е и |Р въ одИ'НЪ средш й классъ, а остающуюся посл^Ьд-

шою группу, классъ G, считаетъ третьимъ висшимгь классомъ.
Декампъ находить, что принадлежность къ тому или иному
классу общества опред'Ьляется не однимъ только „стандардомъ
жизни", но ц’Ьлымъ рядомъ моментовъ: и образоватемъ, и характеромъ заняПй, и капиталомъ, и проч.. Помимо standard of life и
его ближайшадю изм-Ьрителя

(стоимости

квартиры),

Декампъ

.iiTiaeib, въ качеств^ такого ж е яадеяшаго показателя п})пнад
ложности къ тому идщ иному классу, также и образоваше. Онъ
склоненъ даж е къ тому, что въ апгл1йс 1С0 мъ обществ'Ь образован! е
— это самый действительный критер1й классовой принадлеж
ности, и что если въ конкретной жизни не всегда приходвпчщ ограничзшаться этимъ критергемъ, то лишь потому, что самъ этотъ
крите-р1й—^довольно неопредЬлененъ, что онъ самъ по себ^Ь иЬчто
очеш) сложное и что иногда бываеть трудно изм'йрить его.
Со всЬми этими дополпешями Къ тому масштабу опред'Ьлетя
различныхъ классовъ въ англшскомъ обществ^, какимъ пол1>зовался д ’Этъ, Декампъ дЬлаетъ собствмшую попытку характери
стики англзйскихъ клаосовъ, исходя въ общемъ все-же изъ stan
dard of life", Онъ устававливаетъ bccix) три основныхъ класса въ
англ1йскомъ обществ'Ь, какъ мы уж е объ этомъ говорили,— ^низшш, средш й и высппй; прияемъ, средней классъ разбивается у
Декампа также на три класса (низппй, с р е д т й и высш ш ), въ
резудътатЬ чего мы получаемъ 5 клаосовъ: I. низппй классъ,
П. низппй с р е д т й классъ, Ш . средн1й классъ, IV . высппй сред
т й классъ и V . высппй классъ. Особешаооти каждадх) изъ этихъ
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клгюсовъ у Декампа представлены съ большей полнотой и обстояггельностью, ч4мъ это мы видЬли у д’Эта^ и изображаются въ
с.тгЬдуюш,емъ видЬ®):
I.

Низш1й

к л а с с ъ.

Это шхассъ навмыатх) ручнош труда;

понедельная

плата

за

тфартиру; безплатная элементарная ппжла до 13-14 л’Ьтъ; къ 13
годамъ—моральная OMaMtennaniH; нерЬдки случаи переселенти,
лрн ПОМ01ЦР1 пат1>онатовъ для эмигращи; освобож дете отъ подоходнаго налога; клаосъ разбивается на три группы, или подъчсласса: 1) группа босяковъ (loafers)^ къ которой прйн1адлежатъ неднсцишшнированные и порочные; 2) неквалифицированные или
малоквалифицированные рабоч1е; 3)

квалифицированные

рабо-

ч1е.
1.,
Недисциплинированные первой грушпч но Декампу, этО'—
члены общества, оказавпйеся нес-пособными пристроиться къ
капиталистическому крупному махшпшому производству и къ
крупной мастерской; они являются жертвой „sweating system";
зд'к^ь много восточныхъ евреевъ, дЬлаюшдхъ ручными способом'ь
платье (въ сЬверныхъ городахъ Англ1п и въ Лондонско>П|
„Уайтчепел'Ь"); среди штхъ много таяйке пскусныхъ столяровь.
Среди этой катеоюрш лицъ встр'Ьчаются колонисты съ копгинента,
nepecfVTHBuiiecH вь эпохи гоненш и ре.пштоэныхъ пригЬснен1й;
между ними— сапожники, ткачи, часовыхъ д'Ьлъ маств])а и тцюч..
Надюнецъ, въ этой же категорш—аборигены Англш, кельты, сь
постояшю
настроешемъ, съ ду'хомъ кочевниковт>,
всегда и всюду недоватьные, по крайней wrbp4> пока не шювятягь
себя какомучшбудь д'Ьлу или зашяттю. Что же

касается

BTojmii

категор1и лш 1,ъ этой ip)y]inij, т. е. категорш порочныхъ, то, по
характеристик'!! Декомпн, это подонки апгл1йской расы; важнфйiiiift иорокъ здфсь— пьянство, иногда ж е просто лФность; это—
а})лйя ,,безработныхъ“ ; но это все люди, еще не окончательно утративипе черты аш'ло-саксовъ; чувство отв’Ьтственности среди них'ь
не совс’Фмъ еще исчезло; они сознаютъ свой по^кжъ, но не Morjmi
бороться съ нимт.; ра;!лражеп1я щтотивъ обптества, противъ об") Р . Drscamps, ibid., стр. 11—8<i.
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щеотж‘Ш1а1Х) порядка у нихъ п’Ь.тъ; равнымъ образомъ, нЬтъ среди
них'ь и чувства особеннюй завж-тн! къ людямъ выше нихъ; xaKij
налф., одшгг> французск1й нрофеск оръ проеелъ среди подобвдго
слоя лицъ ночь, въ одномъ изъ б‘'йд1гЬйшихъ кварталовъ Манче
стера, II не встрЬтилъ ни одного 'Kiocoro взгляда.
Coipa.iibHO-O'KOHOMHHecKiH услов1я жизни этой группы („босяковъ“ ) таковы: нерегулярный трудь; для Лондона, по Бутсу,
здЬсь iK"fe лица съ заработкомъ ниже 21 шиллинга въ недЬлю;
ихъ Бутсъ насчиты'Валъ до 35% лондонскаго ра|бочаго населе
ния; для провишци уровень заработка, разум'Ьетея, много ниже 2 1
шилл. и можетъ быть опредЬлеш. сумхмой, меньше 15 шил. въ
нед’Ь,)1ю; катятся въ грязныхъ отдалонныхт. улпцахъ и закоулкахг>,
въ плохешжпхъ до.ми1сахъ, гд'Ь кваршры им'Ьютъ всего 1—2 ко
мнаты,— ц'1>ной отъ 200 до 260 фр. въ годъ въ сЬверныхъ горсдахъ. отъ 3— 7 шшш. въ недйлю кь Лондон'Ь (т. е. отъ 200 до
450 фр. въ годъ) приблизительно; квартиры переполнены; бол/>пая оел1Ы1 раэм'Ьщаются въ 1— 2 номнатахъ; въ ЛондонЬ такого
л аоел етя , которое живеть въ перегруженых'ь пом'Ьш;вн1яхъ, hm4iется до 16% всего .лондонскаго населен 1я; это'гь процентъ падаетч, въ к{>упны|хъ фабричныхъ городахъ, кром-Ь Лондона, до 10*,’/^
и исчезаетъ въ маленькихъ южныхъ городахъ Amviin; есть, одна
ко, 1Ч)])ода. съ особенно неблагопр1ятными условгями въ дашомъ
OTHoiuenin; таковъ, Ж1прим., Нортумберлэндъ, гд1'. процентъ ц а селен)я, живушаго въ перегружонныхъ пом’Ь щешяхъ, достигаетт.
до 30% , Пьюкэст.ть и Зудерлэн|дь, Йаровъ и h4vk. другте города.
гдЬ этотъ процентъ выше 30% .. Собствевпыхъ заработтсовь въ
оеапхяхъ этой категор1и ниозшаго класса, конечно, недостаточно для
самаго скромнаго сутцестювантя, поэтому характерной чертоГ[
является для нихъ—обраш;ен1 е къ частной или общественной бла
готворительности; (|к>рмы посл’йдпей различныя: супь для дЬтей ВТ, шко.лахъ, гос,питали, богад'Ьльни, рабоч1е дома.
2.,

Вторая в'йтвь иизшаго

класса — рабочге въ собственномь

шысл4^ слова; .это рабоч]'е не 1йва,1Гифту 1рованнаго или малоквалифицированяаго труда; трудъ здЬсь бол^Ье или мен^е постоян
ный; въ деревн'Ь сюда принадлежать земледЬльчесгае рабоч1е, зарабатываюпце отъ 16 до 24 шилл. въ недфлю; въ городахъ—^не-
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нвалифици[Х>ва1Н1ые pai6o4ie, за]1абатшаюшде отъ 18 до 30 шил л,
въ недЬлю; въ Лондон^ значительно выше: отъ 21 до 35 ишллингавъ въ недфлю. Квартира здЬсь уж е изъ 3 или 4 комнатъ; въ деpoBHli— маленъюе котпэджи, обычно предста 1в ляемые собствешшкомъ формы даромъ, стоимоот1> ихъ 3-4 1Ш1ЛЛ. въ нед'Ьлю; въ городахъ—особап> типа дома, иногда построенные во двор'Ь, съ квар
тирами въ 3— 4 комнаты, съ платой въ 3— 5 ишллинговъ въ нед-йлю; въ Лондонй рабоч1е живать въ половинкЛ н)ебольшо1Ч) до
мика, гдЬ наш 1ман)тъ пом^^щеше изъ 2— 3 кх>мнатъ, оъ платой
около 4— 6 шилл. въ нед'Ьлю. Пе}1'е1пруженН|0сти iiOM'biUieiHiii зд'Ьсь
ужо нЬтъ, но изолированной спальни еще не им^Ьется, и рабочая
(Ч’мьн, щ>п варослыхъ д-Ьтяхъ^ еще нс въ силахъ иобавить'’я отъ
неудобствъ и гЬсноты. Съ больпшмъ трудомъ зд'Ьсь рабочая семья
сводить концы съ к0'Нца1ми, не обращаясь обычно за помошдю къ
благотворительны мъ учрел{де1ЦЯ(Мъ и общс. твамъ, но и не д'Ьлая
сбсреженай. Тяжел'Ье так1гм'1> рабочимъ въ бо,ш>шихъ городахъ,
наир., въ ЛондоБ'Ь. Зд'Ьсь рабочш, по наблюдетю Декампа, нс можс 1ч> ЭКОНОМИТ!., да къ тому же зд'Ьсь больше и собла;!на для
.пшшйхъ трать; домашнШ очааъ, поэтому, въ такихъ городахъ
обставленъ хуж<’, Ч'Ьмъ въ деревиЬ или ч'Ьмъ въ 1Н1Ч5ольшихъ городах'ь; женщина зд'Ьсь часто бывастъ принуждена, поэтому,
также искать работу; въ ЛондшгЬ тшйя рабоч1я семьи' <мх1та1вляють
оеюбыс клубы дая покупки поочереди обуви (взносъ 1 шил. въ
нед'1у1ю) и гусей и.чи индюпк'къ къ Рождеству. Въ кварти])ах'.‘.
ингЬется мебель, обычно дива'нъ не первой молодости, бевд'Ьл!}^!™,
фотоп>аф1и, но въ общемъ на вссмъ лежитъ печать недостатка и
нужды.
3 ) Третья вЬтвь или составная часть низшато класса обнимаетъ квалифищцювацныхъ рабочихъ, съ бол'Ье высокой заработной
платой. Въ щ>омышлен1Ныхъ городахъ заработная плата въ этой
гр^чпгЬ достигает], 30— 45 пшлл. въ недЬлю. Въ ЛондонЬ, а так
же. въ Лалкашир'Ь у бумагопрядилыцикювъ она иЬсколько выше,
состав.яяя 35— 50 пшлл. въ недЬлкх Квартиры въ этой гругагЬ
изъ 4— 5 комнатъ, съ платой въ 5— 6— 7 ппглл. въ педфлю, для
промышленныхт, городовъ вообще. Въ ЛондонЬ квартиры квалифвгцироважыхт, рабочихъ обычно въ 3 комнаты, за 6— 9 шилл. въ
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вед’Ьлк). Въ этой грушгЬ ужо н'Ьтъ перегруженности пом'Ьщбн1я
и гЬхъ неудобствъ отъ тЬеноты, о которыхъ была р'Ьчь въ предыдущтемъ случа'Ь; но это ^шшь за и«ш очон 1емъ Лондона, гд15
яси'знь слип 1комъ тяжела^ чзх)бы рабоч1й иогь позволить 0664 та,-

Kj'io ,,рос.коаиь“ въ пом4щеши, какъ изо^птрованлыя спальни. Въ
ЭГОН Г1.)упп4 низшаго класса, однако, им4ютъ лгЬсто уж о и обер е ж е т я ; семья зд4сь регулярно откладываетъ изъ заработка, на
черный день: на случай безработицы, бол4зни, П1>еждсвреме1шюй
старости и пр.; въ Лондон4, вщючемъ, так1я привычки распр(>
<-транены мало ('в'Ьроятно, просто потому, что нечего сберегать .с
Здйсь юварти{)а уж е лучше обставлена.; меблировка производить
впочатл4те достатка; им^етч'я не только диванъ, но и кззесла,
библютечный шкапъ (съ книга.чп въ хорошихъ переплетахъ), да
ж е шанийо (поелЬднев еще не означаетъ, что въ оемь4 кто-либо
играеть; но такова уж ъ традищя; нс пм4ть iiia m iH O въ этой группЬ неудобно). Таковы низшая, С1>едняя и выспгая Г])уп1ш въ низпюмъ клаос4 населен1я въ англпюк'омъ обществ4.
II. С р е д и ! й к л а с с ъ .

II. I l u s m i i i cpcOniit к.гассь.
Характерной чертой 1шзшсй гр}чшы средняю wiacca, нлн
казша 1->о средняхч) класса, какъ эту группу называетъ Декампъ,
являетсн наличность небольшого капитала въ собствснн10мъ распо.ряжеши лица даннаго класса; сюда прииадлежитъ: мелк1й „хо-зяйчикъ", самостоятельно работалшцй съ небольшимъ капиталомъ, или .тица, обладаюпця н4ко(торыми стгещалышми позяан1ями (служадщ'е, учителя, пасторы инов'Ьрческихъ церквей).
Образован)е зд ^ ь -—недо^югое учшшще для приходяищхъ (secundary sehool или неболыпая частная ш кола); п 1К>должается эю
образованно до 14-,тн илнг 15-,л4т1гаг(> во;нра.ста; зат4мъ до 18— 19
.т4тч> тщеть 1ц>актическо(^ обучен!е, иногда въ связи съ теоретп-

чеокимъ обучешемъ въ тех)ни,ч1есь’ой ш1ко.1г4 1ы и въ training college.
Салюстоятельнал жизнь и независ'и.мость здЬсь иачшгается уж е съ
возраста въ 18— 19 л'Ьтъ; эмигращя, особенно С1>еди' М!уж :-кой
молодежи, зр^Ьсь также практикуегся; въ семьяхъ этой KaTciopiii
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уж е не о<5ходятся безъ прис.чух'и: ес.тги н^^тъ bsiwcvioh дочери, беруть прислугу подростка; чптаютъ кром'Ь газотъ уж е журналы
(magazines); въ нгЬкоторыхъ узко спвщальнаго xapaivTepa вопросахь проявляется интеллигентность, 'Во всЬхъ другихъ предмС'
тахъ—поверхностныя суж детя обо воемъ; годовой доходъ отъ 120
до 320 фунт, ст.; квартиры—оть 24 до 32 фунт. ст. въ годь; ино
гда квартира составляетъ неразрывное ц'Ьлое съ noM’bnj.cHieM u.
для мастерской. Къ принадлежалщмъ къ этому классу категор1ямъ лнцъ съ не1больпшмъ {^обственнымъ капиталомъ относятся
сл^дуюпц'я: 1) категортя мелктшь фермеровъ,

лично

работаю-

щихъ; это обладатели, по дашы.мъ Онорэ, обыкновенно 50
шктаровъ арендуемой земли; доходъ около 160 ф. ст. въ годъ; по
дакнымъ Декампа, количество арендуемой земли здЬсь отъ 10 до
60 гекгаровъ, а доходъ годовой—отъ 200 ф. ст. до 1200 ф. ст.; 2)
категор1я мелкихъ „хозяйчиковъ" щюмышленнаго типа, работадо-^
]цихъ въ собственной мастерской; доходъ ихъ—отъ 200 ф. ст. до
600 ф. ст. въ годъ; мастерская находится здЬсь позади жилип(а;
3) категор1я .мелкихъ хозяевъ—^лавочниковъ; обычно 1ганим:ае.тс}[
домъ, гдЬ нижнп! этажъ служить лавочкой, а осгаишные этажи
жилзпдемъ; сынъ р^дко дасл'Ьдуетъ послЬ отца въ его мелкой
торговле, такъ кадсъ слишкомъ долго здЬсь ждать, что бы соста
вить себ'Ь положен1е; подь старость, отецъ ликвидируетъ д'Ьло,
перепродаетъ его и самъ жлветъ на ренту; эти лавочки обычно.
<|бпаруживаютъ большую устойчивость въ своемъ сучцествовапги; къ кому бы лавоч1са ни перешла, къ своему или чужому,,
тотъ продолжастъ д'Ьло въ <?гаромъ дзогЬ, щшспособляясь къ
создавшимся до кеш услов1ямъ; такую устойчивость суш;ествовашя этихъ лавочекъ поддеря;иваетъ развитый въ а1И'л1йской жизни
традицзонализмъ; въ силу этого ж е традипдонализма, мелкая ла,почная торговля р'Ьдко иеде'гся здЬсь женпщ|нами: въ лавочкЬ
обычно сидитъ мужъ, жена ж е В'еде'гъ хозяйство.
Помимо лицъ съ собственшлмъ небольшимъ капиталомъ, къ
Ш1зшей грушгЬ средняго класса прншвдлежатъ также кагегорш
лицъ безъ капитгкза, 1ю обладаюшцхъ иЬкоторьсмп сиещальными
энашями, пр1обр'Ьсти ноторыя, однако, не такъ трудно;

въ

силу

послгЬдняго обстоятельства оплачиваются эти категорш лицъ нс-
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высоко; сн1да, главны-чъ обра;юмъ, принадлежать служапце м е р 
ки; лишь бол'Ье одаренные изъ нихь добпБак»т:ж ч'Ь. тъ бухгалтеTejK>Bb, комчи-вояжеровъ и прюч.; среди иос^Адних!. мнош н1>чцевъ^ пр1’Ь зжающихъ на время, ради нз>^ен1я языка; м ер к и
начинакугъ съ 8— 12 шилл. въ нед’Ьлю, затЬмь доходить до 10— ^15
ИЖ 1Л. (мла,чипе клерки) и, паконецъ, старице клерки, получаю
щее у ж е жалованье не понедЬльно, а nosrbcHiHHo; оно достигаетъ
31дЬеь 60— 60 фунтовъ ст. въ годъ; сначала ллатяггъ регулярно
родителямъ за панс1онъ; къ 23 годамъ клерк'ъ зарабатываеть уж е
и до 80 ф. ст.; затеч ь идутъ градад1и въ 125 ф. ст., 130 ф. ст. въ
годъ и выше; женятся поздно, отк дадм ая жешгтьбу, пока немнож
ко удастся съэкономить; комми-вояжеры въ Англии не похояш на
вояже^.ювъ континента: это не прытете, на лету схватываюнце, съ
полу-слова нонимаюнце, проворные ,дсолгаш“ континента; средней
годовой заработокъ пожилого англайскаю комми ок. 180 ф. ст.;
хшюстые обычно живутъ въ боапРп^ house (иансЛонахъ). Принадложапцс къ этому ж е классу учителя складываются изъ дв>'хъ
ri>ynii'b: учителей элементарныхъ школь и секундарныхъ; посл+1Д1ие пол^’чаютъ отъ 100 ф. ст. до 170 ф. ст. и выш(*, вт, годъ").
По отношен1ю къ описываемому классу можно уж е говорить о
ра;1влеч©н1яхъ, который вообще въ английской жизни складывают
ся своеобразно; англичанинъ не будетъ проводить свое свободное
вр^'.мя mi въ ка<|>э, ни на улицф; его досухчь проходить или на площадкахъ для игръ, или въ кчубахъ; члеиомъ кл>’ба (дтя опи ч^ваомато м а с с а ) можно уже быть съ 13 л^тъ, при чемъ до 21 шда
членский взносъ въ лгЬсяцъ 3 шиллинга, съ 21-л'Ьтняго шкдгаста
— 10 ишллшгговъ въ м'йсяцъ; каждый членъ .можеть привести
гостя; дамы также принимаются въ чиСчЛо членовъ; клубъ им'Ьеп>
читальню, n)CTHHHjb>, чашгукк, ванную, комнату для гимнастическихъ упражнен1й, и открыть съ 10 час. утра и до ЮУ2 ча.-. веч.;
Ч Вотъ бюджетъ одного такого учителя секуняарной школы; началт. онъ съ
100 ф. ст. въ годъ; черезъ 18 л1;гъ службы онъ получаетъ уже 172 ф. ст. и обза
велся семьей; п( и 100 ф. ст. дохода его бюджетъ состоялъ изъ слГдующихъ статей:
квартира (съ налогомъ) гО^'/о доходя; столъ, огоплен1е и осв'Ьщен1е —400/о; одежда—
б,8®/о; религ1я—ок. оР'щ вакац1и—Л^'/о; C T p a x o B a i i i e и лЬчен1е —9 ,i® /o ; мебель—0,о*/о;
сбережеа1я-4 ,6 % ; на остальные расходы—И..,Оо; при 172 ф. ст., черезъ 18 ;гЬтъ,
бюджетъ изменился такь: квартира— 13,о%; столъ, отоплеьне и осв'Ьщен1е—29,?%;
одежда—10,s®о; релипя- 12,4%; вакац!н—0,7%; страхован;е и .гЬчен1е— 15.1%; ме«
бель—ок. 4,о®/о; сбережен1я—3,4%; остальные расходы—4,в®/о {l)<'scamps^ ibid., стр. 35).
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Taide клубы для апгличалшша— то ж е, что для француза его кафэ
или для нЬмца— биргалка'*).
Ш. „Сре&нгй классъ“. Вторая группа средняго класса у Д*?-

кампа соетавляеть третш „средаш" классъ. СопДальная характе
ристика этого luiacca такова: лица этого класса обладаютъ или
уж е бол'Ье или менЬе солиднымъ калиталомъ, при чемъ сами фи
зически не работадотъ; или же широкими спещальными познан1ями, въ род’Ь познашй инженера, адвоката или пов'Ьреннаго въ д'Ьлахъ (solicitor); образовате— сначала частная школа, потомъ
гнмназ1я до 15— 16 л-Ьтъ; затЬмъ идетъ спещальная выучка въ
бюро до 20— 21 года; съ этого времени начинается самостоятель
ность; иммш''рац1я таг{же встречается, катгъ и въ преяыдущ 1м ъ
классе; доходь колеблется между 300 ф. ст. и 600 ф. ст., а нехтЬдко
и выше; квартира—ок. 48 ф. ст.; имеется одна—^две прислуги и
ющя къ дЬтямъ; иришгмаются гости; визитеры; у некоторыхъ
]гривыч1са обедать но вечерамъ въ туалотахъ; манеры дЬлаются
утонченными; серьезность и спокопств1е въ характере; много чнтаютъ, интересъ къ научнымъ юпросамъ и къ воцросамъ обще
ственной ясизни'; все качества англо-саксонской расы здесь на
ходить свое наибольшее выраженае.
Среди категор1й этого класса прежде всехю— крупные фе11>мд‘ры; большое вшгмагце на комфортабельность шартнрнаго помещен:1я; калт< 1лъ вт. несколько тысячъ фунт, ст.; срокъ аренды
нещ>одолжител1>ный. За крупными фермерами идутъ въ этомъ
классе промыиы1ен 1игки и комMt'jK;анты; въ рфле нередко они но
одшгочкой, а вдвоемъ, на равиыхъ паяхъ; иногда они участники
крупнаго анонимпаго аьтцонорнаго общества, гдЬ требуются очень
■°) Въ свноИ съ характеристикоН низшей группы средняго класса, или П-го клас
са, ^екампъ описываетъ также положеи1е женской прислуги, которая обычно начинаеть свою карьеру въ семьяхъ этого класса, въ качеств^ подростка-ирислуги, т. е,
съ 14—15 л-Ьтъ. Прэйая зд+.сь, въ течен 1е н-Ьсколькихъ л-Ьть, своего рода школу,
прислуга-д4вушяа идсгь въ услужеше въ семью высшаго совдальнаго класс.т; боль
шею частью это все незамужн1Я дЬвушви; такихъ д1>вушекъ, не выходяшихъ
аамужъ, въ Англ1и очень значительное число, особенно среди прислуги, благодаря
иммигращи мужского молодого населен1я и позднимъ бракамь; къ тому же, дЬвушка, пожившая въ качеств'Ь прислуги въ богатыхъ семьяхъ, уже не хочетъ выхо
дить за рабочаго, ловя себ'Ь мужа изъ низшего средняго класса, что но только что
указаннынъ причнвамъ удается очень р^дко; женская присяга этого типа обычно
им'Ьетъ свобо.дный день въ воскресенье посл1; (ранняго) обЬда и одинъ вечеръ на
нед'Ь.д'Ь; подъ старость, на сбереж-н1я, нанимаютъ п 1мЪшен1е и содержать boarding
house; въ счастливомъ случай, благодаря сбережен1я.м ь, выходятъ замужъ; отли
чаются доброеов'Ьстностыо, живутъ подолгу на одвомь мЬстЬ (40).
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крупные кшиталы, поносильные для одного лица; сыяовья проходятъ гимнаэ1Ю, потомъ обучаются заграницей; по возвращенгл,
д1>лаются учас.тникалш въ предпр1ят1и отца, чтобы потомъ про
должать д-йло посл'Ь отца; пЬзсоторые изъ нихъ уходятъ въ диберальныя профосс1и, 1дЬлая1 себ’Ь тамъ карьеру; ве-/тп болыпо'
торговое или промышленное предпрхятте здЬ^ъ мно-го легче, ’г]^мъ
на кодтинентЬ: чувство отв'Ь.тстве1Ш!Ости у служащаьх) персонала;
легкость и традиц1онность сношейш съ ктпентами, ихъ постоян
ство и устойчивость (въ СИЛ}' того ж е англгй -каго траднмуонализма);

OTcyrcTBie формальностей; нередко крупные контракты соверша
ются безъ всякихъ распнсоьъ; лошльность въ исполнен1и договоровъ и обязательствъ; о(“обенность англ1йок1пхъ бю1Х>—такая же
молчаливость, 1шсъ и дома; въ бюро простой костюмъ, простая
обстановка, дома ж е шикарный

костюмъ и

полная,

насколько

возможно, респектабельность; о дЬлахъ дома не говорится; жена
и семья не должны быть посвящены въ затруднешя и заботы фир
мы мужа; домъ— священный очагъ, а не продолжен1с жизни и инггересовъ дфлового „Сити".
Помимо ({к'рмехювъ, промышл1енн!иковъ и крупныхъ

комер-

сантовъ въ „оредаемъ класс^" мы находнмъ также лицъ, жпвущихъ не капиталомъ, а „спопдальностью", требующей изиЬстпаго умствеппаго развит1я и школы. Па первомъ м^стЬ стожгъ зд'Ьсь
инженеры; предварительно, выходя ш ъ гимназш, они поступають,
въ 16 л'Ьтъ, на заводъ, на обучен1е, за которое уплачивается 200 ф.
ст. въ 1Х)йъ; обучС1пе продолжается 4—6 лЬтъ; въ 20— 22 п д а
молодой инженеръ уж е зарабатываетъ самостоятельнс; (прохожден1я высшей опепдально-технической школы зд'Ьсь не требу
ется) ; общпхъ теоретическихъ зн а т й не много у такого инженера,
но практикъ оиъ великол'Ьпный; въ 25—27 л. жснмтсяи ДалЬе, к'ь
этой же rpjnm'b принадлежитъ solicitor, пювЬренный по дЬлам'ь;
требуется для этсню стажъ, въ т е ч е т е 5 лЬтъ, 'у опытнаго solicitor’a; стажъ обходится bti 1080 ф. ст. за вы}”чку; загЬмъ кнгый
панЬренный открыва^'тъ бю^ю, иногда вм^сгЬ съ товарищами
раз.личныхъ спещальпостей; ;1флъ больше всего по зав'Ьщашямъ,
хотя а 1П'личане въ этомъ отношенщ и отличаются большой остоР|Ож.но тью; зав^щанте еосгавляется англичаниномъ >гаого разъ:
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Biiej^Bbie— въ 20 .л'Ьт'ь, ;urr'bin> bi, ш менгь женитьбы и далФ.е при
каждой баи^е или MeirlU' оупичтвеиной ne])e.Mt>Ht. въ ЯчШПи; характеръ заяйщал11я также традиц1оненъ: до.мъ, iiOiprpeTH и фаМИДЫ1ЫЯ вещички—старшему, остальш’с— no])0'Biiy.
Д'Ьвупжи средняго класса об^шаются въ High School

(типъ

оредияго учебнад’о заш'д^'нзя), зат^Ьмъ помогаютъ мате]>и въ хоaHjicTBli; (до конца школа обычно проходится ^^’Ьдко); Д'Ьвушки
дома ио,’1ьзун)тся полной свободой, уходятъ однгЬ, но отд'Ьлтшато
к.чк>ча 1{е ИlMt,к)тъ; приданаго нс полагается, за иск.тпочен1емъ
б-Ьлья и подарка на свадебное путешествие. Сынъ съ 20— 22 л^тъ,
оставаясь въ семь4, платить 30 шилл. въ н'ед'Ьлю.
1 \’. Высш'ш средти классъ. Ст, этого класса идутъ „джентель.мены", состаа:шющ1е своеобра13ную

оообеагность

а.нглшскаго

общества; сродства существованйя и виды источникю1Въ ихъ зд'Ьсь
г1> же, что и въ „среднемъ“ ivnaccb, но доходы и оплата занят1п
Н'Леколько выше и, кром'Ь тшх), занят]я эти короче и оставляютъ
больше свободнат времен1г, ч'бмъ въ ,>среднемъ“ класс'Ь;| обра30eainie здЬсь выше, кончаясь въ Кямбриджскомъ или Оксфордскомъ униве 1кчпет'1>; П1)актиче(-кое (!б>ченае начинает^! поздн^эс;
(оть 22 до 26 л'йтъ ) и самостоятельное существован1е начинается
съ 26, 27 л^тъ; годо1«)й доходъ зд'Ьсы—800— 1200 фунт, ст.; квар
тира в'ь 80— 160 (}). ст. (б(‘зъ на.1о 1\ип>); 1шздн1е об'Ьды, обязатчль110 Tyavicibi; частые п])1емы; н^^сколько

женской прислуги, н«р'Ьдко лакей; ведуть не 'nubwi одну светскую ялынь, но и занпмаются 0!бщ141твенны.ми д'Ьлами, поддч])живая рашичныя общественныя 1Ш'пиган1я. Въ общемт., здфсь т'Ь Ж1^ фер.меры, промыш
ленники, но толЫчЧ) это у^ке джентльмени-фермеры, джентль

мены комерсанты и т. д. Сюда ясе ирннадлейкатъ ренты', круп
ные собсттонники. Въ ’1ч>рговлЬ и про'мышлешюсти— зд'Ьсь мы
встр'Ьчаемъ старипныя, прочный фирмы, съ доходсмъ въ 1 0 0 0 1200 ф. ст. въ годъ; деш. такото дфлового дн{€нтльмена начинает
ся въ 8— 9 час^овъ утра, въ 10 часовт. завтракъ, оть 11 час.—въ
бюро; въ 1% ча<‘,—^второй завтракъ (.тенчъ) въ фешетгебельно-мъ
ресторан’Ь; отъ 4 до 5 час. снова вт> бюро, затЬмъ—дома; до об'Ьда —1 час.— время на любимое д'Ьло; у каждаго есть свой ,,кояекъ“'
' (hobby): разведенте орхидей, собира1пе коллекщй различнаго ро-
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да в пр.; въ 11 час. спать; шхугЬ о ^ д а до 11 ч.— вечерч. посвященъ светской ЖИЗШ1. Къ такому ж е типу яшзни прннадлсжатъ
банкиры и крупные земельные собствешгаки, хотя посл'Ьдн1е уж е
пpибJшжaютcя къ „высшему"

классу и крупной аристократ1и

(рента въ 1600 ф. ст., стоимость собственнаго участка 60.000 ф.
ст .); ч^мъ старинн'йе ихъ родъ, тЬмъ энатнЬе; новички; стараются
ю всемъ сл^^довать за ними, подражая ихъ манер'Ь жизни и при
знавая за шщи превосходство; люди этихъ категор1й уж е н е ра.ботають; осень прово'дится въ деревн’Ь и посвящается охотй; лю
бимая охота—на лисицъ, въ 1СОторой приннмаютъ учасйе вс'Ь сощальпые классы, по канщый по своему, по особому; май—'ВЪ.
ЛондонЬ; это—севонъ театровъ и проч. развлечетй большого го
рода; лйто— на M opi.
Иринадлежапця къ этому классу лица либеральныхъ профессаи—ВС'Ь съ у 1швсрситетскимъ образоватемъ. Среди ашхъ нд первомъ м'ЬстЬ профессора] зал'Ьмъ—^корпораадя адвокатовъ, зам,кнутая; знакомства поддержпваю.тся '1р эди ц 1оииыми об-Ьдами; обучеHie непродолжительное (3 года), стаж.ъ— 1 годъ, предварителтно—сдача оконча'гельнаго экзамена; за годъ пракгаки у адвока
та— 1 0 0 ф. ст.; далЬе слт&дують въ этомъ ж е класс'Ь священнш^:и
аяп’ликанской цер|квя; англшская церковь тоже носить

въ

себ'Ь

черты классовой организадш общества; она д'Ьлится па
C h u rc h (для мелкой бурж уаз1и). High Cliureh (аристократическая,
близкая къ Ka'i'Ojm4 ecKOH) и

B ro a d C h u rch

(для интеллшх'щи, бо-

лЬе свободная и бол'Ье тертшмая); доходы t шпценнпковъ—отъ
приходской обвдиш и отъ приходскихъ земсуш, хшсгда очен1> дохо(Дныхъ; отъ казш >1 жалованья nlxTb.
Таковы три среднихъ класса.
III.

Высш1й

к л а с с ъ.

V. Высшш классъ— это тотъ большой ,,свЬтъ“, о пр1емахъ,.
вы'Ь.здахъ, свадьбахъ котора^го хшшутъ ycлyжJмвыя газеты. Зд'Ьсь
мы находимъ, преж де всего, остатки стариннаго родовитаго aHi’nifiскаго дворянства. Въ настоящ^, время Э'ГО'ТЬ классъ, однако, за
полняется большею частью денежною аристокрапевз, разбогат'Ьв-
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шею въ различвихъ коммерческих!», то])говыхъ, креди'шгыхъ и
проч. ]1редпр 1ят1^ ъ . Среди лтщъ •.
iii м: :.‘io евреевъ,
1гЬмце(въ, американцевъ. Въ Англ1и, какъ aBBicTHO, большая
часть- экспорта и импорта находится въ рукахъ uliMeiiiKiixT •
евъ.
Сред 1{ дворянской |ЮД0'ЮЦ аш’лайской apnoroiKiaiTiu замечает
ся теяденщ я къ OTMirpaiHiio; поддерживается мапо1>атствомъ; жили
щу здЬсь старшпшй замокъ, съ многочисленной

прислугой,

съ

огромныимъ паркомъ; зима проводится въ Е гипте, май въ Лоидоне;
развита благотворительность, на которую идутъ значштельныя сум
мы; въ редкихъ случаяхъ содержится! образцовая ферма.—
Такова характеристика соитальныхъ маооовъ, которые нахе
дитъ Декампъ въ современнюмъ англйскомъ iO^meciBe, следуш
главиымъ образомъ за д'Этомъ. Он'а оче|Щ> удачно очерчиваетъ
общую картину внешней сторюны I'UiaccoBoi'i iepap>xin въ ашгл1йсиомъ общ естве, но темъ не менее та основа, на которой построе
но классовое расчленен1е, теоретически не можеаъ быть пр)1'емлема
по мшогимъ основатйямъ; ]) д’Этъ и Декампъ пытаются свести
классовую iepapxiH» къ standard of life, 1Въ каждомъ классе обиь'ства обособленному. Но, въ дейстаигсттыгости, oiim характч,щпзуют.ь
классовый С.1ЮЙ общества далеко не однимч» только standard of Ш!;?,
ио и сощкльны.ми привычками, и обгразованземъ, и услов 1я.\[и
квартирлюй обстаН|0 Б1;н, и П1Ю(|)есс1ей, и куль!*^'рнымп запр)осами
1ы).ждато кла.гса и пр>.;—суювомъ, onpeAejmroiuHMb является не
только standard of life, а весь уклддъ ж и зш , соцгалъный уров(Ч1ь,
или сощальный ран1ъ . Бъ такомъ случ ае, основа д'Эта-Декампа будетч» носить нь себе все т е слабыя въ методологичсс,ко.мъ
отношенш сторошм, каки.ми характеризуется вообще поняНе „соц 1алыгаго ранга"; 2) остается оО'вершенно необосяоваюшмъ у ДеKUAinct, почему три группы среднихъ классовъ являются, у ноте
обособленными классами, въ то время какъ лри группы пе 1>ваго
,дизш аго“ класса такъ и остаются подр>азде,лс1иями одного п
лого ж е класса; казалось бы, что меж ду коммерсантомъ просто и
номмер|с1анчомъг^ччпльм'ено.мъ ]ШЗ|Лич1е уж ъ пс тг|къ сущ ествеонно, чтобы последн 1й явился пря'дставителемъ отдельнаго
<?ощальн'аго класса, от.лпчнаго отъ того, къ какому принадлежитъ
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noinbiii; п].ючность и продолжителышсть фирмы н бол'Ье утончелиыя минеры ещ е недостаточны сами по ce61i, чтобы образовать
новый классъ общества; гора^що дальше въ оощальномъ отношен1и другь отъ друга категорш высоно-квалифицированныхъ рабочихъ и спиышйся ремеслейншсъ, живупцй на благотворительность, или ОТВЫК1ШЙ OfTb регулярной работы

бевнадежнын

„оо-

|,йкъ“ ; между гЬмъ, та и Другая категор1й отнесены въ одинъ и
тшт> же классъ; 3) классификащя обииктва по градац 1ямъ, по
[:ангамъ (низш 1й, высшш, средш й, или ср ед т й между' высшимъ
и низпшмъ) есть классификац 1я количественная, клаосификагця
110 с 1епе,ня1мъ, по не по сущ еству, не по качеству; 4) классовая
i: >i а])х 1я по рангами ничего не говорить о внучречшихъ причипахъ
и огношщп'яхъ, выз'вавишхъ ту, а не иную iepapxisi; 5) классификащн общества на оснонЬ д ’Эта-Декампа даеть богатое и
правильное „описан1е“ классовъ, но не вс-крывапч> вкут1>ешшю
г.мтгость классоваго расчленеапя общества; она описытаеть, но
не объясняетъ11а пшшткахъ д’Эта и Д ет м т , стремящ ихся поютрсить со| 1ральпую классификащю совремеинаго англшокаго общества на
ос.нов'Ь staindard of life, мы можомъ уб'Ьдиться, какъ далеш! эти
попытки оть теоретической конетрукщи слояаюй щюблемы сощальныхъ класюовъ. Едва ли можно сомневаться, однагю, что вся
кой сколько-нибудь серье<-ж>й попыткЬ построетя теор 1и сощагшиыхъ 1слассовъ на основ'Ь различ 1й въ уровггЬ жизшг грозила бы
такая же участь научной неудачи, какая постигла теор 1ю сопдальнаго ранга. Всякая теор1я соц]'элт,тшхт> классовъ п]кс,кдс «с(>го
;|рлжна быть абстрактна; она должна отвлсч1Юя оть всей пестроты
конк])€тных7>отношешй и особенностей реальной действительности;
она дол.'ЛчНа HMiiTb дкло главными образомъ съ сощальными про
цессами, лежащими глубоко внутри общественаго механизма, и
считаться лишь съ основными 'внутренними пружинами сощальной ЖП31Ш, 1«угорыя приводятъ общество къ классовыми образовагшпп., рождають к.лассовую структуру. Теорая ж е standard of life
въ своемъ '^ е ш и объ общественныхъ классахъ только и моясеть
HMim> дЬло съ внФшней стороной сложныхъ обш;е1ствешгыхъ отно-
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iiK'liiii, съ ]хОшфетными п]Х)явленаялш' пос-я'Ьднихъ; глубже поверх
ности сощальной жизни и ея пестроты она не идетъ, и поэтому ей
шшогда не по тишуть д'Ьйствите^плыхъ OTHouionifi и ооновъ классоваго р|асчлеябшя.
7.

yqeiiifl Обь обществеинмхь классахъ на основа
богатства.
licb раасмоа'р'Ьвн'ыя до сихъ доръ теорш общественныхъ клас■совъ исходятъ, какъ мы ■вид'Ьли, изъ основы не-экономичес(ка1Ч)
или не чисто экономинескаю характера. В(уй он'Ь строятъ учен1а
о классахъ или на б1ологической оснюнЬ, ииш этнической и ант]юпологаческой, или технической, психолоп 1Чй:кой и т. д. Ближ е къ
эшномиЧеско]! осно'В'Ь хгодходятч. Зомбарт'ь-Ганзенъ, а также

д'дтъ и Декимпъ. Но посл'Ьдн1е, 'Во-пе]шых’ь, ограничиваются
только описательной стороной вопрсюа, во вторыхъ, какъ мы видtwш, 11а;)ум’Ьк)тъ подъ „уровнемъ жизни" далеко не одни только
эшномичесшя услов1я жизни, не одияъ .’1шиь расходный частно
хозяйственный бюджеть, типичный д,1 я ]>а;шичныхъ г])уппъ на
селеоия. Что же касается Зомбарта-Ганвена, то и у нихъ осно
вой сод1а»тьныхъ клас. овъ я1вляется не хозяйственная система са
ма ло ce6ib, а лишь „жи1Лощеше“ идеи OToii системы и ,да>ситсльство" ея гЬмъ или друг'имъ слое.мъ населетя.
Й1сли, поэтому, вс'Ь разсмотр'Ьнныя уч(мия объ общественных f.
KJicU^caxi. въ а^ретическонъ отношеши были далеко ffc удовлетжщительны, въ смыс.в'Ь HajriHaro jm-ip'feuiejriH проблемы классоBaix* 1к1счлснен1я, то лри41шы этого леж али, въ 31гачите.,т1ьной сте
пени, въ ихъ не-экономической ociKxHb, изъ которой эти ^"чентя
исходили въ овоемъ объяснении чисто экономичес.кихъ катеп)р1й,
какими яатяются категор1и класоовъ.
Много научн'Ь.е и б-инже къ д'Ьхк твительности учен] я и Tcopin
общественныхъ классокъ, опирайтцясяг на экономическую основу.
Кч. такимъ учбн]ямъ ,\Uii относимъ: 1 ) учен1я объ обществсннтлхь
классахъ на оснонЬ богатства

(потребптельно-м'Ьновая

основа),

2) учен 1я на основа растред'Ьлителышхъ отшнгенай и 3) у ч е т а
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объ общественных!) классахъ на оеновФ) прон.чводст'вснныхъ отнош етй . Начнемъ съ первыхъ.

Teopia обще''твеН]НЫХъ кла1С*оовъ на оснш'Ь богатства едва ли
не. самая раслространеяная. Среди иредстави'клей этой теор1и мы
находргмъ Лоренца Штеииа, Ше</)фле, Бюхера, Оверберга, Визе,,
1'об,ю, Или, (\wtjua и мног. др^т.

Ларенцъ Штейнъ был1> однимъ изъ первыхъ, кто пытался по
ставить изсл-Ьдова^нае проблемы общественныхъ кла совп, на путь
оа1мостоятельна14) изсл'Ьд'Овашя. Лиренцъ Штейнъ развиваетъ
свое учеше объ обществетшыхъ классахъ, главным!) образомъ, въ
своей „System der Staat.svviaswisehaft" (П-ОЙ ТОМЪ, 1856 Г. )“ , ГД'}1
ВЪ учетпй объ обществ^) вся первая часть посвящена изсл'Ьдовантю
О „lIoiniTiiHi обтцества и учен1п объ обще.) тввнныхъ классахъ“М. Но
идею классонъ Лоренцъ Штейнъ впервые затрогиваетъ еще въ
1 8 4 2 году въ своей первой большой рабогй „1>ег Sozialisnm.s und
Comnuitiis.!iius des luMitigen Frankreiclis-). Въ ЭТОЙ ПОСЛ’ЙДН'еЙ 1>абот1> Лор€нг{Ь Штейнъ В1)1Сказынас.тъ уж е рвдъ 'А хв raaHiit)iniinxT,
идей, которыя онъ развивалъ въ далъпЬйппе годы.
Въ „Der SozialisiTuis nnd Готттштчтпв" Ло[>еицъ Штейнъ накодптея' ПОД!) влЬпп’е'.мъ ф]>а.н'цузс.кихъ гшцалнстчжъ, въ особеннюстп же подъ нтпянтемъ Рейбо, К(шеидерана, Лнт-Блнна и Кабэ,
съ которы.мп ОН!) бы.яъ 6.ТШЗКО знакомъ, во в|)емя cboimx) п])ебы!вашя во Фра.шпп'’'). Характеризуя услов1я, при к.(т)]шхъ развпваъея
во Фрая'ц1и соцГалпзмъ нача.!а 1!)-го в4>ка, Лоренг{Ъ Штейнъ
останаативаеггся па описатпи ск'|Обенностей дв^^хъ раалпчныхъ ргсторическ'Я!ХЪ эпохъ соц1альной жизни Францш: эпохи дореролюнюнной Франц1и и по-револкяцотгной эпохи. Харжжтеристпка посл'Ьяней и приводить его къ идеФ общественных!) классовъ. Если,

Л. Штейнъ, въ конпф прошшаго сто.1гЬт1я щтотивъ
государства выступало сослов1е. то теперь выступаеть клаесъ.

говорить

Ч L . Stein. System der Staatswisseuschaft. Erster Band. Stuttgart ii. Tubingen
1852; Zweiter Baud. (Die Gesellschaftslelire. Erste Abtheilung. Der Begri'f der Gesellscliafts und die Lehre von den Gesellschaftsklassen). Stuttgart und Augsburg. 1856.
Ч L . Stein. Der Sozialismus und Communismus des heutigen Frankreichs. Ein
Beitrag zur Zeitgeschichte. Leipzig 1812.
Ч L . SU.in. Dor Sozialismus und Communismus. Vorrede. стр. X.
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въ своомъ (!тремлснт ннм'Ьяить общество-, и ос«-ш прежде ревоЛ!К)ЩЯ1 была полит1йескюй, тч) теперь время чисто политического
движе 1пя уж е прошло и ближайшая революц1я можетъ быть уж е
только сощальной*).
Противополагая классы новаго общества сослов1ямъ ста^шго
общества, Л. Штейнъ, такимъ образомъ, противопоставляеть госуда.1м-тво обществу. Эта идея

противопоставлетя

государства

и

общества составлшеть предметь особеннаго виимашя Л. Штейна;
онъ возвращается къ этому вопросу и въ „HcTopiii соц 1альшаго
дви)жеи.1я ю Франщи“, и въ „СистелгЬ государствездной т у к и " ,
гдТ. эта идея находить свое наибо*п>шее развит1е.
Въ до-револющонной ФранцЙ! Л. Штейнъ находить три сослов1я: дворянство, духовенство и третье сослов1е. Лишь француз
ская револющя, говорить Л. Штейнъ, привела Фрашцю къ ново
му обществу, ВТ, кото1Х)мъ на м^сто сослов1й| выступало новое дЬленте; вся масса народа раздЬляется теперь на владЬющиХъ и
не(владЬ1ощихъ, или на тажихъ, которые сгь своей рабочей силой
ооединяютъ капиталъ, и такихъ, которые ншгЬмъ не владЬютъ,
KpoMii своей рабочей силы; первые—это буржуаз1я, вторые пролетар1атъ. 11ролетар1атъ, по опред’Ьленйо Л. Штейна,—это
классъ тЬхъ, кто не владЬетъ ни образован1е 1м ъ, ни собствеояностыо,
въ кадесгнЬ базы своего п олож етя и значешя въ обш)ественной
жизни, но кто, О|:цгако, считаетъ за. собой щ>аво не оставаться со
вершенно безъ тадгого тодпгчества благь, которое обезпечивало бы
.личности ея ц 1’>гаюгт1>. Этотъ пролетар1атъ нк.>ваго времени Л.

Штейнъ считаеть с}чцественно отличнымъ отъ пролетар1евъ
дрчш11,я1ГО Рима: плебеи, говорить

онъ,

жили

толысо на счеть

госула-рств:'; а» так^^вы современдгые пролетарш, которые выяви
лись впервые во Францш лишь во время великой революцш, а
«можились въ классъ лишь посл'й 1юльской револющи.
ВлгЬстЬ съ эгимъ, Л. Штейнъ пытается дать и характеристи
ку двухъ ооновя1>тхъ соидальшдхъ классовъ новаго французскаго
общества почдтЬ революцш. Эта характеристика не отличается,
превда, опредФленнюстьго и

яоностою.

IIoc^Tb^'tn

м^Ьпгаетъ Л.

Штейну форма той старо-гегелевской метафизики, съ ея „протдX. Steiv, ibid., стр. Ш.

^
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вор'Ьч1ями“ въ развитаа явлешй жизни, подь силышмъ вл1я11йел1ь
которой находились мысль и манера изложеш я у Л. Штейна.
Въ этой характеристик^, однако, ясно просв'Ьчиваетъ основа, на
которой возЕнкають и развиваются, по его мнйшю, общественные
классы. Эта основа— фактъ вяадгьтя. „Всякое равенство, говорить
Л. Штейнъ, къ которому стремится трудь, въ собственности
(BHafliHin) встрЬчаетъ в^чнаго врага, благодаря чему стрем летя
труда делаю тся напрасными и въ общестнЬ ук р ^ л я ется неравен
ство, покоющееся непосредственно на владЬнш.... Идея влад’Ьшя
такова по своему значешю, что она съ одной стороны способствуетъ образовадш классовъ и дальн'Ьйшему разграничешю меж ду
ними, съ другой стороны— ^вызываетъ глубокую
ность м)ежду бурж уаз1ей и народомъ““).

про.тивополюж-

Какъ мы видимъ, Л. Штейнъ, говоря о владЬши, какъ основ'й
клаосоваго обра&ован1 я и расчленеш я, въ иде'Ь влад'Ьшя видитъ а
основу противоположности меж ду классами, которая приводить
его въ дальнЬйшемъ къ признанш идеи неизб'Ьжной борьбы клас
совъ. Эта идея классовой борьбы довольно опред'Ьленно выступаетъ у Л. Штейна уж е въ первомъ изданш его „Оег Sozialsmus шн1
Communkmus". И ослй революцш, говорить Л. Штейнъ, тотчасъ
ж е сайта проявляться борьба лринцшювъ, сводившаяся къ про
тивоположности матер 1альнаго индивидуализма

и

коммунизма;

эта тфотивополюжность привела къ расчдененш общества на владЬюищхъ и невлад'Ьюпщхъ, бурж уаз 1ю и пролетар 1атъ; въ этихъ
двухъ классахъ вообще скрыть прилципъ противсположности;
начинавшееся сильное и глубокое расчленеш е м еж ду ™тми мродолжаеть медленно развиваться, входя въ силу по м'Ь.р^Ь развиття
матертальной жизни; оно то затихаетъ, встречая на своемъ пути
препятств 1я , то, напротнвъ, находить себ-Ь б о л ^ благопр1ятныя
услов 1я и дЬлается бол4е р'Ьпштельнымъ и б о л ^ обостреннымъ,
натголняясь матер 1ально выростающимъ и входяпщмъ въ сознатпс
противор^Ьч1емъ*).
Въ новомъ изданш своего „Сотцалязма и Коммунизма", поя
вившемся въ 1848 году, Л. Штейнъ еще бол4е углубляетъ свои
*) L . Stein, ibid., стр. 73 и 139.
•) L . Stein, ibid., стр. 71—74.
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ВЗГЛЯДЫ отаосительню общественныхъ к.м<с<:овъ'^. Къ это .му вре
мени, по.милю учен1я ф^шщувекихт. сощалистсвъ, онъ пм'Ьлъ
возможность расиолагать уже болФе значительным ь матер1аломз.,
4liMi> прежде. Въ числ'Ь упоминж'мыхъ имъ источ1Н»ковъ Mia
встрФчае'МЪ и Маркса „Ишцету философ1и“ , и Энгельса ,,ЛоложенГе ]>абочихъ классожь въ Англ1«“ , точно таааже Карла Крита
^,Соц1альное движон1е во Фран-щи п Белычи“ , Бензени „Потор1и
пр|Олетар1 'ата“ , Люи Блат „llistoire Ле dix au.s“ , ц другихъ. Обиця
рамкн ющюсовъ остаются у него пр|ежшя1, но мысли расширяют
ся и въ н'Ьк<1торыхъ пунктахъ углубляются: бол^е рФзко подче.ркнвается разлпч1е М|вжду сослшны|МЪ расчленошемъ въ об1 1 Нч:.тнЬ
и клаосовымъ; точнЬе выясняется экономическая сущность проЛ)е1'ар1ата, въ отлич1е оть вообще „нсвладфюпц1Х'1>“ ; выяспЯ(.‘тся
жадивщтуаАистическш характеръ интереч-ов'Ъ 6уржуаз1н и буржуазнаго общечлта®); идея взаимоотношешй .между общество.чъ н
государствомъ находить себФ дальн'Ьйшее ризвитче.
Такимъ образомъ, уж е въ 40-ые годы у Л. Штейна складыва
ются слфдующш идеи въ вшцюс'Ь о сощалыиахъ классахъ: 1 ) идея
необходимости выяснешя сущности обп;ества и ачч! законовъ, в'>
отлич1е отъ идеи ibcyHajicam; законы ра;шиття классовъ есть заК01Ш развипя общества; 2 ) идея двухъ обществениыхъ класчюв'ь.
ясно обозначивишхея во Франц1ц иосагЬ 1ншъской рвв()ли)ц1и;
буржуаз1п (катштинъ) и прол<?гар1ата (рабочая си л а); 3) основа
классоваго расчлененая—владйше; бурж уа—обладатель капитаЛ1гхмъ, какъ оредеш омъ производства; пролетар 1й;— ^
1шчеа\> lui uMliefTb, KiiOM-fe рабочей силы; 4) идеЯ; противоположности классовыхь
Ч L. Strin, Der Soziiilismus und Commiiuiamiis dcs lieutigeii P'rankreidis (Krster
Band: Der Begriff der Gese.llsohaft iind die Bewegungen in die Gesellschaft Frankreieh
seit der Revolution). Leipzig 1848.
®) L . Hint), ibid., стр. l.ol н далЬе; 155 —162 и лр.; 168. „Истинная сущность
принципа равенства,—говорить зд'Ьсь, между прочимь, Л. ЛЬминь,—состоитт. въ
Т О М Ь , чтобы въ каждомъ интивид Ь признавать абсолютно свободную н независимую
личность. Но вм-Ьст'Ь съ гЬмт., это д1;лаетъ индивида главною цкльн! въ себ1з. Это
ставитъ челов1:ка противъ человека и необходимо исклк^чаетъ идею взаимной по
мощи, такт, какъ помогать и-поддерживать прелполагаетъ неравенство и ведетт. къ
господству. Это каждому указываетъ на то, что нужно полагаться только на себя
самого, и вм^егЬ ст. t I i h t . все, что окружаетъ жизнь индивида, въ приицип-Ь дЪлаегь средствомъ для этою индивида. Таковъ характеръ индивидуализма, какъ неизбТ.жное cadiacTBie принципа равенства... Интересы и жизнь цЬ.лаго зд'Ьсь безу
словно должны быть принесены въ жертву интереса и пр.'шъ, и жизни индивида...“
(ibid., стр. 168).
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интб1)еоовъ; 5) идея борьбы клаосовъ, вытекающей изъ ихъ протиж>иолож1ш хъ кнтересовъ.
Бъ 50-ые годы Л. Штейнъ настолько pacumpaeiT) свое учш1с
объ об 1цестве«ных7> классахъ, что въ „System der Wissenschaft" оно
занимаеть у него уж е большой отд^игьный

тсхмъ,

вышедш 1й

въ

1856 г., нодъ загла1в1бмъ „Ш няйе общества и учелае объ общественныхъ классахъ". Исходнымъ пунктомъ учен£я о классахъ
лвля^'тсл зд'Ьсъ у Л. Штейш его давняя мысль о противополож
ности между государствомъ и

обществомъ.

Эта

противополояс-

ность, по еах) мн'Ьшю, составляетъ содержанЧе всей внутреш ей
HioTopin народовъ п государствъ мтра; она является жпзиеннымъ
прашцппомъ внутретаей ncTopiu вообще; въ ней сходятся B ct
рад 1усы развиття; безъ нея невозможно понять виут1)ешгяго хода
жизни. Бм'йстЬ съ тЬмъ; проблему классовъ Л. Штейнъ счита'Стъ cocTiiBHOii и неразрывной частью проблемы общества. Въ общеCTBli онъ вндитъ такой порщркъ, такую организащю сбщен 1я
меж;;у людьми, которая возникаетъ вм'Ьстй съ появлен1емъ соб
ственности (влад^нтя) и ея расщ^ед^уютемъ и являс'гся въ ре3 yjn.ra'rb д'Ьйств]'я интереса личности; но въ собствеш ости лее
этотъ по<угйдтй, по M ip i своего пхюбужД'Оаия! и рашиття, встрЬчаетъ себ^Ь опред^ж'внаго рода противод'Ьйств1е, что приводить къ
появлетю кжссоваго интереса, со веЬми его противор'Ьч]ями и
проппюположностями; на почв'Ь клаоооваго интереса развивается,
дал’Ье, общественная борьба со всЬми своими оерьсаными, положите:п>тлми и отрицател 1>нымп, посл'Ьдсш ями. Бее это рисуется
Л. Штейну, какъ ггроявле(н1е законовъ, дЬйствунмцихъ на почтИЬ
распред-Ьлешя собственности. Оодержаше этихъ закшовъ, по MBtН1Ю Л. Штейш, и составляетъ въ своей совокупности у ч е т е объ
общественныхъ классахъ”.
Бъ то время какъ задача статистики, говорить Л. Штейнъ,
до(вазатъ дЬйствительное сучцествоватпе общественныхъ классовъ,
ихъ OTHonienie къ друтимъ классамт, и

ихъ

объемъ,

сущность

этихъ классш ъ можетъ представить лишь у ч е т е объ общесттгЬ.
Но само общество, обгцественный строй, общественное развитте,
общественные законы Л. Штейнъ строить на хозяйственной 6 a3t.,
*)

1.. Stn'ii. System d er Staatsw issensdiift Zweiter Baed, 185t>, стр. 3 2 - 4 0 .
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СВОДИТЬ къ „народно-хозяй,ственио1лу строю", на ксторомъ зиждет
ся, по его представлен 1ю, яеиз|б’Ьяшо и необходамо, „классовая
с и с т е м а " „ П р о ц е с ч 5ъ образованш
классовъ,
говорить Л,

Штейнъ, есть прежде всего, конечно, хозяйственный процессъ и
педлежить, nooTOMiy, общимъ законамъ, д'Ьйствуюпщмъ въ хозяй
ственной жизни. Отсюда же слЬдуечь, что этотъ процессъ (образован1я классовъ) въ сущности своей проходить тЬ ж е стад1и>,
какья проходить

и

хозяйственный

процессъ

распредЬлен{я

благь““ ). Въ процессЬ распред1м1еш я, въ фактЬ владЬн1я, въ
доходЬ Л. Штейнъ и видитъ основу miiaoooBaro расчленен1я
общества. Эту основу классовъ Л. Штейнъ сводить не столько къ
самому процессу распредЬлен 1я хозяйственныхъ благь въ обществ^Ь, сколько къ разм-Ьрамъ влад'Ьшя этими благами. Если клас
совое расчлененае общества и класоовыя различ1я Л. Штейнъ
c^штaeтъ основой общественнаго строя, то „клаесовымъ строем ь,
говорить онъ, мы называемъ такой общественный строй, юоторыхт
покоится на расиредЬлети разм'йровъ влад-Ьтя; этотъ строй
находится въ постоянномъ движеши и HaMtoeHiH, но безшнечнюс
разнообраз1е этого движентя все-же подчиняется дЪйствш опро’
дйлеш ш хъ законовъ, соотвЬтствующихъ общественному развиТ1 ю“**). Различ1е влад'Ьтя есть основа классоваго различ1я— это
основное положен1е Л. Штейна, которое онъ всюду повторяетъ и
развиваетъ. Весь процессъ образован1я классовъ, такъ ж е какъ и
процессъ образован1я классоваяю строя сводится у него къ про
цессу развит1я владфшя, отнош етй этого владЬтия и вытекающаго отсюда общественнаго порядка” ).
Съ понятГемъ обществениыхъ классовъ Л. Штейнъ соединяетъ, однако, не толпясо одн^Ь различ1я въ разм'Ьрахъ владЬ тя
хозяйственными матер1альными благами; въ его представлен 1И
эти разлищ я служ ать липп> матер1альной основой, на которой зиждятся и другая не-матвр1альнаго уж е свойства разлжчш, харак'“) L . S t e i n . System der Staatswissenrbaft. E rste r Band: System der S tatistik, der
Populationistik und der Volkswirtschaftslehre. S tu ttg a rt u. Tubingen, 1850, стр. 99— 100.
Ij. S t e i n . System der Staatswissensebaft. IT. B., 1856, стр. 275.
“ ) L . S U i n , ibid., стр. 299; op. такж е стр. 46: ,н а paaanuiii размЬровь капитала
покоится paasHuie классовъ'.
”) L . S t e i n , ibid., стр. 300.
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TepHsyroiuiH

noKHTie

обществеиныхъ

классовъ;

таковыми

Л,

Штейнъ статаеть ,духовный блага, права и оощааьныя фJ^^кцш",
которыя распрер^Ьляются между сочленами общества также весьма
рам ично, въ зависимости и въ связи съ .различшми нь pacnpefllv
леш и матер 1альныхъ блап>. Что это за духовный права, блага и
fpyHKpin, это Л. Штейнъ выяснлетъ въ первой части своеах) ученая
оба> об 1л,ественыхъ классахъ, г^l:Ь трактуется вопросъ о вюаникновеЕщ клаосонъ. Эту часть Л. Штейнъ очнтаетъ общей основой у ч етя
объ обтгюс.твеныхъ классовъ.
Образоваше классовъ, говорить Л. Штейнъ, это такой процессъ,
нт> рсзултьтатЬ котораго, всл’Ьдствае разд'Ьлетя вя адй тя , возникаетъ своеобразное распредЪ лете духовныхъ благъ, правъ и функщй
меясду отдЬльнъиии членами общества, которые, благодаря этому,
•ооздаютъ себ'Ь и закр^пляють за собой опрер^Ьленное общественное
полкшеше и опред’Ьлбнныя общественныя задачи. Этотъ процессъ
Л. Штейнъ, считаетъ, какъ мы видйли, преж де всего хозяйственнымъ, опираюпщмся на хозяйственный процессъ распредЬлен 1я
матераалаьньгхъ благъ; а такъ какъ посл’Ь дтй им^етъ, по его пред•ставлшпю, TJHI оеаювпыхъ формы въ своо.мъ развитаи, то эти же
три ОСНЮВ1ГЫЯ формы ЯВЛЯК1ТСЯ, поэтому, и тремя стадиями всякаго общественнаго образовал1я классовъ**). По Л. Штейну, „общ1й
пришципъ всякаго образовашя асласоовъ нужно видЬть въ томъ,
что различное распре&иъленге владЬшя есть основа духовнаю разд'йленая труда и вм'ЬстЬ съ тЬмъ основа развиття вообще человйчества". Въ каждой изъ трехъ стаддй развитгя формъ распредЬленш , па которыхъ Л. Штейнъ строить три стащ и развит1я сощальныхъ классовъ, опъ находить ряда ступеней и иро.межуточныхъ образованзй. Что ж е это за три стадш ? Первая стащя или фор
ма распред'Ьлешя, по Штейну, такая, 'Въ которой совершенно
еще агйть никакого хоть еколько-агабудь опредЬленнаго ападивидуалыааго влад'йн1я (собственности), аалаа яг.о оаю, хотя и им'Ьется,
но крайне незначителыао. Вторая стащя— такая форма распредЬлена'я, въ которой .jiasMifipH аиаад'йам у

каждато сочлена или

^вершенно одинаковы, или такъ блиэачи, что разлагч1я влад'йн1я
ещ е не порождаютъ paaw iia'i въ общественномъ ааоложен1и меягду
“ 1 L.

Siien,

ibid., стр. 275.
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оочлошмп. Третья стад1я— эчч) такая форма рас11род'Ьлен1я, гд'Ьуж е оиредЬленно выступаютъ наруж у различш въ разм’Ьрахъ владЬн 1я; здфсь иьгЬегь ггЬсто раопредфлеше уж е въ собственномь
омысл1> этого слова. Такой процессъ 'развлт1я Л. Штейнъ называетъ „органичес1{жмъ проце1С(’0 |Мъ образовашя класоовъ", которо
му, въ его 1гредставл'С|1пи, сл'Ьдуеть ®ъ своемъ развитвк любая обществнная форма, не только классовьья отнош етя: въ своей пер
вой стадш она не находится подъ вл1янтемъ владф тя, во второй—
покоится на с^тцествеиномъ равенств'Ь Bn^-bniH, и, аЕаконецъ, на
третьей стадои развиваетъ въ ce6 i заложеяныя раэлич1я, -со всбми ея посл1>дств1ями. Л. Штейнъ думаетъ, что научно познать
супрюсть образован1я классовъ—это значить ш нять законы, по
которымъ возникаютъ и развиваются три отмЪченныя формы
владфшя, въ ихъ причинной связи съ нравственнымъ порядкомъ
общественной жизни и раепред 1и1етем ъ духовныхъ благь и функщ 11, съ бдной стороны, а также въ связи съ интересами каждой
отдельной личности, съ другой*О. Первая стадия, по Л. Штейну, это стаддя ecтe<■твelШ^ano состояш я, status natnralis; это перюдъ стаднаго с>чцествован1 я, безъ
всякихъ привнаковъ общественнаго и государственнаго порядка;
здЬсь н^>тъ еще сколько-нибудь опред-Ьленнаго ра;‘прорфлен 1я влад Ь т я ; зд'Ьсь нЬп> даже въ собственномъ cMHcntj слова производ
ства и]Х)дуктовъ; посл'Ьдн1'е берутся въ гооовомъ видЬ изъ приро
ды; это— перюдъ хозяйственной и вм'ЬстЬ также дз^ховной б'Ьдности; здЬсь нЬтъ и гЬснаго общентя между индивидами; это—^время
разобщетя (Vereinzolung); ес.ли ж е и можетт> зд'йсь п|юявля.тьс“я
общеше на почв^ общаго суда., общаго поля брани, общахо боголтхужешя, то в<-е это носить случайный характсръ; здЬсь иЬтъ
рагЦ1ич1й между высшими и 1газпшми, н^тъ господства и зависи
мости; это перфдъ отсутств1я, съ одной стороны органнзованн1аго
строя п съ другой стороны— отсутств 1я п^ютивоположнюстей; а
это значить— отсутств1я общественности; и, т а к т п . образомь, это
перюдъ отсутств 1я общества: здЬс.ь нЬть ни общежительности
(сощабшп>но(т1, Geselligkeit), ни нравственности, ни права.
'9

L .

S tfin .

ibid., стр. 273.
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Вторая стадгя— стад1я равенства вла^т^>1пя; зд'к;ь челсв'Ькъ
иаходи'П), подъ а'ияншмъ нужды, основу, позволяоощую ему вый
ти изъ состояния бй^дности; эта основа въ томъ, чтобы предметомъ
д'Ьятельностн д’Ьлать не плоды, но результаты

'-илъ прп|Х)ды, а

самыя эти силы природы; этюго челов'йкъ доститаеть, вкладывая
свой т]>удъ впервые въ землю; это всдетъ къ отдмсти, а отсюда
— къ собетвенностщ эш ть псреходъ и откры/ваетъ собою вторую
(!.тад1ю, noc.rlfi стадии естествеянаго состоянГя; здЬсь 1саж;щй захватываегь ce61i землю во влад'йте, въ таксшъ paaM’bipb, который
соотв'Ьтствуетъ eix) силамъ; ь'о трудовыя селзю'ко-хозяйственныя
силы наждаго, за ifPMHOi’nMin пс‘Кл«>чен]ямп, т> с[>е;п1емъ |»ави'1>1;
отсюда в 'Ь владЬгая зд1к?ь одинаковы; отсюда, это— ^пер1одъ рав('нства; но дая нееен 1я и вышолзимпя трехъ общественпыхъ фунioi,in (вп^ипней защиты, суда и бсаюс-нуженая) здЬсч. уж^> выбпрануп'я особый лица (начжзьники, стар'М ипш ы); хотя они и выйорныя, но сами выборы ведутъ уж е къ образовангю парт1й; зд 1>е1,
еще H'h'i4 > п 1Х>тпвополо}кнос-ти богатыхъ и б^дныхъ, но уж е о'сть
1гротивоположно<'ть личныхъ naprifi, разслоен 1е сторонпиковъ ра;о

личныхъ ка1нди'да'1Ч)1въ; вт> результагЬ, здЬсь уж е возншсастч. внут]уенняя бор1,гба, ведущая к’ч> разложен! ю общины равт1ыхъ.

Третья стадия, по ,Ч. Штейну, стад1я неравенства влад'Ь1пя;
это— етади! образо1{ан1я клжч-овъ вт> собствеН|Цомъ с.мысл+>; зд'Ь(Ч)
дЬйствуетч> raiKoii иорядокъ 4e.:ioBf>4e(iKairo общения, гд^, jiaciipeдЬлюше общ(ч;тве1Н,ныхъ фучцлцй и .чутсовныхъ благь покоится на
ра;ш 1 чш paoMlvpoBb в,тад'йн1ж на н(‘])а,ввнотвй> |>аспред'Ьлешя; на
этомъ же irepaBeHCTBij в.чал+>н1я тюкоятся и сущеетвуюире зд1 уС1>
противополож1НЫ!е интересы; это стад]'я обществепнаго строя, ко
торый можно назвать кмссовымъ строемъ; щзедметомъ стрем.тешй кажда1х> здйсь я1вляется достинсеп1е наивысшаго BHa^iiiHiH,
такт, какъ та или иная степени, разм1,р(®ъ м ад'й тя обусловливаетт, собою зд'Ьеь ai соотв'Ьтствующую степень общественнапо положс.ш'я*“).
Итакъ, образоваше и развиие классовъ, по мп^^тю Л. Штейна,
покоится па образо1ван1п и ра;]впт]и ра,зл1гчп"г тад'Ьн],я. Па чемъ
же зиждется, по представлен1ю Л. Штейна, ]>азлич1е влад'Ьн1 Я и
‘Ч

L .

Stv'ii, ibid., стр. 273—299.
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калсовы причины прсйисхождсная этихъ различ 1й? Дроисхож ден 1в
разлишй влад^шя у Л. Штейна трояное: первый видь происхож деш я пхъ—^въ физическихъ, естествеяныхъ свойствахъ лица или
се;мьи; напр., въ силу наслгьдственнаго права владЬн 1е можеть
ра&дЬлитъся меж ду многими членами семьи, но въ другомъ случа^Ь
— ттослгйлцихъ можеть и не быть; второй видь— связанъ оъ личной
силой и является въ результа-Л насш пя; тр еп й видь происхождеш я неравенства тига.пф,тпй—^лежить въ о б м ^ Ь и промысловой
(торгово-промышленной и проч.) дЬятельности.
Въ ревультатЬ процесса развитая влад^Ьнш и его отношенШ
возш 1каютъ болЬе или менЬе значительныя подраздЬлеш я въ
обществ’Ь, сушцюсть кооорыхъ—'ВЪ одинаковости положеш я въ
общ еств^, вызываемаго одинаковостью влад'Ьшя. Эти подраздЬлент'я Л. Штейнъ и называетъ клахзсамц вообще. Но чтобы точнЬе
уяснить понятае классовъ, Л. Штейнъ считаеть необходиашмъ
различать въ понятаи класса дв^ разлнчныхъ х^атегорш: обще
ственные классы и экономичесте (,хозяйственны е") классы.
Смйшиван1в эюономическихъ и общественныхъ классовъ порождаеть, по мнЬнйо Л . Штейна, массу неясностей; покоится ж е оно
на томъ, что хозяйственные классы являются основой обществен
ныхъ и постоянно стремятся къ тому, чтобы сдЬлаться обществен
ными, какъ только возникаютъ” )Различ 1е меж ду 1общественными и экономическими (или хо
зяйственными) классами Л. Штейнъ видить въ сл'Ьдующеатъ:
если принимать во внпмалас толысо одно хозяйственное расчленеобщества на неравшчя по владйшю группы или классы, не
считаясь съ тЬмъ, къ чему ведетъ въ общественной жизни это чи

H ie

сто экономическое неравенство владЬшя, то передъ надпл будуть экояомическ1е классы; если ЖЮ1 считаться со всйми
тЬми сощальными постЬдствлями, къ которымъ приводить
чисто экономическое расчлснеше общества, т. е. принимать во
внимаше то различное положешс, которое занимають въ обществй
различнЫ'С экoн)o^fflчecкiв классы, благодаря! чзитго экономтгческом у неравенству владЬшя, то въ такомъ случай мы будемъ имйть
общественные классы. Общественный клаосъ— это „совокупность
”)

L .

S tic n ,

ibid., стр. 303.
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тЬхъ, кто въ силу одиваковаго хозяйственнаго пш ожеш я заШ1маетъ одинаковое общественное положенае" (3 0 4 ), принемъ надбходиаШ'Мъ услов1емъ появлен1я общественн'аго класса Л. Штейнъ
считаетъ иредварительное появленье созття одинаковости хо
зяйственнаго полюжешн; это со зн а т е онъ считаетъ первымъ шагомъ для пе|рехода изъ разлиш й чисто хозяйственнаго характера
къ разлищ’ямъ духовнаго порядка.
Въ экономическихъ классахъ Л. Штейнъ видвтъ ра 5лич 1я
двухъ порядковъ: колнчественныя и каче,.‘Т!ве1Ниы|Я. Количествен-

ныя различая покоются только на разлнч 1и разм-йровъ имущества;
здЬсь можно устанонить сущствоваЕйв трехъ различныхъ подраздЬлеш й: хфуппу недостаточныхъ, достаточныхъ и богатыхъ; это
Tjiu различныхъ степени хозяйственныхъ классонъ. Качествен

ная различая, напротивъ, основываются на разяичкхъ труда и
капитала и ведутъ къ двумъ различнымъ

пруппамъ:; капигало-

влад'йльцевъ и владЬльцввъ рабочей силой.
Д ля появлен1я обществевныхъ клаосовъ, какъ ихъ понимаетъ
Л, Штейнъ^ необходимо, чтобы чисто хозяйственныя, матер1альныя разлин 1я переш ли въ различа'я духовный, общественныяЕшш бы сознаш е и интересы не выходили за нред'Ьлы хозяй
ственной области р а сп р ед ^ еш я матер 1альныхъ благъ, то а^лас•оовое расчлененьв общ ества никогда не поднялось бы до обра;зовавая общественныхъ кл1ассовъ. Что ж е споообствуетъ такому пе
реходу отъ чисто экономической области въ духовно-обществен
ную жизнь? По MuibHin Л. Штейна, такими момептомъ, который
толкаегъ сознаш е и интересы за предЬлы „чисто хозяйственных !,
отношешй", является прибавочная ценность, или чистый избытокъ
(Uebersdiu-ss, какъ его называетъ Л. Штейнъ, переводя на н-Ьмецшй французское surplus). Эта прибавочная

ифнность

даетъ

индивидами возможностъ удовле'гворять беьъ труда свои чисто
хозяйственыя потребности и— что самое главное—^даетъ возможность
пркм’Ьнятъ въ области хозяйственной дЬятельности духовныя
блага; послйдш я ж е, въ своемъ примй|вви1и къ жизни, являются
источни1К10мъ общественныхъ благъ. Въ этомъ и лежитъ, не говоря
о классовомъ самоооонаши, зародыши того, что чисто хозяйствепныя ра;алич1я переходятъ въ общёственния

различая:

тЬ,

кто
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обладаеть прибавочною п.'Ьнн'ОСтью, отличаются отъ тЬхъ, кто ею
t
не обладаеть; зд'Ьсь, следовательно, причина и ра;з,1 ич1Й между
вы<‘ши1мъ и ншшпмт. классами: богатый классъ не только владеетъ ма.тер1алышмп благами, но и пмеетъ вследств 1е этого дан
ный для Н'Ссеная въ обще^-гве ;1уховныхъ функщй; шгжц1Д ж е
классъ не владеетъ ни богатствомъ, ни т^мъ „обществешгымъ
доходомъ“ (прибавочной ценностью ), котюрый ведеть къ благамь
духовнаго порядка. Отсюда. <1. Штейнъ выводил, и .то, что бо
гатый классъ стоить во главе человечсскаго общества, являись
господствующимъ классомъ”*).
Птакъ, согласво ,1. Штейну, основой экономическихъ
оовъ яюшются различ 1я въ размЬрахъ в.т.аден1я;

основа

класобще-

ственныхъ классовъ— ргюлюпя въ обицстветгао.мъ положен(и и въ
обществвлныхъ функпдяхъ; въ то время какъ первые— ^эконошиеcKie классы—^въ количественномъ отношен1и распадаются на подъклассы: ведостаточныхъ (бедны хъ), ссм'тоятельныхъ и богатыхь,
а въ качественномъ—на капиталистовъ (владельцевъ капита,помъ)
и рабочихъ (владельцевъ рабочей силы),— ^вторые, т. е. * обще
ственные классы ра<'падаются на висшт классъ и низшгй классъ;.
первый изъ этшхъ классовъ— ^господствующШ классъ.
Различ1е меж ду выспшмъ и низпшмъ обпщственныоми классами
представляетъ, по мнен1ю Л. Штейна, ничто иное, какъ оргаашчесжое стремлеш с общества къ раздгьлетю труда въ духовной
жизни. Весь смыслъ существова|Н1я выстатю м а с с а Л. Штейнъ
видитъ, ПОЭТ01МУ, въ BHno.4 Ht4 nn имъ его обществеигныхъ функций,
къ которымъ 01П, иризтанъ,

благодаря

обладан 1ю

прибавочной

ифшсостьк; („обще<‘тпенны,мъ до'ходомъ")- Только на этомъ и можетъ покоитьс'я общественный иорядо'къ. „Отступлегпе вы.'шаго
KJiacca отъ его нравственной задачи („св 1Ященной нравствеяшой
обязанности") было бы потерей его ;^ухок1Ныхъ правь -и притязан(й
на его более высокое обищствениое пажккен1е; превращ ена своей
жизни въ одно лишь наслаждение и одно лишь .личное использован1е своего богатства д.ля высшаго класса было бы извращсн1емь
его собственной нравствеиной сущности"^°). Высштй классъ, бла-

'“)

L .

S te in ,

L .

S te in ,

ibid., 304, 305, 307 и ,1ал{;е.
ibid., стр. 30''.
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годаря влад’Ь1йю, делается, по Л. Штейну, господствуюищмъ. Вь.
о б щ ест в съ право'вымъ строемъ этстъ гоеяодствуюпцй классъ
закр'Ьпляетъ свое высшее положеи 1е и свое господство въ д’Ьй(‘твующсмъ правгЬ; право закр'Ьпляетъ Э'го господство уж е потому,
что оно закр'Ьпляетъ и дасть признаш е самой систомЬ владЬн1я.
Классовое образованте на этомъ пунктЬ зажанчиваеть, ш мн'Ьи1ю

Л. Штейна, свой кругь. Но вмЬстЬ оъ .тЬмъ, однако, классовое
образоваше не отмираетъ окончательно. Напротивъ, оно остает''Я
вое время жизнед'Ьятельвымъ, благодаря среднему классу ^ ).
Среднему классу Л. Штейтъ удЬ-ляетъ особое внимание. С2>едг
н1й классъ, въ представлсБТп Л. Штейна, опирает я на среднее
владЬше. Посл'Ьднсе ж е родственно какъ тгзш ем у классу, такъ и
высшему; перш му потому, что среднее влад'Ьте иредполагастъ
ЕмЬстЬ съ владЬтемъ и собственную трудовую д'Ьятельность владЬльца; второму же потому, что среднее в,тад'Ьн1е предполагаетъ.
въ оебЬ суацест’вованте капитала. Такое положен1е средняго клас
са обрекаетъ его, по мнЬн1н» Л. Штейна, на своеобразную роль
въ классовомъ обп1,ествЬ: среднзй классъ выступасть заирп'ннкомъ
какъ труда, такт, п капитата; онъ ,.покоится на прпмирен 1и противоположнеюти между двуми кравшими обп;оственным11 к.лассами“ . Такая роль падаеть, однако, на общественный срсдн 1Й
1йлассъ, а не на экономiiHeoKiii; <-ущс<твован’1е нее с]кеднихъ владЬ-

шй далеко еш;е не означаеть существованте средняго обш;ествсннаго
класса; история древняго Mi^pa, какъ извЬстно, не знала среднягс
класса; дрсвшй м1ръ былъ песлоообенъ об 1>азоватъ нзъ среднихъ
владЬптй средю й тслаосъ. Появлепте и образоваше средняго общ,'ственнаго класса Л. Штейнъ соедшгяеть съ вознпкновеьпемъ .тшшь

буржуазт.
0 бщ('ственн1ую задачу средняго класса

Л. Штейнъ вндитъ в'ь

томъ, „чтобы онъ въ сж)емъ B-i^^bHin воплюпркяъ идею обгщственнаго TpjTia". Д'Ьло въ томъ, что, въ силу владЬш'я, средн1й классъ
является носителемъ сгществующаго привад, въ то ж е время онъ
являетч?я носителемъ и идеи ч'руда; слЬдсвательно, по поло.жен1!(>
своему, средн 1й тглассъ затцищаетъ право каждаго изъ классовъ
протишъ попытокъ нарушенШ' его со стороны
L .

S tr .in ,

ibid , стр. 336.
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другого _
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Въ этомъ

л. Штейнъ

и видитъ 0 |бщественв'ую задачу средняго

общественнаго класса, считал средш й классъ „сстествеиисй базой
общественнаго раз«нгг1я“. Но въ столкнш евж классовыхъ интересовъ эти задачи средняго класса налодятъ с&б'Ь, по шгЬшю JL

Штейна, самое р^пштельдое противо1дЬйств1е. Интересы господ■ствующаго класса, поК|0 ющ1еся на стремлевди къ исключитель
ному господству, сводятся къ тому, чт-юбы низвести средней классъ
съ положе1н1я общественнаго къ положен!^ чисто экономическахч)
класса. Отсюда, всякое ограничен1е общаго права преж де всего,
по мп'Ьнш Л. Штейна, чувствуется среднщяъ классомъ, который
всегда оказываеть поддержку низшему классу въ борьб-Ь противъ
ограннчешя cвoбoды^^).— Л. Штейнъ заканчиваетъ свое учен1е объ
-общственныхъ классахъ учешемъ объ обтественной борьбгь к м с-

совъ.
Одинакошсть отд’Ьльныхъ индил1и|пуяльны'уъ инте^екювь jcosдаетъ, по мн'Ьшю Л. Штейна, классовый интересъ, покоюпцйся
На отношешлхъ распредЬлешл благъ: въ интересахъ каждал)
класса удержать за собой наивысшую долю, чтобы обезпочить себЬ
наивысшее положеш е въ обществ'Ь. Ученге о классовыхъ интере
сахъ, следовательно, сводится у Л. Штейна къ ученаю классовомъ господстве, которое и приводить къ борьбе классовъ -).

Изложенное учен1е Л. Штейна об'ь общественныхъ классахъ,
развитое имъ въ 1856 году, содержитъ въ себ е лишь не много
нш аго, сравнительно съ тем и идеями, каши выскавывалъ Л.

Шнгейнъ по вопросу о классахъ въ своей первой работе, въ 1842 г.
Среди новыхъ мыслей мы встречаемъ: 1 ) идею эконом ичеекихт,
классовъ въ отлич1 е отъ общественныхъ классовъ; 2 ) идею средкихъ классовъ, стояшрхъ меж ду бурж уаз 1ей и пролетар 1атомъ, п
3) идею прибавочной ценности, служ ащ ей связью между эконодшческимъ классомъ и общественйымъ. Но

вм есте

учеш е о классахъ развито Л. Штейномъ съ

съ

такою

тем ь,

это

полнотой и

стройностью, содерж ш ь столько богатства мыслей и такую глубпL . Stein, ibid., стр. 331—337, .390—394.
’Ч L . Stein, ibid. стр. 373—384 и 386—423.
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ну яхъ, что приходится удивляться, почему

учснае

о

классахь-

Л. Штейна оставалось аабытымъ катсъ у сощалистовъ, такъ и у
экономистовъ. Единствеяный историкъ ученай о<5ъ обществ1е1ННы:хъ
зслассахъ, белычйскш оощологь ванъ-Овербергъ въ своей кштгЬ
,,La classe sociaJe" не упоминаетъ о Л. Штейниъ ни единымъ словомъ. Равньшъ обрааомъ, на засЬдаш’яхъ парижскаго ссц1ологическаго общества, посвященлыхъ спещально вопросу о „согцаль.ныхъ классахъ", ученГе о классахъ трактовалось такъ, какъ будто
это у ч е т е только-только варождается:, какъ будто не были aaarfeчены ещ е къ 50-ымъ годамъ X lX -ro стол^’п я основные пущкгы и.
рамки проблемы классовъ и при томъ съ такой полнотой и пшротой взглядовъ, какъ это мы видимъ уж е у Л. Штейна. Не менйе
удивигельнымъ представляется и то, что послА
иэсл'Ьдовашя проблемы сощальныхъ классовъ,

теоретическаго
предпринятаго

Л. Штейномъ, ни однимъ сотралжстическшгь теоретикомъ не
было сдЬлано CKOju>KO-H!H6 yflb обстоятельной попытки такого ж е
теоретическаго взсл^дован 1я по данному предмету, въ которомъ
сощ алистическая мысль всегда ощ ущ ала сильную нуж ду, при
вс’Ьхъ вопросахъ выступая съ своей основной идеей борьбы клас
совъ.
Супщюсть у ч ет я Л. Штейна по вопросу о сощальныхъ клас- '
сахъ можно свести BKpa.Tn:b къ сл^^дующему: классовый строй въ.
общестнЬ явился на CMib.Hiy сословнаго строя еще со времени велшкой французской револющи; съ этого момента общество стало
распадаться на два различные класса: бурж уаз 1ю и пролетар 1атъ;
основой образовалтя этихь классовъ въ обществ^ является фактъ
владЬ тя; съ появлетем ъ собственности и развит1емъ индустрш
возникаютъ различья въ разм^рахъ владЬшя, который и приводят'],,
къ противоположности интересовъ, а отсюда—къ классовой борьб'Ь;
классовая система покоится, такимъ образомъ, на вародно-хозяйственномъ базисЬ; но матер1альныя различхя и матер 1альное не
равенство приводятъ къ различ 1ю и другого порядка: къ различно
въ области „духоввыхъ благъ, правь и сощальныхъ функцтй";
отсюда, мы им^Ьемъ классы общесоведные и экономичесте; пере^
ходь послЬднихъ въ первые—^реэультатъ дЬйств1я прибавочной
дЬннюсти; калиталисты и

рабочее— это

экономичесте

классыр.
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кла' съ ПЫСШ1Й II HiH^uiiii, гооподствующ 1й н подчииешшй— клас
сы общественные; между высшимъ и низппгмъ общественными
классами лежи'гъ глубокое сощальное щютивор'Ьньб, ш мшоду
ними стоить средн 1й кл)ассъ, который береп , на себя, къ общему
благопатуч1ю, }>оль примирителя; причина такой иргамирите,1П>нон
сощальЕОй фуик.ц,1и, выпавшей на долю средияго общественнаго
класса, въ томъ, что этоп> классъ но>-ить въ самомъ себ'Ь какъ
идею труда, такъ и идею юатштала.
Учппе Л. Штейна поражаетъ богатствомъ мысли и поста,новivoii вопроса, особенн|о если щщиять во вшмаш'е то далекчН' прош
лое, когда ШтекЦу приходилось п^юк-тадывать пути въ иаслАдоBaHiiii щюблемы класоовъ. Само по ce 6 db, однажо, у ч е т е Л. Штейна
открытч) для крт'ики во мнргихъ отношешяхъ. Общ1й недостаток'ь
его— въ неопред'Ь.тенносп1 многихъ положен 1й Л. Штейна, ихъ
неясности, ихъ противор'Ьч'ИВОсти. Бъ самомъ пон1ятчи „класк-а“ у
Л. Штейна мы видимъ двойственность: для него классъ въ однюмъ
случа'Ь сощально-окономическое образован1е, покхжнцееся на нароДно-хозяйствеаной основа, на влад'йти, въ рааличныхъ разм 1^рахъ, матер 1адьнымн благами; въ другомъ случа'Ь—эа’о соц 1альнополитиче/скос обршюватпе, покоющееся

на

})азлич1яхъ

правно-

политическаго харшетера. Различ 1е между общественш 11Ми и эко
номическими классами страдаетъ у Л. Штейна полтЬиш ей неопредЬленностьк). Съ какого мом(>нта зкчиюмичесы!! классъ npeai.}>aщается въ соп 1а-:1ышй, установиггъ йтч>ш Штейну нс удается.
TaiiOe дЬлел 1е классовъ неправильно уж е чисто мето/1|олоП1чееки:
всяДая экономическая rjiyiiiia (нап]>им., кнпиташеты или рабо4 ie ) , Еъ том*ь с.мысл'Ь „иа]к>дно-хо5яйстве,н1ных'ь образовашй", въ

какомъ разум'Ь(‘тт> ихъ Л. Штейнъ, яв.чяется и соц1альной груп
пой. Можно думатт,, что подъ категортей „обш.сствоиныхъ" кла/'совъ, въ отлич1е огъ классовъ „экойомическлхъ", Л. Штейнъ раз у м ^ ъ оощально-политичещая обрааовашя: его вышшй и ни-шпй
общвС'Твеошы© классы— классы, вочНикиГ1е на оононЬ oaHooiiiOTiiiH
госиодс'рва и подчинелпя, на nomi'fe раалшпя сощальио-ттоллтичеокнхъ правъ и привилепй. Но въ такомъ случа’Ь Штейн ъ ужо
оставляетъ свой народно-хозяйственный базисъ и вводит ь другую
основу— различи правно-политинескихъ отношен1й. Отсюда—двои-
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ственность, противор'Ьчивооть. Въ качеств'Ь признака, устанавливающаго разл!ичк между экономическими клаесами и общесгвенными, Л. Штейнъ, ка,къ мы нпд1>ли, не прочь считать психологи40 CiKiii мо'ме'нтъ— 'К.аасс€1вое coaiiaiiie, kotojkjc у „экотюмическихт>“
класоовъ, по MH'tniH) Штейна, иочем 5'-то оте>тствуетъ. Въ этo^^ь

wrynali

видпмъ у

Л.

Штейна епр' повую основу ;|дя классо-

выхъ ])авл1ИЧ1Й: на этогь раэъ уж е тшпхологическую.
Ко еще 6o.a1ve протнвор'Ьч1й у Штейна съ категорией средняп)
обществек1наго класса, 1«)чч)])ун> устанавлш тетъ Л. Штейнъ на
ряду съ к‘атегор 1ями высшаго и нишиаю клах^-чшъ: пока трулъ и
капита.чъ щ)С1Дставлоны отд'Ьльно дру 1ч> оть др>та, пока, носптелями того и другого являются различн'ые 1^лассы ( высш]й и низппй),
до 'Л хъ поръ Л. Штейнъ считаетъ эгш категорш непрммпрпмыми; при сл 1я1п 1п ж е своемъ въ рукахъ средняго класса трудь и
каппталъ 1теожиданн!0 теряютъ, по Штейну^ сьпо непрпмирпмость и свою щютивоп'Мояпюсть Лочему п1Х>исхо.|;и1ъ такое перерождеш е, остается неяснымъ. Весомн'Ьнно липъ одно, что всЬ
спагпатпт Л. Штейтл—ш сторон-Ь средняго класса и что |)0 ль
оредняго класса у Ш)пейна такъ ж е чрезм'Ьрно идеализирована и
переоц'Ьнена, какъ и у н-Ькоторыхъ сощалистовъ-утопист'овъ Uhi-

смонди, Томпсон ъ ).
Видя <хяшву об 1)а;тован1я соц1альныхъ классовъ главнымъ (>•6 ри*омъ въ 1>азм’Ь1тахъ влал,йн1|Я, Л . Штейнъ нер'Ьдко близко подходитъ II къ распред’Ьлпч'слышму моменту. Но его пнтересуетъ
не самый моментъ раощтед'йлеапя, не iipcvii;(M>c4> ])асп[)('дЬлс1пя, а
лишь кол^нчестаепный хтезультата jtacnixyiitwieniH, лшпь разм'Ьры
влад'Ыйя. Уч0(н1е

Л.

Штейна нельзя, поэтому, CMtiiinBaTb съуче-

т я м и , строющимп понят1е классовъ и процессъ ихъ обра&оватя
на осдав'Ь раопредЗ^ительныхъ 01ТН01пенш.

Къ предсташ телямъ разсматривасмаго учения можно отнест;!
и Шеффле, являющагося столько ж е и экогюмистомъ, сколько сопдологомъ. Л1ы уж е говорили, что позшпя Шеффле по вопроезу обт>
обществеиныхъ кла|ссахъ двойственная. Со4^1олошческю(^ обос-нов а т е процесса классоваго строешя общества онъ даетъ вч> дух%
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естественн(ьоргшническ1ой школы. Но въ то ж е время Шеффле
на классовую катеторш омотрить, какъ на экономотескую категорш , ставя классовое образованГе на экономическую почву. Шеф

фле вндитъ, такпмъ образомъ, въ npotooM i хслассовъ какъ бы двi^
стороны: экономическую и соцшлогическ’ую, и каждой изъ этихъ
сторонъ даеть различное осв'Ьщеше.
Въ общесввеашой жизни Шеффле различаетъ сложный 1)л|дъ
массовыхъ образован 1й: естес.твенно-юрганическ1я (семья, 1>одъ,
раса), землячссктя или нащоналыю-территор1альныя, народно*хозяйственныя, религЫвыш:, парийныл и проч. Народно-хозяй^
отвенныя грушювыя образован1я онъ разлагаеть на классовыя и
сословныя. Уяье отсюда мы видпмъ, что образован1е класоовъ и
сослов1й Шеффле отрываетъ отъ естествснно-органическо!! почвы.
Классовое и сословное расчлен«н1е Шеффле ставитъ на особую
почву. Народно-хозяйсрвеЕНыми образованиями, говорить Шеффле,
является, главкымъ образомъ, разслоеш ё по вла)дЬнш и по професс(ямъ, или классовыя и сословныя"-^). Классовое разслоснте
вытекаетъ, согласно Шеффле^ изъ различШ хозяйственныхь ш вош ет й влад'Ьнщ; оно коренится въ различ 1и величини и 1) 0да обладашя источнш^ами дохода. „Въ сущности, говорить Шеффле,
классъ есть разслоеш е по ра;5лич 1ю вла^1,'Ь.п]я или нетитад'Ььйя".
Исходя изъ этой основы, Шеффле различаетъ три общестзенныхъ
класса: классъ

богатыхъ, средн 1й классъ и иролетар 1ат'ь, или

классъ неимуищхъ. Но, зам’Ьчаетъ Шеффле, это образован1е трехъ
класоовъ исторически не всегда Носило одн’Ь и тЬ ж е черты и
поэтому не всегда одно и то ж е назваше; въ различное время оно
то усиливалось, то смягчалось некоторыми моментами иного ха
рактера, ч^мъ разшнятя во владенш ; но равенство и неравенство
хозяйствеиныхъ отношений влад;Ьн1я всегда при образоваши классовъ им^ёло си л у" ).
Трехчленную' формулу дЬлеш я общественныхъ классовъ Шеф
фле особенно подчеркиваеть, придавая среднему классу большое
эн ачете и находя, что въ нЬкоторые моменты историческаго раз*') 7>г. Schdffle. Bau und Leben des sozialen KOrpers. Zweite Auflage. Erster Band.
Allgemeine Soziologie. Tubingen 1896, стр. 92.
Dr. A. Schd/flr, ibid., стр. 92.
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ВИТ1Я народовъ слои среднихъ класовъ шгЬли' въ обществ'Ь пре
обладающее значел 1е-°).
Отм-Ьчая двоякаго рода различ1я въ собственности или влад'Ьш и, разлинтя какъ въ величинЬ или разм'гьрахъ собственности,
такъ и въ видп) собственности, Шеффле призяаетъ значеше, однако,
только за перваго рода различтями, т. е. за различ 1ямш, которыя
леж ать въ разм'Ьрахъ обладаемаго имущества; лшпь посл'Ьдн1я,
по его мн’Ьнтю, им'Ьютъ вл1ян1 е на образованте тглассовъ. Это( об
стоятельство и даетъ намъ право относить Шеффле къ теоре'гикамъ богатства въ вопроеЬ объ образованш сощальныхъ
класоовъ.
Въ классовомъ строенти общества Шеффле видитъ С'голыад же'
разруш аюпщ хъ элеможовъ, сколько и укр^пляюпщхъ существо :
сощальнаго т'Ьла. Бъ данномъ случа’Ь онъ им-Ьетч, въ виду то об- ’
отоятельство, что среди члено&ь одною и того ж е соц 1альнаго клас
са соверш ается при классовомъ расчленеши процессъ возрастаютцаго сплочентя и объединентя, но что, съ другой стороны, классо
вое расчленеш е сопровождается въ то ж е самое время столкновен1емъ меж ду классами и взаимною ненавистью. „Богатые—^гово
рить Шеффле—спла.чиваются общими интересами влад’Ь т я , оди
наковыми привиллепями господства; невлад4ющ1е ж е-ю бъединяются солидарностью борьбы за заработную плату и общею ненэ,вистью противъ собственности; и тотъ и другой классъ ораннзуются въ этой борьбЬ, какъ классы, и никогда эта оргавизащ я не
была методичнее и гранд 1озн'Ье, ч11мъ въ настояицй моментъ; это '
есть, однако, соедиыеше (воююпщхъ маосъ для борьбы внутри общественнаго тЬла, сосдиненте въ боевыя дружины въ войн’й за,
сущ ествовате"*’) . Эту борьбу меж ду классами Шеффм видитъ
на протя-женщ всей исторш челов'Ьчества. Д аж е, гою рнтъ онъ,
въ счастливый времена преобладашя въ общественной жизни мелгсопромышленнаго и мелко-1крестьянскаго (ередряго сослов(1я не
“ ) Въ первонъ из7ан1и ,Ваи und Leben“, относящемся къ 1875—
Шеффле,
одвако, Ш'Идаетъ ббл1.шее зндчен1е иде’Ь двухъ классовъ останавливая свое внимаHie, главнымъ образомъ, на то«ъ, что „ча«тное обладахне средствами производства
необходимо приводнтъ къ образован1ю к ас'Овъ богатства и бедности, класса вла*
дЪющихъ и пролетар1ата“ (см. иервое из lanie, стр. 301, т. I).
*) В г. А . Schuffle, ibid., стр. 93 (второе издан1е).
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было прочнагх) и додаалх) мира между 1гласса,мп. И въ это врс'мя,
шшр., массы шродокото сс«ю в 1я съ перем^ннымъ усхЛхомъ боролись съ яривиллегироваиными сослов 1ями,

BucTjaiaiBuiHMii

вь

лиц'Ь св’Ь тскаго и духовнатч» дворянства.
Шеффле не лркнадлсжнтъ, какъ Л1ы видимъ, къ сторонника мъ
coultUTbiioii rapMOHiii иь обя;сств(мшыхъ ш'нопкмаяхъ. Вм^сгЬ съ
классовымъ разслоетем ъ общества оиъ устапавливаетъ и идею
соя^^тьнаго аатгагониэма. Классовая лротивоподажност], Kopiviurrся, по еш лредставлен 1ю, въ самой органивац1и обл1;ествеш1'аго
хозяйства, этого „обм’Ьна веществъ“. Эту лротивоположность межда' классами Шеффле особенно рЬзко лодчеркиваеп, въ первомъ
тадапщ своей нниги. „Классовую противоположность интсресовъ,
говорить онъ, вытравить изъ исторш, гд'Ь она такъ pJwKo лроявлялась, и въ то ж е время желать, ч'гобы народное хо;«1лстбо сохраня
ло прннципъ частню^хозяйствеашой кош^уренхри,,'—теоретически
является внутреннимъ проти»ор'йч1емъ, а и1»ак.'1’ически)— coBejaiieiiпо безиадеяс,нымъ“-'j. Бм'йстЬ съ тЬмъ, Шеффле находить, что съ
новой соц 1альной opT-aimeanioft общественно-хозяйствеш!аго строя
возможно полное исчез1ювон1е какъ сохцалънаго антадюнизма, такъ
и

1{лассоваго

раз((У1оеная

вообще.

,ДСлас<‘овая

иротиводолбис,-

пость, говорить Шеффле, исчез]гетъ, когда общество перейдетч> otti
частной оргашвагци общественнаго o6Mif«ia веществъ къ сощальной оргаяизацш ... Въ этомъ сл1уча'Ь лииш общестж) изб^ВжитТ)
судьбы (Спарты, Аоинъ и Рима. Къ счастью, есть признаки, ушинлваюлце да то, что так-од дереходъ возможелСь"^).

Шеффле разлдчастъ, какъ мы видкчи, классовое })аз(^’Юон1е
отъ оословваго. Ослгону классоваго строя онъ видитъ въ различ1ях'ь
влад'Ьшя и особенно въ различ 1яхъ разм-Ьровь обладания имуществомъ; сословное же расчленете общества онъ сводить къ разлмч1ю въ профессш , или запятхяхъ. „Сословныя разелоеш я, го
ворить онъ, коренятся въ принадлежности къ одной! и той ж е
одред-Ьленной професс1и“. На первомъ планЬ Шеффле ставить
„хозяйственный" сос,чов1я, хсоторыя рашшчаются по виду т]»удовой деятельности въ обществепиомъ хозяйстве для каждой ирпфессш . Но все разнообраз1е этихъ видовъ-про<ессс1й хозяйственIII', л . Scluifflc, ibid., «ерьое н;1дан1е, т. Ц стр. 300.
“) 1>г. Л. Svhaffle, ibid., первое пздан1е, т. 1, стр. 302.
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паго 1юрдд 1а1 опт, гводцгь къ тремъ общимъ вндамъ eofjioniii; 1 )
еослов 1е крестьянское, занятое первнчнымъ производстиомъ, т. с.
главнымъ образомъ въ землед'Ьлъчеоко.'-добывающей хозяпс гвенHoii д'Ьятельности; 2) ооолов1е фабринно-промышлешюе; 3) сослоBio то^/пише-”’). К|юм'Ь хозяйствеияыхт. еооло.в1й, Шеффле ра:1личаетъ професс 1оналыю-политическ]я оослов1я, военное, либеральныя (ученые, худсжпшчи и прд и Ярупя различпаго рола нроф есс 1и-сослов 1я не.-хозяйственн!аго порядка.
Катч’ъ- въ установленш основы класеоеъ, такъ н попы'шнй ]).азличен1я классоваго строя отъ оословнаго, Шеффле, какъ можно ду
мать, находится подъ в.л1я тем ъ учен1я Лоренца Штейна. По•ол’йдн 1й, какъ мы видели, также считаетъ основой классоваго обраэован1я различ]я владЬшя. Но какъ у Штейна связь между со-,
словнымъ II классовымъ строемъ оставалась въ конц'Ь концовъ не

Шеффле понят1е сослов1й от])ада(?тъ
большою неопред'Ьлешюстью. Повидимому, Шеффле отч>ждествлядостаточно ясной, талсъ II у

етъ сословное разд'Ьленае общества и раздЬлен 1е на професс1и.
Объ это.мъ, по KjmiiHen M'fep’fe, заставляетъ думать пе]>ечнслен1з
■разлпчашхт. видов'ь сослш1й, кото^юе д’Ьлаетъ Шеффле, и кото
рое пнч^^1ъ не отличается отъ обычнаго перечислетя вндовь различныхъ професс1й. Ч'Ьмъ ж е отличается собственно л1 .лен 1е на
професс1и отъ д'Ьлетпя на сослов1я, у Шеффле нигдЬ .мы н() находимъ. Эта неонр('д'6 леш 10СТ1, понят]я щюфесс1и и сос.зов1я у

Шеффле увеличивается еще т'Ьмъ, что органнзащю професс1окалыю-сословную он'ь гЬсно связываетъ съ классово!! организаpiieii, точно нс указывая границъ той и дручюн. ,,Внутри в'.'Ьхъ
хозяйственныхъ профессий—^говоритъ, наятрим.,

Шеффле— выро-

стаетч. классовая П1ютивоположность между влад'Ь1пемъ и ненладЬ.1пемъ, а вм'йст’й съ тЬ.мъ вы^юстаетъ и оргаш загця ОорьОы ме
ж ду иротивоположны.м,и ДРУ1Ч. къ Другу классами, бортйы, происходящ е!! изо дня въ день. Помимо уж е этой двойной организащ и борьбы, внутри хозяйственныхъ сословШ, въ силу необходи
мости, создается еще масса раскалываюищхъ общество противопо
ложностей, благодаря конкуррездцп1““ ).
”) Dr. Л. Schii/flr, ibid., 2-е изд. 1890, т. I, стр. 93.
*“) Dr. А. Schii/flr, ibid., первое HaABHie, т. 1, стр. 305.
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Самый процесс!, всякого рода разслоен1й, совершающихся въ.
обществ^, въ томъ чисдгЬ и разслюетй классовыхъ и сословныхъ^
Шеффле представляетъ, какъ процеесъ совершающагося сощальиаго подбора въ челов'Ьческой борьба за сущ ествовате. B e t ати
разелоетя въ обществ'Ь ему представляются результатомъ борьбы
за сущ ествовате и борьбы интерссовъ. Сощальный подборъ Шеф
фле C4 nraei4 > оощолюга|Ческой формой сощальнаго прогресса^М.
Съ точки spiiHia этого сощальнаго подбора Шеффле и раасматри(ваетъ весь процессъ прош хож дотя и историческаго развит1я copi алышхъ образованш, каковому вопросу онъ удЬляетъ бо.дыпое
вниман1е особенно въ первомъ изданщ своего „Ваи und Leben“^“).
Постояннюе д'Ьйств1е естественнато подбора, говорить Шеффле,
съ одной стороны, даеть населентю все больше и больше взаимной
связи, единешя и единства, но, съ др^той сторспк, сбразуетъ все
новыя и новыя своеобразныя разс-лоетя въ развит1и взглядовъ,
чувстювашй II интерссовъ среди |>азличныхъ слоевъ многосторон
не расчлененнаго общества. При этомъ, въ каждый историческ])!
моментъ такая взаимная связь и так1я ршзс.ттоен1я образуются свое
образно. Но, не смотря йа это своеобраз1е, они всегда представляютъ собою результатъ давящей, подчиняющей, 2>аочленя1ющей
борьбы за cyipecTBOBanie. Выяснение на ociioBdi этой бор1.бы генстич(!скап- иуюисхождешя сослов1й и класс01въ, Шеффле очитаетъ,
однако, пробл'емшй весьма TiiypHoii^’). 1гласоовое расчленен 1е, по
мнЬн1ю Шеффле^ есть пощгЬдтй пережиток!. (Ueben-est), оставпийся отъ тысячел’Ьтзй юридической и ({шжтической несвободы
тродныхъ массъ и являюшдйся ц'Ьпью бевконечно длинЬаго историно-мдрового движеш я, начинающагося историчерки-закояомЬрно съ ■]1азслоен 1я на классы господь и несвободнаго населен 1я, что
бы въ конп^ концовъ возвести уж е свободное разслоея 1е на высокую
езупень цивилизапш; между этими двумя крайними исторически
ми моментами лежать бевконечно

многообразшле

переходы

со-

словНыхъ и классовыхъ р азел оетй ’* ).
Dr. А,
Dr. А .
erste Hiilfte,
"1 Dr, A .
”) Dr. A .

S ch a fjk,
Schuffb',
Tflbingen
Schdffle,
Schafjle,

ibid.,
ibia,
1878.
ibid.,
ibid.,

первое издаше, т. И, стр. 47, .56 и др.
первое ш да 1пе, Ш. Band. Spezielle Sozialwissenschaft,
первое издаше. III В., стр. 83.
первое издаше, 111 В., стр. 90—91.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

309
Jh) этО'МЪ длиншмъ njKiij.cct’b историческаго развит1я обще
ства, сословное образован1е, съ точки 3iy ]> u i> i Шеффле, Я1вляется
реаультатомъ принципа разд'1>л(чйя Т1>уда, различнахч) прпспособлошя, иа почв'К ягого принципа, народных1 > массъ. ВлтЬстЬ съ
1 глассовш1 Ъ, сословное расчл'ене1 йе вело всюду до сихъ поръ къ
обрааован1ю господствующихъ высшихъ cocnoBiii ц классовъ и
подчиненныхъ низшихъ. Всюду и всегда такое разслоензе на го
сподствующихъ и зависимыхъ, высшихъ и шгзшихъ являлось въ
результатЬ двухъ силъ: съ одной стороны— оно было результатемъ
побйды II 1 юражсн1 я bo-bhIj и съ другой стороны— борьбы за сущеCTBOBanie внутри; въ то лее врСиМЯ, разъ образовавшись, это разелиен1е удерживалось и закр'Ьплялось органпзац]1ей власти, превосходствомъ образован1я, богатствомъ и веймъ тЬмъ вообще, что
вело ь’ъ превссход<¥гву силы. Въ стремлсн1п же къ 1 фиви.плегщ>ованно.му существовашю, залтЬчаетъ Шеффяе, среди госиодствующихъ coCvioBiii п шшссоеъ недостатка никогда не было. То же
обсте>я.те,ньство, что этю стре.мло1Йе могло быть осуществлено
нсч.многочисленною частью насслен1я надъ массами народа. Шарфле обтленяетъ духовнымъ и .матер1ачьнымъ безсизйемъ па^юдныхь .массъ, ихъ ншцетой к б'Ьдност1>Ю: недостаткомъ средствъ
борьбы ВТ, ихъ рукахъ, закрТ>плен1емъ неравенства, узурпатцеп
власти’^).
Разсломпс Еаселен1я на свободныхъ и несвобо;щыхъ Шеффл''
паходптъ <чцс рагЛе образова1Йя рабства, когда женщины, дЬти
и в t>, кто не могь охотиться и.чи воевать, должагы были служить
и выполнять работу, непрГятную для ххх'под- твующихъ слоевъ.
ВатЬмл,, съ появлешемъ [»абства, не])авенство и разслостйо на
свободныхъ II неовободныхъ пртдо.лжало 1>азвиваться, усложняясь
и принимая различные виды вт> ]»азныя историческая эпохи, сове.1>шаясь все па одномъ и то.м'ь ж е бааисТ>—борьбТ> за существона1Й(>. Въ отношен1п къ посл'й/щему, ,^высп1сс сослшйе, говорить
Шеффле, явилось вл> ]»сзультагй пр'свосходства силы въ соц 1ал 1.нон борьб'Ь за существова1Йе, которая есть 6 oj)b6 a силысаго, а не
бо]»ьба по договорному соглшшчйю и,ли изъ-за конкуррешци;...
бт^кло бы совершенно н'еисторическимъ пр 1емомъ изсл'ЬдоваГ1я—
“ ) />г. At Seluiffl', ibid., li. Ш, стр. 'И.

i
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признавать происхождеш е светской и духовной аристократ!!! за
результатъ злой воли и обмал,'а народа и o 6 e3 u,iiHnBaTb эво.шощонню-историческую роль дворянства; его ш сподстю , такъ ж е какъ и
господство духовенства, произошло въ силу прьвосходства 3 !!атя,
вооруж 1вная, власти и влад'Ьшя“^“).
Въ прю'Г!ьвоположности свободныхъ и несвободныхъ Шеффле
видптъ основу „оословцаго" разслоен 1я, и до сихъ поръ, послй
мнопихъ тысяпел’Ь'пй, оохра!!яющаго свои сл^Ьды. Въ дашюмъ
случа-Ь, одняко, у него окончательно исчезаетъ граница между
сословнымъ и классовымъ разслоешями. Говоря о несвободном в
разслое!п.и, Шеффле устанажливаеть постепенный, но неуклон
ный прохреосъ Еъ сторону роста къ бoл^ie свободному сощальному
раэслоентю. Въ исторш развит1я соцгальныхъ отнош,ен!й онъ видиттэ неуклонный путь къ эмавс!шапди: вм'ЬстЬ съ организащей
власти, совершается процессъ кощ еитращ и народ!!ыхъ массъ;
спаеванье наоелеш я городовъ съ населен 1емъ деревень; организапДя нахюднаго войска и образоваше правового государства; капи
таль, концентрвфуюпцйся въ круш ш хъ хозяйствахъ, ведетъ за
собою необходимо и пролетар!атъ; самъ капнггалъ требуетъ роста
народнаго образоватя, такъ кшкъ безъ посл'Ьдняго невозможно быть
свдмы м ъ въ м1 ровой конкуррешци; отсюда— ^тенденщя къ эманС1шац!и „четвертаго сослов!я“ ; сами „господствуюпде и влад’йющ^е
скопляють теперь во все большую и большую внутрешю связанную
сил^^ ьюллективъ народа и разбивають посл'Ьдте остатки несвобо
ды, дЬлая ато быстрее и самоуб 1йственн'Ье, ч^мъ было раньше передъ эпохой освобождеш я""). Въ концЬ юонцовъ, находить Шеф
фле, благодаря обоб!цествлетю труда и хозяйства, произойдетъ
полное исчезновен1е неравенства и господствую!Ц!!ХЪ классовъ;
правда, „copiajibirija ра-5лич1я румводителей и руководимыхъ", по
его мн'Ь|Шю, оохр^шятся и при общественномъ производств'Ь; но это
будетъ, говорнтт, онъ, д'Ьломъ привиллехли и аристократш образован!я; эти руководители будуть людьми, облеченными дов'Ьр!емъ,.
выборными...®^).
“) В г. А . Schiiffh\ ibid., II!, стр. 96.
Вг. Л. SchaffJc, ibid., Ill, cip. 99.
“ 1 Вг. A . Schciffle, ibid.. Ill, стр. 100.
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С'штая соц1алыюе р а з в и т продуктомъ „естественнаго“ подбо
ра въ
341 jia-BMuoKCBie и с^тцествоваайе и ставя въ то же
самое время образоваше сотцальныхъ классовъ на экономическую
основу, Шеффле не можетъ избеж ать противор'Ь^ч1й. Съ одной
стороны, соц 1альныя обрааоваапя,

как'ь

проявления

оощальнаго

развття, ему представляются продуктомъ естсствеин'аго подбора.
Съ другой стороны, гЬ ж е сощ алыш я образован1я, сами по себЬ
взятыя, п 1)одук-тъ народно-хозяйственныхъ отаюшепш. Въ борьбЬ
за существоваше, на приндшгй которой совершается процессъ
ошЦальнаго развитая, по словамъ Шеффле, „нЬтъ для науки Н0]каKoii общей и планом’Ьрной руки“’°). Но въ такомъ cnj'na'b нелопп но искать экономтгчесиой законом'Ьрности и ставить на экономиче
скую wiiOBy важн’й 1пп 1й элементъ сопдальнаго развит1л—сощальное разслоешае.
Характе^жзуя въ обпщхъ чертахъ ученГе Шеффле объ обпщствеашыхъ клас-сахъ, мы можсл1ъ вывести сл’Ьдуюпця иолож 1ен1 я:
1)

Шеффле опредЬлеино устанавливаетъ и развиваетч» какъ идею

к.тассоваго антатхигизма, такъ и идею борьбы классовъ; но сохцальное значеше и aaiKoaiOMipHocTb антагонизма и борьбы классовъ у
него затупювываююя гЬмъ, что онъ процессъ оощальнаго разв 1гт1я
подчиияетъ д'Ьйств!») „естестж ж ш ю подбора и размножев 1я “
(Zuclitwalil) ; 2 ) радлгная классовое разслоон1е общества от7>
сословнаго, Шеффле недостаточно ясно проюди,тъ, однако, это
p a u ii 4 i(>., см'11ш 1ивая сословный раз1Дблъ съ д’Ьлен1емъ общества на
п]>о(()есс1и; понят1й профессш , сослов1я и класса Шеффле не выясняетъ cc 6t> съ

достаточной

опред'Ьленностью;

3)

устанавливая

экономическую основу классоваго образован1я, Шеффле видитъ
такювую въ раш рпяхъ вла(дЬн1я, разум ея подъ псюлЬднпми разли.
ч1я, главнммъ обра;юмъ, въ paaMlipax'b дохода и имущества, т. е.
богатства; такое обооновате классовъ страдаетъ всЬми не-доститШМ1[1 Teopiii богатства (см, н и ж е); 4) Ше'/^фле развиваеть идею
трехътетшаго классоваго разслк>ен1я; по .три к.яасса сто— богатый,
ср ед т й II 641ДПЫЙ—им^ють линш чисто ко^тчествевиое значеше;
качеезненное значенье пхъ п ихъ взаимоотпош етя остаются невы”) 1)г. АНк'Н !<!. Fr. Uchafflc. Gesaminelte AnfsiUze. Tiibingen 1885. Erater Band,
Ci'p. 3.

У
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яспени’ымн; въ этомъ посл'Ьдиемъ смысл'Ь каггетор1я сродняго клс^'а
остается у Шеффле безсодержателыюй.

Однимъ изъ видныхъ защитпиковъ

разбираемаго

учен1я,

въ

cмыcл1i 0(пред1*лвн1я основы происхоячдетя общественныхъ классовъ и классоваго раочленен1я общества размерами богатства,
является также лейдцш сю й профессоръ Бюхеръ. Вопросу о классахъ онъ посвящаетъ особый очеркъ въ своемъ „Entstehung cler
Volkswirtschaft“ “ ). Къ сожал'Ь.шю, проблему

классовъ

Бюхеръ

'. затрагиваетъ липть въ своей полемикЬ, налравлешюй противъ уч'|н1я объ общественныхъ 1«гассахъ Шмоллера, самостоятельно не
изсл'Ьдуя этого сложнапо предмета, а критикуя лишь н'Ькоторы:-

*изъ основишхъ взглядовъ Шмоллера.
Въ очеркй „Органшащя труда п

^)бразоватс обицествешгыхъ

классовъ" Бюхеръ ставтч. вопросъ: им'Ьется ли ооотв4тств1е меж
ду oпpeдt>лeIШOй системной организаци! труда п опредЬлешшмъ
строемъ общества? Каково BJiiaiiie первой «на вю^юй? Съ одной
стороны, Бюхеръ впдитъ, какъ отъ одного по1ЮЛ'Ь|Шя къ Д1)угому,
вм-йстЪ съ одинаковымъ т 1>удомъ, передается и одинаковый образъ
мыслей; какъ ^тнетасмые, наприм'Ьръ, развцваюп. въ ссб'Ь одииаковыя 4 jn?cTBa по отнопичпю къ своему угнетателю; какъ въ свою
очередь угнетатели, и.ли гос-подствуюпдй классъ, pliBKO Отличают
ся отъ угаетаем1Ц'о и въ умствешюмъ и въ физ1Тческомъ OTiroiiieniH.
Но, съ Д}>уГОЙ стороны, ОИЪ НаХОДИТЧ. причины и СЛФДСТВ1Я въ ЭТОМЧ)
процессЬ спутанными въ кратгае безпорядочный клубокъ перекреищвающихся шггсй, огобенно для {шгнихъ ступеней хозяйствеинаго раавит1я. Вссомн’Кнно одно, однако, по мнФипю Бюхера, что
эконоМ'Ичесжая oj/PdBir.uiniH труда, ди({к})ере1щпруя людей, тймъ
самьиго ат1ястъ и на вс(‘ <.>бщество. Ко, спраишваетъ Бюхеръ,
иодвер 1''аются ли нас.л’Ьдствсмгной персда'гК изъ покол'Ьн1я въ покол1>ше, отъ отца къ сыну, индив'пдуалышя разлщйя между лн)дьми, вызвапныя разд'Ьле1г1емъ труда. Шмоллеръ отвЬчаетъ на этоть
вопросъ утвердительно, полагая, кромК того, что

все

сош'альное

“ 1 Dr. K arl Duchrr. Die Knlstebuug fler Volkswirtselial't Voi lriifre iind N'ersiu he. Vierte
Auflage. Tubiugen 1 9 0 4 (IX: Arbeitsgliedorung und soziale Klassenbildiing, стр. 269—400.
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р азсл оете общества, всЬ различ 1я кастъ, оослов1щ классовъ,— ^всо
это покоится на разд’Ьлеши труда, и что въ оовремонномъ обществ'!,
каждшт выполияе-гъ ту или иную обп 1естввнно-про4 )ессюнальну’ю
функщю, благодаря своему умствешному :/ физическому складу,
сю пмъ нервамъ и мускулами, предопред'Ьленнымъ къ исполнен! ч;
этч)11 фушлци, въ силу именно насл'Ьдственной передачи изъ покол ’Ьн!я въ поколг!>н!е, и что, дал'Ье, ра;злич1я въ имущ ества, почег-з
и доход'Ь являются лишь лгоричиыми посл1>дств1ями раЗД'к’ЮНЗЯ
труда.
1^пгитолыю выступая противъ взглядовъ

Шмоллера^ Бюхеръ

доказываетъ обратное. Что касается возникновешя кастъ, жреческаго сослов 1я, древнМшагю дворянства—^поразительный выводи
Шмоллера, хюнорнтъ они, можно было бы безъ труда перевертуть:
разлпч 1^ въ имуществ'Ь и доходахъ есть не сл'Ьдетв!е,

а. главная

причина раздк,тен!я труда. Д ля исторйг древннхъ в1зковъ и средневЬковыг Бюхеръ считаетт, посл'Ьдшзе положенк* вполн'!’, доказанны.м'ь. Как'ь въ древней Грещ и и 1’пм'Ь, таки п у германскпх'ь и
|юманс]:1: :ъ шцюдов-ь въ средн!е в'Ька, основу сословныхъ ражтич 1й они видить въ не^завевств'Ь разм’Ьровъ и характер'!! земл(‘влад^зшя. Дворянство, крестьянство и рабы, по утверждетпю Бюхеро,
Я13.ЯЯЮ1СЯ преж де всего различными въ имущественномъ отношен!и соелов1ями, колорыя .жш ь со временемъ превращаются вь
„п|юфеоеюнальные классы". Появз1Сн!е въ среднте н!зка профеес!й,
по мн1>и1ю Бюхера, также плгЬетъ свои ьюрш! вч> })аспред'Ьлсш!н
имущесл'въ. Словом'ь, говоритъ Бюхеръ^ каждый шаш,, сд'Ьланны!!
разд-кичиемт, труда въ с 1зсднев'!зковой промыптлснности, завш*'Ьлъ
отъ размЪровъ имущества. То ;ке видигь Бюхеръ и по отношен!ю
тп, TOpix)iu’!’>: торговы!! классъ сре.дцсвТ,ковья образовался благода-

р-я тому, что ГО]зодскче. землевла^Д'кльцы, путомъ операцзй по за
кладу домовъ, кредита и благодаря быстроз1у росту ]зея*гы, стали
обладать значительными движимыми капиталами. Точ1Го также и
образован!е класса пеимуп 1нхъ рабочихъ Бюхеръ сводить ьъ процесеа.м'ь обеззе.меле.н1я крестьянства, росту 6 e 3jva6 oTHuxb ремесленштковъ, благодаря п^тоникноветкз капитата въ произюдство, г.
е. къ процессами имущественпаго характера.

Бюхеръ приходить къ выводу, что современная сотцальная диф-

i
Л
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ференц1ащя покоптся на рами'йяхъ нъ раси])ед'Ьлеи1п имущества:
не профессия создаетъ различшле по имущественному состоян1ю
классы; иаоборе)тъ, выборъ npo<|»ecciii обус.яовливается имуществепньшт! СОСТОЯ1ПСМ7.; е с ж , сынъ рабочахх) нс мои;етч> въ наше
время стать тгч'Ьмъ ивнмъ, каь"ъ только рабо^шмъ, то это объясня
ется 1 ;(‘ его упаслфдоиапио!! професчч'ональной приспособленностью,
а его б^[1дностью. ВюхРръ решительно воэстаетъ щютивъ )имолле1ЮВСК0 Й Teo[)iii наследепнч) пости 'ДИ(1к|)ере1щпрованпыхъ раздФлешемъ труда индивидуалыилхъ качествъ и склонностс1г. Всякая
со1цал|,Н'0-11}Ю({н‘ссчональная гр^ттлпровка совпадаетъ, по мнен1ю
Бюхера, съ попмуществегаюп и подоходной; имуп 1ество ясе п доходъ опред'к,тяютъ высоту сшиальпаго у]ювня в-ь каждомъ классе,
какъ въ умственномъ отноннмпи', такъ и (|)изич(Ч’комъ, и вырабатываетъ о<‘0бый образъ жизни. Поэто-му, гово])!!'^ Бшхеръ, необ
ходимо различать между те.мъ, что является следств1е.мъ общаго
уклада ясизни, и темъ, что можетъ быть irjMinucaiio на счетъ наоледственноГ! ш'1)едачи.

Бн).г(ръ насчитьишеть

(i -Н <'оц1а.т1,110-нрофесччоиалы1ыхъ к л . 1С-

(ювъ въ совремешшмъ обществе, но точно ни разъяспяетт. своего
поняия „сощально-'Профес;чональиаго“ класса, ни делаеть бо.лее
точнаго утсазаитя на то, канте именно эти классы").
К'акъ ни отднлвочны замеча 1пя Бюхера по вои])осу объ обтщ:ственныхъ к.тас'ахъ, мы вге-ясс .чожСиМ'ь установить съ несомнен
ностью ocHOBiioii Ш1глядъ Бюхера на кла<ч:овое ]ia3cjioeiHie общества.
Основу клач*01Ш'о д1ие1пя и классовнхъ 1>(Ы.тнч)й Бюхеръ виднть
въ имуществе и доходе, т. е. въ богатства. Изъ иму]цест 1юншлхъ
различ)!! онъ вывощггъ и разлшпя кла< совт>. По какт> ни отгоражи
вается Бюхеръ от'1, шлголлеровской основы (профеости и разделеше труда) и какъ нц п]юте4-туетд, и]ютивт> шмоллеровсютш положен1я о иричинпомъ взаимоотношен1и между npo<tH'ccieii и классо'мъ, о1И> все-—же ебштиитетъ то и другое шняття, создаватг iioiraT'ie
*Ч Въ .D ie Bevolkcrunf); dos Kantoiis Baselstadt urn !. Dezember 1888“ (Basel, 1890)
Нюхерь говиритъ о 1Мцильт пр 1)ф1 С01О1ииъ'ныхъ классахь иас.лен1я, опре.гЬлял u si но
двумъ призиакамъ: 1) по ип, ('01ьал 1,вому по.1пжвя1ю; 2) по положс|пю И1 ъ въ iipoifieccia
(стр. 70). ('удя по нриложевнымъ къ ,I)ie Bevcilkerung" таблицамъ, ножно думать, что
тави'ъ сощально-професоювальпытъ ялассовъ Бюхеръ находитъ пять, а именно: 1) предчривиматели-хозяова, 2) частно-служа1Ц1е; 8) квалифицированные рабоч1е; 4) чериорабо4ie; 5) прислуга. Но, повторясмъ, болке опредкленной классвфикад1и населев1я по
сощально-нрофесс1онал1вымъ к.1ассашь Бюхерь не даетъ.
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сощалыю-професс 10'нальнаго класса. Посл'Ьдпее д'Ьлат-ъ

позшцю-

Бюхера въ выяс1юи1н пошгпя обществен наго класса и его основы
крайне неопред'клешюй. J-h-a иеогц^ед'Ьлснность объяонается
что Бюхеръ кш’дЬ не пронелъ достточио pfeKai-o разграннчмая
между п]К)фесс1ей и соцгальнымъ кла1'сомъ. Вся заслуга Бюхера.
въ ученш оиъ обществениыхъ классахъ лишь гъ его основательной
критнк’Ь наибол'Ье
клаосовъ.—

слабыхъ

положонш

шмоллеровсюой

Tcopiii

Среди защитшщуовъ теорш богатства, какъ основы классоваго
расчленеп1я, мы BCTp^Haeiro также П1>оф. Визе, который: развшнюгь.
y^ieme о классахъ въ ряд^ работъ: впервые въ лсш дп. ппошыаппой въ „СО'ЮЗ'^й 1Ш'дустр1алы10-техш 1ческихъ служапщхъ", на тему
о ,.Развпт1и сослов1й п образованйг классовъ"; затй>мъ въ „Основахъ j'HeHiH объ обществ'Ь" и, наканецъ, въ /Введен 1а11 въ согцальную политику“ *0 Въ „Standesentwiekluiig imd Klassenbildung" Визе пытается njK)вести pa;3,]ui4 ie между „классомъ" и „сословхемъ"; показать, что
между ними общато и что эти поыят1я разд'Ьлястъ, а ем'ЬсгЬ съ
гЬмъ и выяснить, какое положение въ проблем-Ь ю тссовъ закимаютъ частно^лужапце. Какъ же разр'Ьшаегь Визе этгг вопросы?
Сослов1е, въ представлен1и Визе, означаетъ совок-упноси, лнцъ.
1чЮторыхъ свпзываетъ одна и та же про<{кч>с1я и обпцй трудъ въ

одной и той же области сощальной и хозяйственной жизни. Классы
ж е, говорить онъ, покоются на отноп1ен 1яхъ владЬн1я: классъ—это
совокупность лнцъ, которыхъ связываютъ одинаковые paoM'bpfJ
влад'Ьшя. Чтобы обосновать это разлигае между клаосомъ и сослов1емъ. Визе д'Ьлаеть попыыгу просл'Ьдить ходъ общественной л(ифферепщацш, начтгаая съ родо.ваго пер 1ода. Неравезгетво въ размйрахъ влад'6н1я, какъ основу с 01тцалънаго диффербПцирован]я, Визенахо:ц1тъ не для вс'Ьхъ перщдовъ общественнаго развит]я. Са.мая
}за1нняя яиффсрС'Нц1ац]я общества на свободиыхъ и несвободныхъ
п^юиоошла, по его MH^niio, не на основ'Ь oTHOuienifi владЬн1я,

по

") 1 , Dr. L . гоп ПДлчс. Standesentwickluiig шк1 Klassenbildiing. Vortrag, gehalten
im Bunde der teclinisdi-industriellen Beamteii. Berlin 1906. 2. A ullage. Verlag von
Karl Sohlich - 2 ., X. ron Wirsr, Ziir Grnndlegung der Gesellscliaftslejire. .Jena 1906.
3., Dr. Lrnpnld ron jrie-ir. Einfiihriing in die Sozialpolitik. Handels-IIochschule-Bibliothek, Band 9. 1910. Verlag von G. A. Gloekner in Leipzig.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

316
яа, ocH'oirb „б1ол«тч1‘ска1х> разлпч1я

расовой

прцнадлежностц*';

ово<5одные и несвободнее въ этомъ перюд^Ь— это раса победителей
и раса П'обеждеиныхъ. Далъне 11шал стадия диффе|решща1щ и начинает.'я, какъ дума('тч> Визе, съ выделертемъ пзъ гр^чшы свобойндх'о
иаселе 1пя духовенства и вошювъ;— они образуютъ собою первую
аристократтю. Здесь выступаютъ на первый планъ уж е различ!:!
въ эелюльнюй собственшости. Дворянство, народъ и несвободные—
это градащи на. еленш въ связи съ объемомъ земельнаго владентя
илл невладЬшя. Въ новой стадщ общество начннаетъ выделя 1)>
рем1ес.’1еыниковъ п купцовъ; совершается ян(})ференща1ця между
городомъ и деревней; происходитъ расчлеиепю по профюосаямъ;
развивается обменч>, укрепляюшдй ремесло п юрхххвлю; складыва
ется мало по налу го]юдское „ср1едн1ее сослов1е“ ; де<р(‘.вня также
продашжаетъ разсматриваться, разбиваясь на 1Х)сподъ— ;зсмлевладельцевъ, полусвободныхъ крестьянъ (иза, свободнаго раньше, но
слабап) мелкаго кд>есты1нства.) и завпсимыхъ (Ilorige). В м есте съ
темъ, ка1хъ представляетъ себе ходт> эволюиди сослов1й и классовь

Визе, ра т^чцее разд'елен1е тр 5"да создаетъ новыя дфлешя. Изъ
духовенства возникаютъ либералъныя про<{К'сс1и; появляюзся вра
чи, художники, юристы; возникають I’liyraiu умственныхъ (головиыхъ) рабо'пштговъ, нс создаюпцссъ новыхъ ценноств!!,

а

живу-

щихъ на счеть производительной части населсшя города и деревни.
Къ концу срсдН'Икъ вековъ. Визе находить, такимъ образомъ, об
щество разделеянымъ, съ одной стороны, на рлдъ идушдхъ одна за
др}чх)й прюфссчйй (вертитльный разделъ), всдушихъ более или
мецее обособ,леинун> жизш>; это <чнзлов(гое разд'Ьлен1е общества; сь
другой сторюнн, все эти сословные ряды п]:офС|СС1й разслапваются
на т])И разлшщыхъ слоя: аристократлю, среднее оослов1е п нссвободпыхъ, (горжзонталышй р азд ел ъ ); эти иоследн 1е слон и составляютъ классы. Со<'ловк‘ и классъ Визе считаетъ покрывающими до
некоторой стеахени Рфугъ друга до появленля городового патрищата, когда аристокраыя и кругагос земле;1фл 1'е впервые переставали
уж(‘, совпадать одна съ д]>угпмъ. Толчкомъ обособлев^я сослов1я отъ
к.лао'''а послужило отчасга иояв.лен1*е и образован1е двиЖ'РГмаго ка
питала (денежпаго). Деньга д'Ьлаются новымъ

средствомъ

дл;з

Д10стн!жвн1я силы. Разлпч1я владен1я становились еще более резки-
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МИ. Съ упразднолцемъ цеховыхъ рамокъ п сос,ювныхъ нришилеги'!
стали обозшчаться особенно р'Ьзко расходяицеся два крайнихъ слоя с
стояяцихъ на верху богатства, съ одной стороны, и неимущнхъ, съ
Дру1Ч)11.
Д ля совро.меншыхъ отношен1й Визе находш'ъ еще остатки irbкоторыхъ оословных7> различ 111 въ обществ^. Больше того, онъ думаетъ, что, за ис'ключен1емъ налоговой системы, сослов.ная организащя играетъ еще зам'Ьтную роль въ совремешюй жташг. Куда
же относить Визе частночхтулсащихъ? Онъ сближаетъ въ данномъ
случа'Ь частнО'Служаищхъ съ рабочим.!!, такъ какъ ir Tibi и 'Другие
одинаково должны находить на CToponli „прим-Ьнен!©** своимъ силамъ. Визе думаетъ, что частно-служащихъ въ конц'Ь ко1щовъ отд’Ьляетъ отъ каииталистовъ глубокая сощальная

пропасть:

об’.Ь

группы стоять по своимъ интерссамъ въ антагонизм’Ь, по крайней
M^ipb до некоторой стешени. Едииетвеяпо-свяэуюхцимъ элементомъ
между капиталистомъ п слз'жапркмъ Визе считаетъ образован1е:
посл'Ьднее д'Ьлаетъ возможнымъ, по ею мнЬн1ю, взаимное по 1шмаnie между ними.
ВсЬ эти 1т;|.юж 'и1я спои Визе [;азвпвае.тъ и въ „Е 1пГиЬгшщ in die
S o z ia lp o h tik " ,

находя соверпквно ира1ВИ,1П>Н0 ', что 804 соц1алыю-по-

литичесые изсл4 дова1пя должны считаться съ фадчтомъ образовантя
согца.ты1Ыхъ 1Слассовъ, такъ какъ поле сощально!! политики и ооставляютъ классы. Зд4еь Визе еще бол-Ье укрепляется въ сво1гхъ взглядгтхъ на основу и происхождеше сопдальныхъ классовъ,

при че.\1ъ взгляды его можно свести къ сл'Ьдующп1Мъ пу'н!кта.мъ:
1)
на самой ранней ступени челов'Ьческаго общ етя, первичный
образован1я общеетвенныхъ группъ покоются на кровномъ родств4
и отношешяхъ пола; позднЬе выстушаеть на сцену расовая основа,
приводящая къ классовому антагонизму и образуюшдя, съ появлен1емъ рабства, два оощальныхъ слоя: поб'Ьдителей-господъ и поб4 }щщн1шхъ-рабовъ; отсюда, „первая классовая противополоясность— это различ1я расы и крови"; наконецъ, съ момеята осЬдлос'ги и разви'п.емъ 5 е'мледЬл1я, классообразующей основой выступаютъ различ1я во владЬти и въ обусловливающейся посл4дшгмъ
хозяйственной сил4“ );
‘Ч 1>г. L . von

ibid., стр. 35—36.
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2 ) Bna4 a»it), однако, разлн'йя нлад'Ьшя являются класоообразу-

юнцшъ фак.то^юмъ въ связи съ разд’Ьл'е(наемъ труда и появлен1емь
лрофессш; (что является зд-Ьоь примаряымъ—^профе<1с 1оналшое
paa^bjiCHie пли ра,'{лич1‘я нлад'Ьшя—этотъ спорный пунктъ остав
ляется 5озъ разсмотрЬн1я ); по для иоаднЬйшапо времени и. оэобетш) для соврем онной культу1>ы, рааднч1я въ pa3Mbpax'j> владЬпзя
выступаютъ на первы11 планъ, имЬя теперь рЬтаю щ ее вл1яше;
3) сослов1я, прежде всего,— резулътатъ обш)ественяа1х» разд'Ьлезпя труда; классы же покоются на отнош етякъ владЬшя; для
оословШ рЬшаюпцй факторъ—п]юфсос1я, для клаосовъ—собственносП); сословное расчленен1е наиболЬе всего рельефно выступа^ю
въ позднЬйшемъ пер^одЬ <;редневЬков1>я; группообразующ(й харэктеръ хозяйственно-техническаго тр^да танкаетъ купцовъ къобо.-об,лои|'ю въ гил 1.д1п, а ремеслешшковъ—въ цехи; понят1е клас
с а и сослов1я здЬсь почти совершшнЮ покрыван1Тся;
4) М0Ж.1ГО установить трехчле)Н1Н01е дЬлезпе общества на к.таесы, а именно: на apHCTOKpariD, сред 1пй клас-съ и пролетар1атъ; наиболЬе старой даты— ^)бpaзoвa.нic а]>истократ]и (воины, жрецы,
к^чщы), причемъ сущность apncTOKj)aTin покоится на процессЬ
отбора, который „всегда соединяется съ изв'Ьстнымъ прогрессомъ
соц 1альнаго развит(я“; бсз’ь об]1азован1я аристо1\])атп1 нсмыслиэдъ

пр01’1ксеъ;
5) образова1пе прол'еп'а])1а'га идегь пар»аллелыю съ рос-том'ь
арястократ1и; 11ролстар1а'гъ— это вей тй., кто не смогл,И| пр 1обрЬстп
капитала или имЬть дох<ц.’1,ъ о'п, болЬе высокалх) вида uiiyAa, а
принуждены 1ДЛЯ обезпечеапя существоваапя жштг. на заработнун)
плату;
6 ) межд^'

apncTOKpaTioii и п}юлетар(атомъ с т о т ъ среди iii слой;

размЬ})ъ еш относителыго двухъ другихъ слоО'Въ (клаосовъ) характе]>изуетъ степень культ5"ры каждой сощальной эпохи; если
число головъ с]>едняп) слоя и (чю доля въ нац 10нальш)мъ богатотв’Ь
незначительны, странЬ грозить застой;
7 ) до об 1>азова1Н1 я патршрата горюдовъ п появления деаежнаго
капитала, общество распадалось на слЬдую щ е классы: 1 ) аристократтю (юетавляли крупные иомЬщикп-землевледЬльцы, 2 ) пролетар)ать— крЬпостные к]>естьяпе п зависимые съ челя^тдю, 3)
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С]>едн1й cjioit—свободаые кр('стьянс и горожане н'ь го]К)дах'ь, гдн
сроднлй классъ €Оста1Влялъ ц среднее coc^’innie;
8 ) съ ноя&’ШРЙемъ капитала, пдт,е1Йе.\п, крЪпоетничестна, ра-е
витйемъ калдталистическаш црошзводстаа и проч., выдвигается аам'Ьтно двухчленное разслоен 1е общества на имущихъ и iU4 i.M,\щихъ; съ ЭТ01Х1 момента клаес'ь и сослюв1е стали различаться, а
1»азличш въ разм'Ьрахъ влaд1iuiя irpio6 p1wm ]згЬшающее значпйе.

Какт> мы видпмъ, основа классоваго расч.телен1я у Вгш отли
чается неустойчивостью. Она не выдержана въ строгой послД>довательности II нзм'йняется въ зависжчости отч» характера раатнчпыхъ
нераодовъ исшрическаго развитчя общества; н'ймогда тако!! классчюбразующей ochoboii, но Визе^ яюшяось кровное родство, aaiiiM b
раса, позднгЬе—профессш и раздЬлшле труда, и лшнь для каппталистическ 1а1Х) хозяйства— богатство. Равнымъ образомъ, тако]'! лее
нешкл'Ьдовательшютью и неустойчивостью отл1Пчае'гся у Визе ч
идея .8 -хъ ьтшссовъ, которая см'йняется у него дчя кашггадиетнческато обштества идеей 2-хъ классовъ. Последняя vice идея npiOTTiBopt>читъ иде'Ь средняп) класса, которому Визе нрпдаеп, болыжи' ;»на
чен.1е и безъ KOTOjaux) оиъ не ви;1дгп> устхн'гшвостн <»бщества. Все
эго сообщасгь yoeiifiRi Визе ха])актеръ неза1Конч(‘нностн, iienoivrtдовате.)1Ы(0 ти л непо.1«от]^,
С{и‘Д11 представителей теор1н общественныхъ классовъ на о<чю
1гЬ богатства мы встр'йчас.м'ь н гак(нх) виднатю б<лыт1‘и|ка1’о copioлога, какъ впнь Овербергъ.
f!'i. вощюс'Ь объ общественных'!, классах!, ванъ Оеербергъ заннмш'тт, очеш. видное м'Ьсто. Это собс;.твен1Ю первый изъ соцго.иошв!,,
которы!! гюиыта,:1ся свести в!> систему ]>а;«шчныя уче 1Йя о сощальныхъ клаесахт, и 1юдве])глут1, нх'ь к-ритич('скому перес.мот1)у и
оц'й.ик'}',.
Въ ,,La cla.ssc sociale “■
“ ) ванъ Овербергъ подвергь тщате^тьиому
разбору труды парижскаго соц 1адогичед'К1а,го общества^ обсуящавmaix) на своихъ заеЬдэтях'ь (въ 190.3 г.) хрюблему со1цал1,ных 1,
классовъ. KpoM'fi французскихъ содюлоговъ, Овербергъ iKuarawi,
") еТ/с. v a t ! О г е г Ь с .г д Ъ . La classe soc-iale. K xtrait des .\Dimles de la S o d ite bclgt'
de sociologie. 2-e serie. Bru.xelles 190.5. Oscar Schepens et 0 -ie editeurs.
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И разбираетъ ученая н'Ькоторыхъ ш ъ паибол'Ье ш дныхъ экономистовъ, зашамавшихея проблемой клаосовъ, главиымъ образомъ, учен1я катэяэръ-сощалистовъ {Шеффле, Бюхеръ, Шмоллеръ, Жидъ)Но наи1бол^Ь« iBoero вшмашя онъ осташавливаетъ на уче.нш о классахъ марксистской сощалистической школы, главнымъ образомъ—
на учен1п Маркса-Еаутстго.Ш^^ст^, съ этимъ Овербергъ пыта
ется установить и собственный взглядъ на проблему клаосовъ и
клаосоваго расчленешя общества.
Сама по себ^ попытка Оверберга подвести итоги

учешю

обь.

общественныхъ классахъ, асакъ мы увидимъ, не отличается полно
той. Бощюсъ о соща.'ЫЛ1ыхъ классахъ Овербергъ считаетъ вопрос
оомъ, подлежаищмъ в’Ьд'йнтю оощолопи

д

ооставляющпмъ одну

ивъ самы1хъ важныхъ частей последней. Впервые, проблему классовъ, въ KanecTBi гранддознаго синтеза, вводит'ь въ пауку, по его
MjrbHiio, Марксъ: его теор1я классо 1юй борьбы горячо обсуждается
и критикуется. Но, говорить Овербергъ,

въ своей полемик^

сь

марксизмомъ ученый м1ръ не оставался на строго научной точкй
apiiiiH; спстему марксизма искансали, относились къ ней съ преяебрежонаемъ, или ж е нападали на нее съ пристрасттемъ п с ь
предвзятой точки зрйшя. Лишь недавно, когда „восторжествовала
историческая школа", стало исчезалъ, какъ думаетъ Овербергъ,
иреда'-б'Ьждена'е противъ теоретической системы Маркса, и „проблеима оощальБыхъ классовъ, ихъ происхожденая, ихъ опредйлен 1я,
закояо'въ ихъ развитая и ихъ ис'горгчсскюй эволюцш" стала нахо
дить сС/бй научную атмосферу*®).
0 цй(Ш1:вая споры въ сощолопггескомъ парижскомъ обществ^ по

вопросу о сощальныхъ классахъ и повЬстную у ж е намъ кшхгу
Боэра ,,Les classes sociales", Овербергъ поражается тЬмъ, какъ мало
французсше сощологи удалили внпман1я своимъ предшественникамъ и даже тЬмъ изъ оовременныхъ писателей, которые занима
лись 1вопрооомъ о С01 цалш 1ыхъ KJiaccaixb;

во время

дебатовъ

въ

парижскомъ обществЬ, если не считать Вормса, даже не были
упомянуты им'вага мыслителей, съ такимъ тадантомъ развивавшихъ
идею классовъ {Марксъ и др .);
“1 Суг. van Ovcrbcrgh, ibid., стр. б—6.

только

президентъ общества—^
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ДельОс, гоио|>птъ Овербергъ, пзшк'къ главн-Ьшиую чает1>cBoeii р^чи
и;)ъ марксчют. ко!! Toopiii, не найывал, однако, рюточннка'"').
Лишь Марксъ, думас'гь Оьербергъ, В11е]жые прада^чъ ооц1альному iwiaocy
ту высокую историчб(жун> ц'Ьнностт!, которая
> крывается

въ атомъ поняпи. По

Марксу, говорить

Овербергъ,

ocHGiBii (-оц1альныхъ класоовъ—^въ ({>ак'гЬ собственности шш отсутcTBiii С061. твеиности на средства производства: классъ бурясуаз1п—
это классъ соб..твеннпковч> капитала; классъ П1юлегар 1ата—это
класс'ь лицъ, ничего нс им'Ьюнцтхъ, кром'Ь рабочей силы (т р у д а );
срсдн 1й классъ -это класч-ъ .тпцъ, обладающттхъ и нсбольшмйъ
калиталомъ, и собственной рабочей силой. По Овербергу, следова
тельно, въ марксистскомъ поппманчи, понятте сощалънаго класт^а
покоится на владении, на собственности или отсутствш посл'Ьднетк
•ротъ. у кого таковая И1м естся,—буржуа; г д е ея нетъ— ^щюлетартатъ. Этого ма»то: Овербергъ полагаетъ, что, согласно Марксу и его
uiKO.:iH, современное- общество расчленяется не

по

двухчленной

({юрмуле (бт,'ржуаэ1я--п]ю летар 1атт0 , а по трохчлешгой; нб что
марксо,ва трехчл 1еашая формула не совпадаетъ съ формулой cou,iалтнгатч) ра;ще.па на классы, устанавливаемаго А. Смитомъ, (кашггатпеты— зсм.тевлад'Кльцы—рабочкэ; по мненш Оверберга,
TfiCXHHeimaa 4ю]ьмула Маркса п его последователей сводится къ
сле^т^чощи'мъ клат'самъ: буржуаз 1я—средшй классъ—^пролетар)атъ. Мыс7П> Маркса Овербергъ изображасп, образно такъ: есть два
океана, ]шделенн|ые «ебольптпмъ MHCotMb, который омывается
водой то съ одной сто]>оны, то съ другой; одпчрь океа.Бъ— это буржуаз 1я, другой—п]>олетар1а 1ъ ; мыст.— это убеж ищ е для среднихъ классовъ, вое более и более срывающихся, главнт1 мъ образомъ, въ океанъ пролетартата.
Пр('дстанляя, <тднако, учен)е Маркса о оотцальпыхъ клаосахъ
по формуле „бурж.уаз1я— среднае классы—^пролетар1атъ“, Овер

бергъ не ооглашается съ Марксомъ въ вопросе объ исч^зновсти
средв1ихъ классовъ. Онъ думаеть, что, вопреки утверж ден^ Марк
са, „между капита.]игстическимъ и пролетарскимъ

классами со
дня на день подымается и выростаеп, новый средшй к.дассъ, очень
многочисленный классъ гттеллигенцш, который можно
") Суг, van Overbergh, ibid., стр. 41 —43.

назвать
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интеллеастуальнымъ классомъ; его составляютъ:

директора

фаб-

рикъ, инженеры, хими1си, техники всякаго рода, даясе н^Ькоторые
изъ квалифицироваиныхъ мастеровъ; кром-'Ь того—огросипая арм1я
ниновнитховъ, жуфналнсговъ, худояашковъ, учителей,

офицеровъ

Овербергъ думаетъ, что растущую силу инпюллигенцЬ!
нельбя ишорировать, что съ „новымъ средшшъ класоомъ“ прихо
дится все бол'1>е и бол'Ье считаться. ,Доммунистическш Мани-

etc^O -

фестъ", по мтгЬнш Оверберга, не предвидфлъ силы и ]юста этого
средняго класса: шгантсктй антатхншвмъ бурж.уаз1и и пролетариа
та у Маркса отметал'ь въ сторону всЬ остальные элеагенш обще
ства, не считаясь съ штшт.
Въ освЪщеши уч етя Маркса и его школы Овербергъ, однако,
неправъ: экономическая бггва eopia^'ijjnux'b к.:ш- совъ, по Марксу, вытекаетъ не изъ фахита владЬнГя или ле-влад'Ьшя средствами пронзюдства, KaK4> думаетъ Овербергъ, а изт) OTiioiiieniii въ производств'Ь; Овербергъ не суим'Ь.тъ ()к)рмул1ировать 11рав1Шьп1о самой су
щественной стюроны учен1я Маркса и его школы по вопросу о сохрайьныхъ классахъ; абстрактная ({юрмула раздЬлехйя современняго общеетчва у Маркса не трехч^ченпая, какъ ошибочшо представля
ете это Овербергъ, а двухчленная; для Маркса, какъ это мы уюхдимъ ниже, сощальный етассъ—^категор1я эконом.ическая, т. с.
П1>аизБОдствен1юе отношенте; какъ таковое, у Маркса cou.iiuii.Hbiii
классъ— это аб‘-трактная категор1я, понять супщость которой дюясно лишь, йзу^хая пронзводственныя отношентя, ^юждаюшдяся въ
произюдственномъ npoipM'cl^;

производственное

отношетйв

дтя

Маркса всегда яштялось абстракщей; тЬ же категорш, ко.торыя
состав.тяютъ по Овербергц cpeprin классъ, не входятъ вт> произ
водственный процессъ, какъ онъ представляется въ абстракщи для
к.алиталистиче1Скаго хозяйства; поетому, среднему классу Марксъ,
вопреки утвержденш Оверберга, не могч> давать м'Ъсто на р щ у
съ буряйуаз1ей н пролетар1атомъ; общей чертой всжкаго класса, по
учешю Маркса и его школы, ям яется, какъ думаетъ Овербергъ,
борьба за принплеии, за права, во вредъ овоимъ сопернчткамъ, и
ради гюсл'Ьдпяго ])абочгн классъ и добивается политической власти
въ хчюударств'Ь; татое представлете о содержлши и мотивахъ
‘Ч Суг. van Ovrvbrvfih, il)i(l„ (.тр. 60.
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борьбы иролетар1ата далеко не совпадаетъ съ д'Ьиствлтсльнъжъ
уч е 1цемъ Маркса к его ш 1С0лы: со стороны пролетар1ата борьба
цдетъ, но учен1ю Маркт, вовсе вЮ аа при'вилегш, а за у 1шчтоженае npHBHJieriii.
Бъ чемъ ж е состоять собственные взгляды Оверберга по вопро
с у объ общественныхъ классахь?
Изуче1нГе прошлаго показываетъ, по млЬшаю Оверберга, что
1слассы не всегда суш;ествовали; въ самую раннюю эпоху классов'ь

еще не было. lie легко, правда, установить самый моментъ происхажде 1пя 1^лассовъ. Но въ этомъ othoiuchui, по мнЬн1ю Оверберга,
можно оогла -нться съ патожешемъ,

устанавливаемымъ мархссиз-

момъ,—^что вощюса о классахъ не могло быть, щ>ежде ч'Ьмъ челов^ческая рабочая счгла не стала въ состоянш

создавать

бо^ц>ш(^,

ч-Ьмь необходимо на содержан1е ея и на возстановленае всЬхъ за
трать при производств'Ь. Бъ частностяхъ, однако, Овербергъ не
соглашается съ Энгемсо.чъ: полоясен1е Энгельса о томъ, что не
обходимая для ^х'лов!!! возннкновешя классовъ производительность
труда наступила впервые съ возникнове1пемъ игачества и плавлеОверберга, не находить подтвержде.
нтя въ HCTopin; первобытная псхннка вообще не настолько еще
изучена, думаетъ Овербергъ, чтобы можно было установить мо1мя жел-Ьзно!! руды, по мнгЬшю

MejiMb ;тароя{ден1я обществентшхъ классов'ь; но в<.:е Ж(‘ мы находи.мъ, говорить онъ, что, вопреки Энгельсу и Моргану, были на
роды, достигиие сравнительно высокаго эконолипескаго развиття.
прошедпйе даже хозяйственную систему рабства, и тймъ 'Не меHt>e не знавппе никаютхъ жел'Ьзныхъ opiy^iii; такъ, по RougemoiO,
пол!>зован1е кам01гаы1мн орудтями и с 1>едстваМ'И защиты у гсрманцев'ь прак.тнтговалось вштоть до VI— V ll-ro нЬка напшй эры, въ
Ирла идти до VIII—1Х-го, въ Богом1и—до X V в'Ька” ) .
Овербергъ склотюнъ CKopiie принять положен! е Шмоллера, коTojibui стр(»итч> п]юи1'Хожден1е соцтальнаго класса внутри племени
и безъ соотношения съ устанонлентемь рабства. 3 tj' гннотезу Овер
бергъ считает'ь бол1.е В'Ьуюятной. Ч'Ьмъ пш отезу Энгельса, no,:ia1’авшаго, что первый

классовый 1антагонизмъ— это антагонизм,!-.
мел,ду ])абомъ !i гооподпномъ. Точно опредЬлит!, моме!!тъ зарожде.
*Т 6'//г.

Гии

Orrrli' riili, ibid., стр. !6М.
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шя

обществеиныхъ

класовъ,

при

современномъ

состоянш

научного внашя, Овербергъ считастъ нсвозможнымъ. Д ля это
го необходи'мы, говорить онъ, бол'Ье глубошя монографичесюя
изсл 11дова,тя. Самъ Овербергъ этихъ изсл^цлрватй, однако, не Д'Ьлаетъ. Д ля н1ого достаточно лишь того общаго признатпя, что клас
сы возникаютъ съ момента ш явлея 1я пмущественнаго' неравенства,
что неравенство собствен нести внутри общества является достаточнымт, псточншхомъ для образованья клас;*овъ, безразлично,
откуда бы это неравенство собственности ни исходило^®).
Разъ зародившись внутри общества, общественные классы уясс
не и:чезаютъ, по мн’Ьн4ю Оверберга: они могуть прхшимать взэ
различный историчесюя эпохи различный формы и им^^ть раьшчныя назвашя, выступать иногда ярче, иногда смягчап, свои конту
ры, но остаются жить, пока живо общество. Хотя Марксъ и Эигеяьсъ,
говорить Овербергъ, и преуве^аичивали роль класеовъ въ исторнр
но заслу'га ихъ въ томъ, что они впе{;вые OTMt>riLiH съ такой Bt,iпуклостъю и яркостью безпрерывиость сун 1,ествова1пя оовцальныхъ
классовъ въ томъ обществ'Ь, гд-Ь они ропплись. II Овербергъ счи
таеугъ удив1ителънымъ, что въ наше время им'йются еще писатели,
утв<"рнщающ1е, что соц 1атьныхъ классовъ въ оовременно1мъ общеCTBib н'Ьтъ. „Сознательно .или безсознателыю, они см-Ьишвають,
говорить Овербергъ, понят1е „классъ" съ 110нят1вмъ „сослов1е“ ;
что вм'ЬсгЬ съ старымъ режимомъ исчезли сослов1я, это фак'гъ; но
что классы существуютъ, растутъ и разкивают<‘я , этого ни о;щнъ
серьезшчй соц1альный ижугЬдователь не стан1етъ отрицать". Не
считаеть возможнымъ Овербергъ отрзщать въ наше время н факть
борьбы клэаловъ, „которая раздирастъ совремеяпНый промыш
ленный м1ръ““ ).
Въ чемъ ж е видитъ Овербергъ основу образовамя обществе нныхъ хсласоовъ? „Основа сощальныхъ кяассовъ, говорить онъ,
экономической и юридической природы, каково бы ни было ихъ
происхождетв"“ ); Такая основа настолько неопредЬлеНна, что

Овербергъ даетъ рядъ пояснешй къ этому, который въ общемъ
")
“)
“)

Суг. van Overbcrgh, ibid,, стр 169.
Суг. van Overbe.rgh, ibid., стр. 170.
Суг. vvn Overbcrgh, ibid., стр. 171.
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оводоггоя къ сл'Ьду1С)щему: каждый классъ сооо'в'Ьтствуетъ особому
рангу, ванимаемому имъ въ обществ'Ь, и обладаегь особой стшенью
прр'сл'ижа въ общсчств-Ь; но п рангт> п преотижъ, въ свою очередь,
ш коят 1‘я, какъ общее правило, на богатств^ и доходахъ, которыми
обладаетъ каждый классъ, независимо отд, того, как,имъ путемъ эти
доходы его и богатства пркбрЬтены; отнимите эту матер 1альную
основу, потеряетъ свою силу и престижъ и рангъ; вокругъ этой
матер1альной основы, какъ вокругъ главнаго ядра, какъ вассалы
вокругъ сюзерена, группируются права и

ирш илепп,

которыми

обладаешь каждый сощальный классъ, его нравы и обычаи, его
идеолопя, словомъ— всЬ T t второстепенные признаки, которые
вн'Ьшне отличаютъ одинъ хста.съ отъ др>чого. Итакъ, база общественныхъ классовъ—это факта влад'Ьнтя или новлад^ипя богатствомъ; и къ этой осиов'Ь не им'йютъ прямою огвокп и^я, по мн'Ьн1ю Оверберга, ни законч, ц'йнности Маркса, ни его теория приОавочной niiiraocrii. Отсюда Овербергъ выводить сущсствован1е трехъ'
ктас овъ: Г) классъ собственниковъ или капиталистовъ—^преррри-нимателей; 2) классъ пр 10лета}|1евъ, лишенныкъ богатсвъ и живуищхъ Bia долю въ обществен'номъ доход'Ь, получаемую въ вид'Ь за
работной платы, и 3) сред 1;1е классы, т. е. крестьяле, ремеслевнит^и,
мелюе торговцы и лавочники, даже, пожалуй, частные слуя;ащ1е и
чиновники''*). В 'Ь эти общест]!Р1Шые классы, говоритъ Овербергъ,
покон)тся на экономическомъ (|)ундамент'Ь; всЬ они базируются на
обладая™ богатствомъ или на вид'й дохода; вся 6<jpi>6a между этчгми.
классами TiMtn‘T4> въ своей основ'Ь тоть же экоиомическ'!!! фундамепгь'. нс'й ко}гфликгы классовт>, въ 6<tTbiHnift:TBt> случает., им Ьютъ
экономическую подкладку; въ основ^^ борьбы ь'ласоаяп.— одинъ
обирй мотивъ: уве.тичен1е своего матерш^’шнагч) бл4их)Иолуч1я, евоеп
доли въ доходф. Такой взглядъ Оверберга въ общемт> какъ будто
сбтижаета его съ учен1емъ Маркса, но Овербергъ сиФшитъ здфси
сд'Ьлать рядъ оговюрокъ по пов1оду' в.;пян1я на ходъ

исторхи и

на

общественну’^ю жизнь личности, личной шгшцативы отдФльршхъ
шщивидовъ, роли идеологическпхъ факторсвъ вообще. Словомъ,
принимая богатство за основу* об])азова1Йя общес'твсшыхъ классовъ,

Овербергъ не сторошшкъ того положен1я, что вся, нсторая человТ‘■) Суг. van Oirrbcryh, ibid., стр. 172 —173.
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ческаго общества есть истор1я борьбы класоовь. Въ истор1и среднсв1^1швья и алтричнаго запада Овербергъ находить подтверждешо
истшшости устанавливаемой имъ ochoibh клаосовъ. Война между
богатыми и б'ЬдныМ'И, гоюритъ онъ, это

трагжческш

фонъ всей

исторш античныхъ республикъ; къ этому выводу приходятъ изсл^довалпя Нитчгиа н Моммзена, Гнршфельда и Дройзеш, Эд. Мейера
и; Белот , Пёльмана и Вебера, КаутскДго и Шмоллера^^).
Установивъ ос'нову образовашя и развит1я сощальныхъ классовъ^

Овербергъ считаетъ необходимымъ строгое разграничеше мелсду
понят1емъ класса и п ош тем ъ про(})ессш, професслональнагх) расчленешя отъ классоваго; при этомъ, особое вниман1е онъ останавливае'1ч> на вопрос'Ь о aiiXb функщяхъ, который н^есуть соц 1:алвные
классы, по его мнЬнш, въ общественной жизни. Овербергъ не доюльствуется простынь лишь установлешемь классовой основы и
факта классовой борьбы за долю въ богатств'Ь, какъ онъ понимает ь
эту борьбу. Онъ полагаетъ, что каждый классъ выполняетъ особую
„функцию". Каждый классъ, думаетъ Овербергъ, въ обществ'3(1^
выполняетъ особыя „роли", только ему присупдя. Такихъ классовыхъ „функпДй" Овербергъ различаеть два вида: фушсщй экоиомическля и фушсцьи „сощальныя". Что ж е это за фуш аци? Эконо
мическая функпдя это такая, преясде всего, говорить Овербергъ,
которая покоится и вытекаетъ изъ „природы богатства, составля
ющей основу класса и юридическое услов 1е собс.твенности"; соц 1альная ящ фушоця класса такая, которая, „находится въ т'ЬсыоГ!
связи съ экономической функц 1ей"; она вытекаетъ изъ посл4дп1ей,
какъ слЬдствге изъ причины. Къ чему сводятся га п др}тая фушх
цги? По ученш Оверберга, эконом1Ическая функщя 1сапиталистпческаго клахгса— организовывать и управлять

фондомъ

средствъ

производства; экономическая ж е функгця рабочаго класса—вкла
дывать въ производство свою рабочую силу. Овербергъ приводить
по этому поводу слова Гобло, согласно кото'рому бурж уаз 1я несетъ
регулятивныя фзтшщя, а н и зш й классъ „предназначснъ" къ oneративнымъ функщямъ.

Овербергъ не оставляетъ безъ экономической ф>тпщш и третай
к т с с ъ —„сродше классы", т. е. классъ .тЬхъ, которые вкладываюгь
•’) Суг. ran Ovrrb/rgh. ibid, стр. 175.
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С10|б<зтвей11ую рабочую силу въ собственный средства прошводства;
ихъ функц1я (экономическая)— „быть, если не необходимыми, то
во всжо'мъ случай полезными посредниками мелсду двумя крайни
ми классами, и кром'Ь того—^д'Ьлать бол'Ье интенсшшым'ь производительнР1Й трудъ““^). Въ чемъ состоиггь это экономическое посред
ничество средняго класса между буржуаз1ей и пролетархатомъ и
как.имъ образомъ „ореднае классы" „интенсифицируютъ произво
дительный трудъ",— этого Овербергъ не раскрываетъ.
Въ чемъ ж е, по Овербергу, „сощальная" функщя клаосовъ?
Она вытекаетч,, какъ мы видели, лзъ экономической функцш,
являясь сл’Ьдств1емъ по('Л'йдней, и состоитъ въ руководительств'Ь
(diriger) соц1алп.ной жизнью. Такова, по крайней мтЬр^Ь, сощальная
функхця „высшаго класса": опираясь

на управлен]е

производ

ство мъ въ общественной жизни, „высипй класъ" даетъ „направлеiiii'" Bce.vv сощальному ра;!вит1ю общества 1Ю вс“Ьхъ OTiinneeiax’b:
религ1озномъ, моральномъ, юридическомъ, политичеокомъ и т. д..
Каковы ж е сощальныя функщи средняго класса и „низшаго",—
объ этомъ Овербергъ умалчиваетъ. Очевидно, по его предотавлен)ю,
выполнять „соц1альныя" функщи— это уД'Ьлъ только „высшпхъ"
клаосовъ, „низпйе" ж е классы остаются еъ одной лтпнь экоиоми46CiKon функдгей, безъ „оощальной".
ЭтО' учс 1ае о „функщяхъ" классовъ является у Оверберга во
обще чрезвычайно неудачнымъ. У же неудачно обособле 1ао iroHHTiii
эксномическаго отъ ооц1алт>наго и признате самостоятельшич) сунщйтвовадйя одного отдельно отъ другого. Въ

этомъ

различен!II

клаосовъ по ихъ фуйкщямъ мы узнаемъ уж е знако'мыя намъ идеи
Л. Штейна. Овербергъ повторяетъ попытку Штейна, д’Ьлигаиаго
классы, какъ мы еид’Ьли, на общественные и экопомическ!^. Эта
попытка Л. Штейна воспроизводится Овербергомъ со всйми ея
ooai6iva.\iH и недостатхсами. Приходится удивляться, что больше
4 t>Mi> полв.'Ька, отдйляющаго Л. Штейна отъ нашего времени, ни
на ш ап, не подвинули въ данномъ пуиктй соидологическ5чо мысль

Оверберга.
Въ тЬсной свяви съ осно<вой и функщями классовъ, сто>ип>, по
миЬтю

Оверберга, и классовая iepapxin съ ея рангами. Эта iepap-

“‘I Суг. ran Overhcrgh, ibid., стр. 182.
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x ia покоится, какъ думаетъ

Овербергъ^ а е столько на степеняхъ

богатства, сколько на важности фуикщЁ, вышлняемыхъ тЬмъ шш
инымъ класоомъ: высшая фушщ,1я создаеть классу ik сооткЬтствую111,1й высппй рангь; на верху 1ерархической л4стшш,ы находятсд
высппе классы, потому что они управляю.тъ обш;€стве1Ннымъ приизводствомъ, функцдя ж е управления— бол'Ье важная, ч^мъ другая
фушш,1и. Почему собственно фуш оря 1управлш1я важнЙЬс, ч'Ьмъ
оператшныя ф^чшпди, этого, однако, Овербергъ не разъясш етъ.
Рангь онъ считаеть основной черто 11, характеризующей понят1е
сощальнаго laiacca, и pasjnnaeTb въ даиномъ случай влаосы: высппй, средш й и нинппй. Но и рангь и функщи Овербергъ не счита
еть классо-образуюпщми прнчиналш, а лишь слйдств1'ялш, вытека
ющими изъ основной причины образовашя классовъ— раьтич1й въ
богатствй. ВмйстЬ съ этимъ, онъ но хочетъ отнять классо-образующаго значения и у тйхъ основъ, па которыхъ строилъ свое у ч ет е
объ общественныхъ тетассахь Шмоллеръ. „Имйются,—оговорить

Овербергъ,— три главныхъ причины образовашя тйДассовъ: раздйлеш е труда, раса, обладан1!е богатствомъ; въ порядасй своего значешя эти причины располагаются такъ: 1) обладалте богатствомъ
(владйш е), 2) раса, 3) раэдЬ лете труда"
Итакъ, гдй ж е въ кшщй 1й01Щовъ прпчшта обравдваптя соц1альн|ыхъ класссвъ? Въ послЬдпемъ утверждеш и Оверберга основа
сотцалышхъ классовъ, которую онъ рашипе находилъ въ богатетвй,
теперь сводится уж е Не къ одному богатству, а еще къ двумъ друг т г ъ прнчшгамъ, дййствующимъ на pщ^y съ богатствомъ, хотя и
ндупукмъ поздди богатства. Оъ полшлмъ оснО|ван1емъ, поэтому,

Шмоллеръ замйчаетъ въ своей рецейз1и на киш у Оверберга, что
его „р асхож дете съ Овербергомъ не такъ да.теко, тсакъ оно могло
казаться", что, какъ и онъ самъ, „Овербергъ даетъ три причины
обра:юван1‘я классовъ..., а какая изъ нихъ самая главная, при настоящемъ оостояпти пашихъ знан1й, сказать трудно"^*).
Такимъ обраГ)Омъ, хсакл, мы впдимъ, Овербергъ не вездй въ своемъ учеши объ обш;ественша1хъ классахъ остается послйдоватоль“) Суг. ran Orrrbrryh, ibid., стр. 180.
“) Sehmollcr. Besvrccbungon. Jahrbucli fur Gesetzgebung, Verwaltung und VolkswirtscLaft im D. R. 32 Jabrg. 1908. 1. Heft, стр. 321.
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нымъ и строго не выдерживаетъ уотана,вливаемую имъ основу обрааоватя классовъ (богатство).
Характеризуя соцгалъные классы и устанавливая основы классоваго образован1я, Овербергъ даетт> и опред'Ьлеюе понят1я cou,iальнаго класса. Въ сяоемъ опред-ЬленГи класса Овербергъ опятьтаки й 0 всегда иосл'Ьдователен’ь. Въ одномъ случа.'Ь Овербергъ опред1Ьляетъ классы, 1са,къ „соиДальныо органы, съ строго опред'Ь.лсиными функц 1ями, соотв^1тствующимп
стямъ“” ). Такое

опредфленн1ымъ

опред'Ьленте сближаетъ

унен1е

пот].>ебно-

Оверберга съ

ученхемъ^оргааической теор1и классовъ. Въ друтомъ слуна’Ь, одна
ко,

Овербергъ даетъ опредЬ лете класса, боя4е отвечающее его

ученш о сющалшыхъ классахъ: классы, говорить онъ, это более
или м енее значителышя по объему’' оощальныя группы, имеющ1я
основой своей или фактъ владен1я

или

невладеш я

средствами

производства, или виды средствъ производства, или ж е разм'еры
собственносли; въ экономииескомъ производстве и въ соц1альной
жизни они выполшяютъ фуншци или регулятивныя, или оперативйыя, и 1ерархизованы въ зависимости отъ степени значешя тбхъ
у сл у 1ч>, которыя они окааывакхтъ обществу; члены каждаго изъ
этихъ классовъ закимаютъ въ общ естве одинаковое или близкое
къ равному экономическое положен1е °®).
Въ за1слючен1е своего ^^чсюя о сощальныхъ классахъ Овербергъ
останавливается на вопрос'е объ услов1яхъ, способствуюхщтхт, сохранешю хглассовъ въ обществедномъ прогрессе. Оиды, способствуюнця сохраненш классовъ и классоваго расчленешя, Овербергъ
П1)едставляетъ въ виде „зажоновъ", дбйствующихъ въ общ естве.
Такого рода „законовъ", нйпоминающихъ намъ сх;ему подобныхъ
же „зак 0(новъ“ классовыхъ соотнош етй у Артура Боэра, у Овер

берга мы находимл, целы й рядъ: закютгь едшгппя, за.к01нъ классовой
бозпрсрывности и п].)еемствен(ностп, закюнъ пр 1юпособле 1Йя, закопъ
классовой солидарности, законъ дифференц 1а1ци и отбора, законъ
догматизма, закопъ разрас ташя и распрострадатя и т. п.^°). Такъ
ж е, какъ и „законы" Боэра, все^ эти „законы" Оверберга имеютъ
*') Су г. ran Orrhi'i'/jh, ibid., стр. 171.
“Л Суг. van Ovfrhrrgh, ibid., стр. 192.
“ ) Суг. van Ovcibcrgh, ibid., стр. 19.S и сл'Ьт.
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лишь весьма отда^генное OTHOuienie къ проб;юм1> клаесовъ:
треншго co(m;|oiiiieiniM обществе,пныхъ клаосовъ они не рас(крываютъ.
Вообще ж е, въ области классовыхъ ооотношен1Й и ихъ даль1гЬйшаго развит1я, Овербергъ, каьть сшуальный политикъ, ближе
ко взглядамъ римокаго папы Льва ХД1, ч^^мъ ко взглядамъ
иаучнаго сощализма. Онъ всец'Ьло .разд'Ьдяетъ п поддержпвает.ь
идеи ЭНЦИКЛИКИ' Кегшп novanim о томъ, что кла<‘сы и нюравенство
ник’огда не нсчезн|утъ, но что противоположность и борьба кла, совъ
—Я1влеше анормальное, патологическое. Подобно Пешу, Овербергъ
шцегь исцЬлен1я отъ этчхго патолотчесжаго явлен1я въ xpiicria}!скоп морали®®).—
Таково въ общихъ чертахъ учоше

Оверберга по вопросу объ

обществелныхъ классахъ. Оц’Ьнквая это учен1е, мы должны при
знать, что, не смотря на н'Ькюторыя достоинства, оно обладаетъ
крупными

недостатками.

Прежде всего,

историко-критическая

часть учеюя Оверберга, составляющая оснк)вную задачу его изслЬдовап1я „Па clas.s«‘ sociale“ , неполна: мы нс нахощгмъ у Oeepdejyza
ни намека па рядъ ученей, inpaBunixo несомненно видную роль
въ р адат 'п проблемы клаосовч>: ни учеп1я Гумпловича, ни yneniiT
Л. Штейна, ни ученш органической школы, не п)воря уже объ
учеь|1яхъ фращузсюихъ историковъ и французекихъ и англ1йскпхь
соц1алистшъ. Въ самомъ и;«ю жети различныхъ joioiidfi Овербергъ
не всегда njjaBiKibHio нхъ тюиимаетч,; такъ, напржч., основные взгля
ды Маркса и его шко.яы нщщставлепы у Оверберга въ eoBe[)iireHiio
извращенномъ видф: Овербергъ пришюываетъ Ма]жсу идею трех
членной (|юрму,лы классоваго строен1я общества, что нещ>авн.лы10,
и, к])омй того, ставитъ ;j’4cm e Маркса и его шк-олы на основу бо
гатства, что тахсясе не соотв'Ьтствуетъ д’й йствш’елыгымъ взглядамъ
Маркса. Дал'Ье, устана1влпваемая Овербергомъ основа общественп1ыхъ классовъ страдаетъ невыдержанностью: BMlKiTb съ богатствомъ
(фактомъ в,дад’йн1я или вевлад'Ьн1я), Овербергъ признаетъ за 1сла<’сообразуюнпя основы и (расу, и |>азд'Ьлен1е труда, являясь, такимъ
образо.чъ, эклсктикомъ въ духй

Шмоллера. Какъ соцГальный по

литикъ, наконецъ, Овербергъ совершенхго оставляетъ путь строго-----------------------------V.
Ci/r. van Ovrrbrrgh., ibid., сгр. 221—2'22.
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объективнаго из«Лдователя: оиъ в'Ьритъ въ при;мирен1е труда w
капитала и пвре(р|Ождете классоваго общества на пачалахъ като
лической церкви и хрисйанской морали, являясь и кЬрнымъ сынюмъ римской церкви и цдеолютомъ средняго класса.

Помимо отм'Ьчснныхъ представителей теор1и классовъ на осно
ва богатства, довольно близко къ раасмавриваемому направлен! ю
стоитъ и Эдмондъ Гобло, затронувппй проблему

общественных'Ь-

Стать'Ь „Les classes de la societe", въ 1899 П>ду®‘)Правда, точка зр’Ьнтя Гобло не достаточно опредЬленна и не доста
точно яста; въ богатств^ и неравенств'Ь распрер?Ьлен1я Гобло ви
клаосовъ въ

дитъ лшпь какъ бы первичную основу обравоватя классовъ; онъ
придаетъ больше эначеная скор-Ье производнымъ отъ богатства,
вторпчнымъ причинамъ, вызываюхцимъ клаосовыя р>азлич1я; но въ.
конц'Ь концоеъ онъ все ж е возвращается въ посл'Ьднемъ счет-Ь къ
богатству, какъ классовой основ'Ь. Положешя Гобло сводятся къ-

сл^Ьдующемл,ч
Изучен1е проблемы обще&твецщыхъ класоовъ, думаетъ Гобло^
им'Ьетъ большую важность для сощальной науки. Чтобы хоть сколы

I t

ко-шбудь проникн^уть вь анализъ сощальныхъ явлешй и полу^чить возможность точнЬ фо1р|мулиро1вать законы этихъ явленШ,.
ну^жно, говорить Гобло, научно осветить понят1е ооц1алы1аго клас
са, найти, какъ устанавливаются различ1я классовъ, какъ эти pa;iлич1я эволющшшруютъ, при какихъ услов1ях'ь эти различ1я уси
ливаются II при какихъ СлГла>киваются®Ч • Эту важ.ность изучмйя
проблемы классовъ Гобло признаетъ одиная^ово какъ для эконо.чиотовъ, такъ и для сощологовъ. Сопдолсия различныхъ м1ровоззр'Ьн1й, соцюлопя общо(!тве1шаго MHiiHia, соцюлоп'я брака ни
когда не. могутъ быть изучс.ны, но его М1й^.н1ю, безъ предва|Ш’ельнаго выяонеп1я сушнос.ти класоовъ. Еще валкнЬе, по мн-Ьтю Гобло,
проблема, классовъ для экономиста, такъ какъ вопросы о бюдже'гахъ, о доходахъ, спросЬ и лредложеши и т. п. могутъ быть раз“Ч Qnblot Edmond.
№

Les classes de la 80с1ё1ё. (Revue d’ёconomie politique. 1899^

1) .

'Ч E. Goldot, ib d., стр. 33.
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решены лишь, когда будутъ приняты во нни'манй классовыя. ptioлич1я.
Отчсич) ж е зависятъ общественные классы? Не ьависятъ ли о-ни,
опрашиваетъ Гобло, отъ профессап? По стоитъ только внимательно
проанали&и}>овать хоть О'дну профес"1ю, взятую въ ц'ктомъ, какъ
придется ответить на этотъ вопросъ, по миЬнтю Гобло, отрщательш>: въ любой про(|зесс1И мы находамъ рядъ самыхъ различныхъ
круговъ, ие см^ширающихся между собою, не с^сотря на принад
лежность къ одной и той же профессш, кооюрые никакъ н(ельзя от
нести 1ть одному классу. Что же образуетъ клаосъ? Что произво
дить неравенство i-глаосовъ? Во всяжомъ, шворитъ Гобло, общеста'Ь,
с^тцествуетъ двоякаго вида неравенство: не(равен1ство богатствг1 и
неравенство ранга, и, вн^ сомтгЬн5я, „различ1е классовъ т-Ьсно
Ч5вязайо съ неравенствомъ въ раопредЬленаи богатствъ“ . 0сск5еагао,
это им'Ьло м'йсто съ отлтЬиой привилепй, посл'Ь фравфузс.кой ре

ВОЛЮЩ1И, когда р1азлич1е между буржуаз1ей и остальнымъ „на1)0домъ“ стало сводиться лишь къ неравенству богатства. По случа
ется, по миЬнак) Гобло, что классы и не ооотв'Ь-тствуютъ богатству.
Это значитъ, что

не

одао

неравенство

богатства

опрсдйляетъ

класеъ, но it еще ийчто иное. Прежде всего, это— 1)атч>; загЬмъ,
восштташе и образова1пе, соотв'Ьтствующее данному рангу; дал^^;'
—престижъ и вл1янте, которые зависятъ въ нйше время, главш мъ
образомъ, отъ богатства; наконецъ, сощалышя фушхцьи, который
вынолняеаъ тотъ или иной клалст> въ общественной жизни; посл'Ьдшя могутъ б}лть тшпи нап1)аатян)щнми и командующими, или
исполнителы 1|ымн, оператпвны1[и; первыми обладастъ высш1й
классъ, вторыми тгзипй. Но и га и друт'ая функщи создаются
обычно богатетвомъ или отсутствтемъ его; консти1уц1я Сервгя Тулл{я установила классы и фупкцйт иосл11ДНихъ, въ зависимости вое
же отъ разм11хювъ владйнтя. Отсюда., престижъ, влаянге, степень
paina и та .или иная общественная функчця— все это качественныя стороны 'раз.лич1я классовъ; сводятся ж е onili къ богатству,
которюе является количественнымъ ра;игач1емъ. Въ связи съ этимъ
пагйгматемъ общественныхъ классовъ, Гобло различаеть лишь два
болыиихъ классл: буржуазк) и на^юдъ. Эти обп^ественные классы
'Онъ счигаетъ „открытыми", такъ какъ доступъ въ нихъ никому не
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рег|лансденъ; <х:ли классы „закрыты" и обладаютъ насл'1^д;‘тве11ьыми привилег1я.\ш, (ши превращаются въ „касты". Между открытымп классами - ов^^емеппаго обирч^тва им'Ьется, ио ми'Ь1Йю Гобло,.
„естественное paBHOBivcie", Jkotojwc устанавли(вапся свобод1Ш11
конкурренщей; посл’Ьдняя ж.(;— есть борьба за существован1е, ко
торая всегда была и будетъ.
Таково 1гь общихъ че.ртахъ учезпе объ общественныхъ классахъ,
ра;1внваемое Гобло. Мы нридимъ, что Гобло довольно близокъ кь.
иредсталителямъ теорш богатства, хотя его взгляды отличаются
недостаточностью обработки, разбросанностью мысли и несогласоваиностьью.
Среди другихъ иредставителей и посл1>дователей Tcopiit общбственныхъ классовъ на основ’Ь богатства можно упомянуть: проф.
Или (E ly), Фурньера^ С.иоллй''^).

11

Изъ нзложешя учешй различныхъ о'гдфльныхъ представителей
Tcopiif общсствелтшхъ классовъ, на оснюв^ богатства, мы могли уж е
уб^Ьдиться въ томъ, что разсмотр’Ьвная теор(я классовъ страдаетъ
^шопглш недостатками. ГлавпЬйппй изъ этихъ недостатковт>—^не
прочность и неустойчтгвость самой основы, па которой строить эта
теор1я классовое расчленетие въ обществ^}. ВсЬ теоретики богат( тва сводятъ фактъ существова1нйй классовъ, ростъ и развитк' пхт..
какъ мы вид'Ьлк, къ оонов'Ь богатства. При этомъ, од|ш изъ иихъ
исходятъ изч> различ1й въ разм'Ьрахъ доходовъ, щ^угле— ^изъ. факта
обладашя шш необладашя капиталомъ, особенно же—средствами
пщжзводетва. Такая основа приблиисаетъ разсматриваемое направлеше въ yneniii объ общественныхъ классахъ къ теорш классовъ
на основ1> распредЬяеная. Но представители этого паправлеш'я
“) Richard Т. E iy , prof. ..Studies in the evolution of industrial society". New-York
1903, глава IV, стр. 74—86 („Экономическ1е классы").—i'oxtrniire. Classes sociales
et classes dconomiques (Revue socialiste, № 327, mars 1912, <тр. 193—202). Albion W.
Small and George E . Vinernt. An introduction to the study of society. New-Y'ork
1894. (C.vo4.ii дклитъ европейское общество, исходя изъ основы богатства, на три
класса: 1) аристократ1ю, 2) средв1й к.ъчссъ пли буржуаз1ю, ..третье сослов1е", и 3i рабоч1й классъ или пролета: iaTb. Но въ Соединенныхъ Ш '^ а х ъ Cie. Америки Смоллъ
паходитъ иное классовое расчлепеп1е, непохожее на европейское; американское обще
ство онъ сводить къ сл'Ьдующимъ четыремъ влассамъ; 11 классъ богатыхъ (крупные
капиталисты), 2) классъ состоятельныхъ (мелк1е каииталимы, крупные служащ1е), 3)
квалифицированные рабоч1е, 4) неквалифицированные и pdoosie безъ постоянной ра
боты (стр. 201).
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•сосредоточиваютъ все свое Bnnjiauie

не . па pacnpcffbjiiiTejibim xx

щюцессахъ, а лишь на впЪ-пшихъ результатахъ распред'Ьлен1я.
И хъ база, въ суищости, больше количественная, ч'^мъ качественная.
И хъ основа— больше paaMlipH влдд'Ьн1я, ч^.мъ виды владЬн1я. Но и
равм'Ьры влад'Ь1Пя и виды его, та1?ь ясе какъ и самыя отно11Ин 1я
капитала и дохода, суть яв.)геная иропвводныя, не порвоосновныя.
Такой пхюизводный характеръ основы богатства ведетъ къ тому,
что TeopiH богатства ле выдержаны, не всегда посл'йдовательны:
ОН'Ь близко ПОДХОДЯТЬ т о къ ЮрЩИЧесКОЙ ОСНОВ'Й (0ТН0Ш01ПЯ соб-

ственйскти), то къ политической основЬ (раиич>, престижъ, аРачсHie)i, то къ техшче<-кой о. нов'й (jia^ ’kaCHio труда), то кч> есте■ ственнст-органичюг’кой оснюнЬ (ф ункщ и). Отсю-да, нТлоторые пз'ь
тсоретиковъ богатства не прочь прибегнуть въ своемъ
о
клас"'ахъ къ .эклектизму (паприм'Ьръ^ Овербергъ). Отсюда—tH'Jvкоторая поверхностность теорай богатства; посл'Ьдняя }ге ш цегь ра.зр'Й1пен1я проблемы классовъ въ глубоккхъ, первоосновныхъ процессахъ общественно-хозяйственной жизни и отноше1пй, а довол!.ствуется лишь признаками второобразными, всплываюпщмп на по
верхности общественногхозяйственныхъ OTHonieHiii. Отсюда, до
EffbiiOTopofi степеш!, и утопизмъ нредегавителей разсматр1пш.емаго
нанрантетя;, болыиинлтво которыхъ в'Ьритъ въ пр 1ш и р е те труда
и капитала и шцотъ btoix) иримиреноя въ релипи, въ хриспанской
морали, въ духовномъ иерерожден)й личности. 0 тсю1д а--идея
средняго класса, наряду съ буржуазией, какъ владЫшце!! оредствь
пр.ш.зводства, и -щюлетахчатомъ, какъ обладатглемъ только соб
ственной рабочей силы. Отсюда же и представлен1е объ особой ро
ли и oopiajibHOii мисеш средняго клас- а.
8.

РаспредФлптельпая leopia общеотвешшхъ классовъ.
Въ отлич1е отъ теорзй классовъ, исходяпщхъ изъ богатства или
разм'Ьровъ iKiaflliHifl,

]>аспред'Ьлителышя

теорЙ! опираюк-я

не

столько на размеры богатства, не столько на факты в,лэдЬн1я или
невладЬшя, сколько на самый источннкъ доходо-въ. Teopin богат
ства им'Ьюта /тфло главнымъ образомъ съ количестаенными [>езуль-
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татами р|аопред'Ьлен1я, независимо отт> качественной! сторо1ш распред^Ьлительнаго процесса и распред^гателънихъ отиошен1й.
Напротивъ, ]>аспред’Ьлительныя теор1и въ основу образовашя
iwiaccoBH и классшаш разслоетя кла^дутъ имендю отношошя распред^Ьлешя и качествеано-разл1ГШые виды обществепнаго 'Дохода,
подлежащаго распределена ю.
Представителями этихъ пос-аеднихв Teopiii являются: Jlopiu,]

Шарль Жидъ, Черновъ, Целевскт, Тугт^Шарановскт, Пр(^к'о \
повичъ, отчасти Каутсн гп.
i
Изъ всехъ упомянутыхъ авто}к>въ }П1 кто собственно Ж' ;н1 трсгиваетъ п'р|облемы клас. овъ во- всей ея полногЬ; каждый ori)ai?Hчивается оиредЬлеш'емъ понятая обществошгаго класса и пер-чи;слен1 емъ классовъ въ соврсмеиномъ обществе, приводя къ это
му ЛШП1. несколыи) тсраткпхъ заме>ча1пй и сообра./кетлй общаго
ха[>актера; более подробпаго теоретическаго ана,чиза соц1а:п>Н1Лхь
классовъ, а равнымъ образомъ ncTopiir образовантя классовъ п
ncTopin развит!я самой проблемr>i— всего этоп) у нпх'ь мы не itaходимъ.
Под}Ю'бнее др 5Ч’ихъ, о-двако, останавливается на учен]и обг>
общест'ве.ннтлхъ 1ллаосахъ пталъяналй п]К)(|)ессоръ Лорга, бази'руюний въ своемъ аналаюе классовъ 'гочно тааглсе на

основе

отнс-

шешй растгределентя. Проблемы к,аассовъ Лор'ш касается отчасти
въ своихъ известныхъ „ia's Jiases «nmomiques (le la eonstitutiou
sooialc"’) H подробнее-—-въ „Ьа ]\Iorphologie sociHle"^).

Kc^iif мы станемъ нзследоватг>, говорить Лор}а въ пр!дпслов1’.г
къ см им ъ ,,bes Rases eennoHiiques", развтте въ циви.тпзоватитыхъ
государствахъ стараш if поваго м1ра, мы найдёлгъ у

нихъ

одно

общее явлешс: ]ВС'Ь они неизбежно ]>аспадают ’я ни два отдельные
различтше тслаоса; одипъ изъ этихь классовъ пакопляетъ, при
абсолютной собственной праздности, огромшыс. все ]:)азростаи)щ1ссл доходы; драчей, более мяогочислш-ный,—кладсъ трудяшцтхся и
работающнхъ въ течен1е всей своей жизни за шгщенскую плату;
Ч АеЫЬ Loria, „Les Bases 6cnnomiques de la constitution soeiale". Deuxierae
ddition, Paris IHOli. F^Ux Alcan.
Ч Aohxlb’ Loria. La Morphologic sociale. Conferences tenues a ITniversitd
Nouvclle de Bruxelles au mol dc Mars 1905.
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одинъ клаосъ жжветь, йе работая; другой раб(угаеп>, не живя,
видя у с'Обя жизни, по крайней м'йрй такой, которая была би
достойна этого имени. Является ли это обстоятельство, ( пра.шяваетъ при этомъ ЛО]па, реэультатомъ врожденной необходимости,
т'Ьсно евява»но11 съ ор,ганпческимп услов1ями чeJЮв'^iчe..^кoй прн]Х)ды? Или это есть только производное опрсдклошшхъ исто]>ичоскихъ тенде-нщ11, пр!едн)а;значенныхъ icb исчезновении) на бол'Ьс
поздней стадаи сощалыю!! эволютци? ,,Посл'Ь продолжительнап)
умствеинаго скита 1пя по o6 iiihi)HOii области экономической ооцюлопи, я,— roBoppiT'b Лорга,—въ этомъ воиросЬ пришолъ къ заключентю, что истина лежнтъ въ пос^тйдн'емъ ptiu en in и что ра^зд-ктв.
человечества на две ка ты, одну—^касту здшиталистовъ и другую
—рабочззхъ, или другими словами— что сушэствован1е капита
листической собственности является не иродуктомъ услов1й, лежащихъ въ челю'веческой природе, 'Но просто результатомъ могучихъ историческихъ причинъ, которыя въ изазесткый историчесгай
мо.мептъ должны неизбежно исчезнуть"®).
Отмечаемое явлен1е, прис^чцее современному
обществу,
Ларш ставитъ въ связь съ суще« твован1емъ частной co6ctbohihiocth
на землю и отсутств1емъ свободныхъ отъ чьей бы то н)и, было соб
ственности земель. Когда въ ра тюряжерин общества зр членовъ
общества имеется свободная земля, раздкръ общества на два
класса, но мневтю Лор'м, абсолютно невозможенъ, такъ какъ тгри
этихт> услов1'яхъ, въ силу саморр ириродр>1 врчнерз, ,для; П1)азднр.1х в
кашрталистовъ было бы ргеюзможно иолучензе и [яр6 ыли. В ъ связи ст>
этнмъ Лopia нрррходрртъ къ Т1])изнашю двухъ радикально тгротивоноложныхъ содзалыгыхъ 4>ормъ обществеррной accoipi'aipn; одна
(1>орма—это accopianifl, основанная на свободно!"! зем ле; оиа зизкдется на праве рсаждарх)! индивида зан1ять столько земли, сколржо
онъ въ С0СТ0ЯН1Ц обработав ообствепнымъ трудомъ; эта форма
ведетъ къ системе равнарю pa3;i^jpa прзодукта между рабочимъкашгталпстомъ и рабочимъ, кооперрррующркмъ съ нимъ; эта фор.ма
ассоц1ацди, которая исключаетъ всяк1я классовыя раалич1я,—такой
ассорр'агци, гд е нетъ ни привилепй, шг какяхъ бы то ни было ^чЧ АсЬШе Loria. Les Bases ticonomiques de la constitution sociale. 2-e naAaaie
Paris 1893, стр. 1—2.
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довъ узурпащи; др^тал сощальнал форма асоощацщ—это асссц1ац1я на окжовагхъ капиталистической ообствеяиости, покшощейся
на исчсэновети (suppression) свободной земли и на устранен!!!
массъ челов'Ьчектва отъ обладан1я землей; послтЬдвее приводнтъ
къ рабству и кр'йпостничеству и нь конц'Ь концовъ къ присвоен 1к>
зем.тп капиталомъ; въ этой стадш развит1я общественный прод^’^ктъ
распадается на дв!Ь различный части: заработную плату за трудъ
и доходъ отъ собстиенности, благодаря чему и челов'Ьчество здЬсь
распадается на два класса: оксплуатируемыхъ и эксахлуатнрующихъ^).
Факту частной собственности на землю Jlopia вообще прпдастъ,
какъ известно, громадное сощальное энач1ея>1е. На этомъ фактФ
онъ <'троитъ ]дЬлук> сощологнчеекую Teopiio, считая ее новыми
этапомъ развитая соцюлогпческой мысли. ПоатЬдияя, по его представлен1ю, проходила сначала стадаю ращонализма, когда истор1я
челов'Ьчества мыслителями представлялась нич’Ьмъ иными, йаки
продуктомъ отражен1я истор!и мысли (Контъ, Бокль). На см-Ьну
этой теор1и поздн’Ь.е выступаетъ бол+.е научная, которая провозглашаетъ причиной историчесжаго движешя не разумъ въ его универсальностп, тю технику, развитте средствъ производства; соглас
но этой T6opiir, сощальнал эволюхця—^продуктъ изм’Ь нешй и раз
витая средствъ производства (Марксъ). Но и эта теор1я не долго,
по мн'Ьнлю Лорга^ противостояла научной критикЬ. Она выт’Ьояяется Новой, по которой развитее орудай и средствъ производства
само является продуктомъ развитчя экономическихъ отвошентй;
изв’Ьстны историчесшя эпохи, когда

нЬкоторыя ш обр’Ь тетя

не

МОТЛИ найти себ!Ь прим11н е т я , таки какъ для введен! я ихъ еще
не было лгЬота въ развивающихся экономичес1ш хъ отношвп!яхъ;
таки машина MoUer’a, изобрЬтеннал въ 1568 г., была разбита ра
бочими и нашла себ-Ь лрийАнен!е лишь въ 1718 г. Но, продолжаетъ свою мысль Лорга, рази оруд!я и средства производства явля
ются причиной экономическаго

развитая,

необходимо

признать,

что причина экономической эволющи остается все ж е безъ объяснен!я“). На м^сто орудай производства новая сопдологическая тео*)
‘)

АсЫЛе Lori<i, ib id ., c ip . 7, 8.
Achille Loriu, L a M orp hoiogie

sociale. 1905, exp. 8.
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ш
р1я Лор1а вводш’'д. фактъ

неизбежно

д|К>исходяща1Ч)

изменеД1Я

ytvLOBiii производительности земли, всл'Ьдств1е роста наюелешя.
Всякой опред'Ьл&йнюй степеша плотности населеМя, ростъ ,т«отораго соп^ювождается падающей производительностью
земли,
соотв'Ьтч.'твуетъ опред'йленная экономичесзсая система, опред 11ленное OTHonie-Hie между собствещаостью и трудомъ, опред’Ьлеапше
сощальное строетпе, опредЬленная система сощ.альныхъ отношеЭто свое ооц1ологическое положеше Лорга ставить въ ооноазу
и;зслЪдован1я воп1Юса о сощалышхъ классахъ и классовомъ ]Н13слоеяяи общества.
4 to6}j ближе подозтш къ выяснелаю вопроса о классахъ. Лоры
останавливаетъ свое внимаше на распред’Ьленти массы ежещдно
прои'зводимыхъ богатства. Посл1зднтя, говорить онъ, подвергают<::н
различнымъ д’Ьлмпкмъ и подраздЬлешямъ. Можио ceeii, конечно,
представить теоретически, что полученный въ результа.т'Ь nj[X)H;5водства продукт!, вовсе н)е подвергается раюгаред'Ьлетю или раздЬлу, а потребляется самимъ производит’елемъ; но это является вь
кашггалистичсскомъ обш;естнЬ лишь исключен!емъ (трудовое
крестьянство). Обычно, говорить Лорга, об1цествен!1Ы1! !!родуктъ
подложить раздЬлу. Одна часть тзалового !гродукта, полученнаги
въ результатЬ п^юизводства, идетч. на aaM-femeiiie истрачеиплхъ
п]>и проииводств'Ь матер1аловъ и машинч.; др^чая составляочч, Ч!1стый ДОХОД!,, распадаюпцйся !ш, заработную плату, идухцг'ю ^>абочнмъ, !! дохода Crevetme), поступающей собствепнжсамъ средств!,
щкхизводства. Этотъ посл'Ьдш1{ до'ходъ въ далън’Ьшиемъ ошва
переживаетъ рачдЬлъ и дклится' на земальйую ренту и прибыль
на капита^лъ. Прибыль на юшиталъ дЬлнчхзя вч, свою очере|Д!> на
процеигъ и прибыль нредн|>ш1имателя. Процента на капитачъ
также д’Ьлится на процетчл, отъ произвоертельнаго кахштала и 1та
процен'гч, отъ непронзводителххнаго. Па ряду съ этимч,, существуеть е!Цо доходь не!1роизводите,н.ныхъ работниковъ, кото]шй чер
пается изъ доходовъ кашеталистовъ и земельхшхъ собственнйшвч.
(дохода чхшовиилччнл,, профехмю^ювъ, В1>аяей, адвокатовъ xi п^юч.),
И, наконецъ, государствемпые доходы, посгу'пающГе въ кжзну въ
видЬ йалоговь.
•) АеЬйЬ Lorio, ibid., стр. 9.
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Это рас.пред1у1ен1е и перор(асщ)ед'Ьлел1е богатствъ, говорите
Jlopia, II составляете источникъ, откуда вытекан)тъ соцтльные

классы"). Оелова д1у11е1Ш'я1 чнстаю дохода 1м:ежду заработ^нкхю пла
хой и прибылью (прибавочной ц](>1ШОстью) ооздаетъ, по дпгЬн1ю
Jlopia, два большихъ историческихъ

класса:

рабочихъ— песоб-

ствеиниковъ и неработающихъ собственшжовъ. На 'реду съ этими
клас-сами Лорга отлАчаете еще два класса: мо,тгюихъ собствел1никовЧ) и неаависимыхъ ремесленпшо01въ, которые (п тЬ и другие)
сох])апяюте въ своихъ рукахъ и co6cTBcmi:>40 рабочую силу и ообствеиныя средства производства. Посл'Ьдййе два класса, какъ
сп-Ьшить зам1>тичь Лор1а, оть двухъ первыхъ отличаются тЬмъ,
что iiMf>oTb переходный характеръ^ въ то время какъ первые два—
пер..га110нгпгый; подъ вл1йнземъ безработицы или конкуррешцп
лрииадлежапце къ двумъ посл’Ьднимъ классамъ иер-Ьдко пе]>еходятъ въ классъ насмныхъ рабсяшхъ.
1.\‘аждый соц1алышй классъ, icpoM-b того, въ свок> очередь раздгЛ-ляется, по мысли Лорю. на множеггво раздичтыхъ подклассовъ.
Такт., к^тассъ собс'твенпиковъ jmsfllKiaerca н!а подклассы: зомельныхъ собственетиковъ и калитатгастовь. ИнТО{>есы вс'Ьхъ подобнаго
рода подклассовъ Лорга представляете, какъ противоположные
имтересы въ пэв'Ьстномъ опред’кленнЬмъ пупкгЬ: такъ, Цапр., все,
что ;i,iyiaerb выше прибы.ль, уменьшаете земельную ренту, и vice
versfi. Поддчлассов'ь, такимъ образомъ, можете быть столько, сгсолько противопологкшгхъ интереоовъ.
Д о с.ихъ поу>ъ Jlopia им11еач. дЬло съ качественной классификатцей согцалыгыхъ группъ. На ряду съ послЬдйез'!, говорите онъ,
сухцествуете и количественная: бсктЬе богатые, ме(ЕгЬе богатые.
Д'кленае на классы и подклассы Лорш нс считаете особен
ностью только сювременнаго общества. Для посл'йдняго характервымъ, но его мнФн1ю, является лишь то, что въ пашу эпоху нгЬ.гь
болг.ше юридическихъ преградъ для перехода изъ одного класса
въ другой; преж де ж е сощальные классы были закрытыми. Но
существу, одПако, зам ечаете Лорш, и вт. настоящ!!! моменте, хотя
и открыть путь юридически для перехода изъ класса въ классъ.
’) Achillr Loria, ibid., стр. 96.
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но эвономичеюка.я обособленность каждато класса такова, что ео
и теперь трудно бываетъ пробить®).
Какпмъ же образомъ, спрашкваетъ JLopia,

среда

всеобш,а1ч>

юридическаах) равенства, могла образоваться оощальная iepapxia
классовъ? Каковы причины образован1я общвств’енныхъ класоовъ?
Отвечая на этотъ вопросъ, Лорга даетъ крвтическай разборьантропологической теор1и образован1я классовъ и отчасти расовой,
останавливаясь на уиенди UImoamjxi и Алшона и) протестуя противъ аристократической теор1и фатальной насл’Ьдственн1остн.
Лорга подвергаеть безпощадной критик'Ь теор1ю обществешшхь
классовъ Шмолжра, считая ее развЬтвлешемъ антропологическихъ TCopiii. Природа, по словами Лор1а, Не имКстъ герольдш;.
она не знаеть ни привилегированныхъ в'Ьчно, ни в'Ьч!но обдЬленныхъ; она одинаково на во'Ьхъ распространяеть и горе, и ра
дость®) .
Чему ж е, однако, обязаны образован1е и существоваше сощальныхъ классовъ, по взглядами Лорга? Вопросъ этотъ Лорга не
считаетъ слоленымъ. Качесгпвенте разелоеще общества На классы
Лор1а признаетъ неизб'Ьжнымъ результатомъ обособленгя и взаимнаго отчужден1я факторовъ производства и присвоешя, сосредо^
точекныхъ ран'Ье въ одномъ и томи лее дадЬ ; въ совремехшомъ
хозяйотв'Ь, говоритъ Лорш, собственшкхть н|а землю

отделяется

отъ капитала; капитали непроизводительный отделяется отъ ка
питала производительпаго; лоследш и въ свою очередь отделяется
отъ труда по управлен1ю предпр1ят1емъ; наконецъ, труди непро
изводительный точно также отделяется и отрывается отъ друтихь
источниковъ дохода. Воледствге этого, согласно Ло^гга, земельной
ренте въ современшмъ хозяйстве противополагается прибыль съ
капитала, промышленной прибыли—^процентъ съ коммерческаго
капитала, и т. д. и т. д. А въ результате такого обособленЗя доходовъ образуются и сощальные классы’”). Основой появлен1я и
образовавзя общественныхъ классовъ Лор1а с^гатаетъ, такими об
разомъ, процессъ раелределетя, благодаря которому въ рукахи
‘] AcMUe Lorm , ibid., стр. 98.
“) Achille Lnria, ibid., стр. 105.
“) АсЫНе Loria, ibid., стр. 106.
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■одиихъ является земельная рента, въ рукахъ д])угихъ— пр|Иф)1Л||,
•фетьихъ— процйнтъ, четвертыхъ—^нм то, ип друх’ое, шг третье,
и т. Д.
X
Что ж е касается образован1я общественныхъ классовъ на кияичественной eaBib, то впервые ихъ происхождеиье начинается, по
Mn-biilK* Лоры, со времени возрасташ'я наеел)С|;:11я и начала обра
ботки земель второго сорта. Въ д'Ьйствительности, говорптъ Лоpia, какъ только началась обработка двухъ различныхъ зонъ зем
л и , съ различной плодородностью въ К11НхДоп зош’Ь, уж е появились
днЬ хруппы собстве1Н1никовъ, различно обезпечешшхъ и принадле
жащих!, къ двумъ различнымъ оощжтьнымъ классалхъ. II когда
въ ту же эпоху стали запрещать одной части населе!н1а занимать
земли за CBOii собственный счетъ и стали заставлять эту часть
Х>аботат1> на собственниковъ,—была создана почва для появленая
и формщю'вапдя мнохючисленнаго класса рабочихъ— рабовъ, вр"!!постныхъ 1ГЛИ паемшлхъ рабочихъ (salaries). Лица, оторвалишя
ють земли, составили, такимъ образомъ, кластъ рабочихъ. Земель
ные же собствешиии образовали собою ра;к1ичные классы соб
ствен ни кювъ, смотря по рааяичной степени плодородности
лгадлежащихъ пмъ земель.

нри-

Такъ HaMt.TJKTCH, говорггъ Лор1а, nejxBui'i наб^хкхжъ общества,
д'Ь.тон'нагч) на классы. Въ 'да.льи'Ьйтемъ, процеесъ обособленля
классовъ 1ЦЮдолж£ктъ развиваттуея, первоначазьнол' jiaairnnie ачассовъ и1Еач'нс1и|шцир(.)В!Ш)сь все бол'Ье и болгЬе, ио м'ЬргЬ иаколкте1Йя

капитана и ра.шит1я npoMuia'ienHocTH; но первоначальная
прлгпша клаосоваго образо®ан1я все ж е лежала въ разлхгпи земель,
подьергаемыхъ обрхвботк'й. Въ это.мъ Лор'т ;п;ахо;цпч> „новее подтвержден{е той 11етил1Ы, которая является съ iranieii точки зр'Ьшя
(т. V. съ точки BjAnin Лорга) основой всей со'що.тогш', а именно':
BC-Iv эвшюмичесшя и с 0'1цальн(ыя явлеп1я им'Ьк1ть свое обоеиованхе
не въ чеж)в1'>к'Ь, но въ 3e.\iat>; П1)нчина ихъ и])инад.лежить къ фак
там!. да антроиологичесжап) порядка, но
каго (tell4rif|ue)“ ” ).

исключительно

:юмсль-

11ри;)|ца,вая и устананчивая антапншсччхчосклй характерч. ме
ж д у основхшми видами общестаенналю дохода, Лорш вмЬст1> ст.

Achillf Lorut,

ibid., стр. Ю7.
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т^мъ п'рианаетъ и развива1етъ и идею борьбы масоовь, особовно
между богатыми и б’Ьдными, равно кажъ между влад'Ьльцами равлиэдгаго рода доходввъ. Вражда эта и борьба межд>" классами пооитт., по мн’Ьтю Лорга, различный хараастеръ въ разныя исторпнесюя эпохи; въ варрар<ж1я: времена она бол1эе сурова, въ эпоху
цившшзацш' и развитой промышленности она принимаетъ смягтенныя формы. Но въ обш,емъ, ата борьба—обш,ее явле 1пе для веЬхъ
народовъ и во всЬ историческ1я времена челов'йчества^^). Борьба
эта, говорить Лорга, прежде всего эиоиомичеокая, которая можетъ быть II прямой и косвенной, посредственной. Прим'Ьръ пря
мой, непосредственной борьбы—это борьба между трудомъ и
капиталомъ, заработной платой и решггнымъ доходомъ, борьба коаЛ1ШДИ капита.япстовъ п^ютивъ требован1й со стороны рабочихъ;
борьба коа.Л!Иц1и тютребите.чей противъ торговце1въ, п т. п. Особен
но рИзкой п яркой экономическая борьба становится;, когда она
„выходить, по выраженш Лорга^ изъ скрытой сферы экономическихъ отношешй на ослепительную сцену политетенкихъ отвюшевай". Борьба классовъ становится тогда поли'гической; каж
дый классъ стремится къ тому, чтобы сделать власть и законъ
пюслупшымъ орудашъ своихъ интербсовь и воли” ). Веяк1я фор
мы государственной жизни, по мпешю Лорга, суть продуктъ
борьбы класоо1въ. П роисхождете представительваго и парламентскаго строя, наир., Лор1а объясняетъ тЬмъ, что съ развит1емъ
промышлейяости собственникамъ яетрудовыхъ доходовъ уж е н е 
когда стало заниматься государственными дЬлами. Англ1я, гдЬ
капитализмъ нашелъ себе прежде всего развитте, какъ известно,
стала первая на путь представительной системы.
Лорга, такямъ образомъ, затрогиваеть рядъ самыхъ существепИ)ылъ вопросовъ, связашшхъ съ проблемой общоственныхъ
классовъ. ОснЬву классовъ онъ ищетъ,

какъ

мы видкли,

въ

отношо1пяхъ распредЬлешя обш;ественнаго дохода; такой основой
являются для него различные виды дохода, или иначе говоря—
различные источники дохода; при этомъ, въ качестве производныхъ признаковъ, кореняищхся въ экономическихъ отношетяхъ.
'Ч ЛсЫПс Loria, ibid,, стр. 109.
Achillc Loria, ibid., стр. III.
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с\'1*вр1'лгеинаго хозяйства, оиъ считаетъ и наличность антагонистнчсокаго характера доходовъ и различ1е интересовъ мажду о<5лаг
да гелями дохода. Отсюда, у Лорга мы находимъ, въ хгачеств'Ь ошред’Ьлз1Ю
'1цихч. приапаковъ класса, три эл!емента: 1) различ1е источrarivfflfb дохода, 2) аятагонистическш характера, ихъ и 3) pa.злuчie
шгтереюовъ. Па осиовап1и этихъ признаковъ Jlopia даеть к.пассификацш, отличающуюся большою неопредЬл1еяяостью; пр|еюбладаотъ у него идея двухъ класоовъ, но отъ говорить и о 4 классахъ.
Съ качествотюй ос-новы онъ нер’Ьдко переходить, при этомь, на
количественную и наоборотъ.
Учезпе Лорга объ основа сощальныхь классовь и классовомъ
расчленел1и общества въ общемч, не можохч. быть признано CTi>cro
выдeJl:жa.ннылlъ. Г'рани.иы классовь и зюдклассовь у него вообще
неясны; аиалязь i .таееообразованйя не отлтгчается единством!, п
пос.тгЬдователы10стью. Ооцюлштгческая основа учешя Лорга о
кл.юсэхь—земля, а ню челов’Ькъ—^и методо.тогическя и по с^чце- '
(“тву не лгожеть выдержан, серьезной критикчг. Его эконом1ичсс1кая
основа luiia coHTb— источн*икь дохода— расплывчата и неопреде
ленна. Лиии. критическая частт, учен1я Лор1а, направлщщая
особенно на теор1к) классовь Шмоялещ и Аммона- облада!^^,
положительнымпи достоинствами.—
Какт. На п 1>облему' 1)аспредЬл'ен1я,

смотрптъ

на

проблему

обществе™ыхъ кчассовь и проф. Шарль Жидъ- Въ его „Cours <!’
^'Borioniie politique" мы находимъ ВЪ отд 11Л'Ь распредЬлешя стра
ницы,

спец 1ально

посвященДыя

вопросу

объ

общественныхь

классахъ” )• Жидъ омотритъ на общественные классы, какъ на
такГя обществс1Нныя грутгаы, ьюторын выступають въ ^раздйл^з
обществепнаго дохода съ извг^и.тнымъ прнтяза.темъ па долю въ
немъ. К-лаесы, говоритч, онъ, это „в -'Ь тЬ ллща, объедннснныя
обшдюстью интересовъ, которыя выступають съ общими претенз1я.ми при распред'Ьлелпи". Для Жггда, классъ—^экономическая
категоргя, вызываемая, къ ншзпи въ силу экономическихъ ирпчштъ,
вч, оъ’щчле очп, кастъ, которыя покоются на политической и ре,шг1озпой осповй и сатагтронпруются законами. Классовыя nejieroродкн ничутт, не мйитаютъ, по мий'тю Жида, отд'Ьльнымъ лицамч.,
'Ч Charles Ctidr. Cours d ’Economift politique. 1913 (третье издаи1е). Въ авгл1йскомъ
авторяз. перевод^—.Political Economy", London 1914, стр. 497—602.
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переходить ш ъ одного класса въ другой.

Т'Ь обице

интересы,

которые объедшяютъ оВД'Ьлыше общественные х^ассы на почвй
разд'Ьла общеотвеннаго дохода. Жиду представляются, какт, ин
тересы съ антагонистилескимъ характеромъ, вшывающимъ неиаб’Ьжно упорную борьбу классовъ за долю въ pa3fl1ui'b^“).
Мы находкмъ, такимъ образомъ, у Жида всЬ три, уж е знакомые
намъ признааса, которыми обычно характеризуются сощальные
классы у сторонниковъ распредЬлительной теорйг классовъ:
1) одинакювыя притязанГя на долю въ раздЬл^,

иначе

говоря—

общность псточниковъ дохода, 2) общность интересовъ и 3) антагонистичесхлй характеръ этихъ интересовъ. Жидъ, при этомъ,
находить въ современномъ общестнй не два и не три сощальныхъ
класса, а четыре и бол1>е.
Въ данномъ пунктЬ классовая группировка Жида страдаетъ,
каххъ мы увидимъ, большою неопред-Ьленностью. Эта нteoпpeдt^ленность вытекаетъ не столько изъ того, что онъ группируетъ
ооц 1ал1хные классы на основ'Ь распредЬлителъныхъ моментовъ,
сколько изъ того, что Жидъ н1е выдeJшиiвaeтъ своей распред'й,лятетьной основы, а группируетъ классы не толыхо съ точки з^гЬхия
распред'Ьлен1я, но и „производства"*°). Связи между той и другой
группи 1Х)вкой Жидъ, при этомъ, не устанавливаетъ, нич'Ьмъ не
мотгангруя необходимосих такой двойной гр^тшировки.
Становясь на основу ,,тгроизводственнаго" момента, Жидъ
устанавлива)Отъ сл'йдуюнЦе классы вт> сов1)емеш 1омъ обществ'^:
а) классъ активнихъ каинталпстов'ь, или хозяевъ-предпринтшателей, являющихся глаххными дt>ятeлями-pyкoвoдитeлями въ хо
зяйственной жизни; классъ этотъ иол 5^аетъ свою долю изъ общественлаго дохода-продукта въ ю д Ь прибыли; Ь) классъ тссивлыхъ 11апиталистовъ, или рантье, живушдхъ на пр'щептъ съ
калпггаловъ, ссужаемыхъ первому классу

активныхъ

згашггали-

стовъ; интересы этого класса пасоивныхъ каииталкстовъ антаго
нистичны ихйгерсса.мъ перваго класса, такъ какъ первые занимають, вторые ссужан)п>; первые заинтересованы, поэтюму, въ
возможно меххъшемъ разм^зр^ щхщента,
‘‘) Charles Gide, il)id., стр, 497 (London 1914),
Charles Gide, ibid., c m . с т р . 5 ' 1 .

btojhjc— въ

возможно
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бол'Ье выоокомъ; с) классъ самостч>ятельныхъ производителей; эю
классъ, гд^Ь н'Ьтъ огд^ихетя работнижа-производитсля отъ средствъ
его производства; зд’Ьсь производитель-работншеъ является и собствелникомъ оруддн своего труда; это классъ л щ ъ , работающхгхъ
лично и непосредствеино, съ собств)е.шшмъ капиталомъ и съ собствениыш! оруд1'ями; этотъ классъ незавнсхъмыхъ производителей,
въ составъ котораго во Франчди входятъ мплл1оиы лицъ, образуетъ
то, что называется сродничъ класоомъ; сюда Жидъ отнооитъ
крестьянъ-землевла;Д'Ьльцевъ, ремеслевпиковъ, самостоятельныхь
мелкихъ торговцевъ; сюда же, кром'Ь того, Жйдъ относить п лицъ
либерал 1>ныхъ професс1й—врачей, адвокатовъ, художпдковъ и т.
д.; Л)классъ наемныхъ рабочихъ; е) классъ государственпыхъ чиноввиковъ и служапщхъ въ общеотвошшхъ ^'чреждеапяхъ, получающихъ свою долю въ общественномъ дохо|дЬ въ формой
ванья.

жало

Пзъ вейхъ прпведенныхъ клаосовъ наибольшее внимахпе Жидь
отдаетъ среднему классу. Этотъ послЬди!]’!, дума;етъ Жидъ, призванъ, хговидимому, играть весьма важную ^юль въ борьб’Ь классовъ,
^
1хмсн!но роль буфернаго слоя, сдержпвающаго и прнтупляюш,аго
остроту борьбы между трудомъ п капиталомъ. По м.н’Ьшю Жида,
ср ед 1ий класст»^— ерцнетвенный классъ, получаюпрй въ своп pjncir
полный продуктъ своего труда; п еслибы, говоризъ Жидъ, вь
стра 1тй были только самостоя'гелыше п]юизводители, велшад!!
соц1а.'1ьной п 1юбломы распредфленхя не было бы"). Къ несчастью,
замйчаетъ Жидъ, существовагае этого класса находится подъ
угрюзой д'Ьйств]я закона концбпт1>азии, и Mirorie думаютъ., поэтому,
что дни его сочтены. Такое .,пророчество" о гибели сродпяхх) клас
са., одийко, по мийн]») Жида, не подтверждается фактами и дан
ными статистшги: если въ ийкоторыхъ облаг-тяхъ значеше этого
клас(1а и падаетТ), то въ дручтоъ оно растезъ. и, вь общемъ, сила
и роль его съ разБитёемъ общеольа Ki)1inHyTb. Поэтому, веф, кто
ТОЛ1ЖО хочетъ отстаивать настучтлепхе въ обществй „соц1альпаго
Mirjxa", всячески должьш.. съ точки зрйнГя Жида, запщщать и под
держивать среднай классъ").
’’) Charles Gidc, ibid., стр. 499.
") Charles Gidc, ibid., crp. 500.
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Таковы группы классоваго ])асчлвнеп1я общества съ точки
прошводства“, какъ думаотъ Жидь. Почему эти группы
считаетъ Жндъ п^юизводствеппымп, понять очень трудно. Уже по
одному тому, Ч1Ч) въ пятомъ к.лаосТз группировки Жгсда стоятъ
государствеаглыр чиновники и с.:1ужалие въ общественныхъ учрежден1яхъ, его шшссы меныпе iwero носятъ въ оеб'Ь тгроизводственнып характеръ. Но Жидъ самъ заявляетъ, что в1е эта „производ
ственная" грушшровка его занимаетъ и

интересуеть,

а

больше

распред^Ьлительная гр^чпшровка классовъ,— именно грушшровка
съ точки spivKiH различныхъ притязал!!! «а долю въ |Общественномъ
доход’Ь (продуктЬ). Стоя на этой }>аспред'ктительной ochobI i , ко■торую Жидъ считаетъ въ П1х>блсм1 > классовъ 1;1а1Ибол’Ьо существенnoii и важно!!, онъ устанавливаеть 4 типшнхдспхъ к.тасса и 2 дополнительныхъ; вс^! они выступаютъ, въ представ.:1|0 н!1и Жида, въ
разд'Ьл'Ь общественнаго продукта. Тхшпческле классы Жида— эго
I) земельны1е собствеп1ники, получаюпце земельную peHTj% 2) ка
питалисты (пассивные), получаюпце въ общественн!0(мъ ра;!Д'Ьл'1>
процентъ, 3) предприниматели (активные каяшталисты), получаю
пце прибыль, и 4) наемные р>абоч!е, живугще на заработную пла.ту.
Дополнительные къ этимъ четыремъ клаесамъ, ^шаствуюпцгаъ въ
разд^ЬзгЬ общесггаениаго дохода: 5) пауперы, живуице на благо
творительность, и 6) государство, получающее изъ обществеянаго
дохода-прюдукта |Долю въ Himli различнаго рода пршнудательныхп
сборювъ.
Сопоставляя дв4! грушшровки хслассюваго разслоен!я, котор»ыя
уета 1лавлш!аетт> Жидъ, мы впщглгь, что капиталисты, пре-дприниматели и наемные ]>абоч!е вкодятъ как'ь въ одну гр>уппнровку,
такъ и въ другую. Сп])апшвается, зач'ймъ же понадобилось разно
сить ОДНИ' II ■г'Ь же классы по ]>азнымъ группировкамъ. Почему на
этихъ кла<юахъ не отрапыюс!> различи распред'клительной основы
и прошводствен1ной? 0тв4>та на эти юпросы у Жида мы не находи.мъ. Очевидно,

Яхидъ не отдаетъ себЬ точнаго отчета, что онъ

p;b!yM'bei4 > <'обствншк> подъ основой 1ЫИ „точкой зрП>и!я“ прюшвордства.
Ясн'Ье у Жида „распрзед'Ьлнтельная" точка apj^iria. Онъ зд1>сь
опредЬ,;генно устанаатпваетъ, въ качеств-Цз основы, источникъ до-
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хода, общность котораго создаетт,, по его мн'бшю, общность интересовъ класса и иротпвополонсност}, ихъ къ внтересамъ другого
класса. Но вводя въ свою классифика.щю дв1> дополнителышя
rpjTinbi— класса, Жидъ снова вноси'гъ пеопред'Ьл'епность и неяс
ность, такъ какъ ни пауперы, ни государство отнюд1> не участвуютъ въ первоначальномъ ра;!Д'1«1'Ь общоствейнаго дохода, napaBHlv
съ капиталистами, рабочими и т. д.; то, что выпадаетъ на долюпауперовъ и государства, является уж е въ результатЬ вторичнаго
разд-кта; суммы благотворительныхъ учреж дейи и государствен
ные финансы являются частью уж е подвергшихся распредклен!»пфвностей, являясь продуктомъ расйредЬлен1я второго порядка,,
а Hje результатомъ распредклетя, ка,къ общественио-хозяйственнаго процесса. Равны мъ образомъ, яепослкдовательно было исклю
чать и ср едтй классъ (самостоятелъныхъ производителей) изь
распредклительной груштировки по источнику дохода, такъ какъ,
<*огласно взглядал1Ъ самого ж е Жида, источникъ дохода средняго
класса опредкленный: это съ

одной

сторшш—отъ

собственнаго

труда, съ другой—отъ собственнаго капитала.
Релюм|Ируя взгляды Жида на i«iaccoB0c расчлонйпе въ современпомъ обществк и дклая общую оцкнку его учешю по вопросу
о классахъ вообще, мы находимъ; 1) Жидъ отроить классы главнымъ образомъ на распредклительной основк, исходя ш ъ т[>схъ
основныхъ прпзнаковъ, характерпзующихъ распредк.лите.пьнме
моменты (об'Ицй исючшшъ дохода, обпцй инторесъ и п{К)тивоположиостъ интересамъ другихъ к^лассовъ); п^юблема класоовъ для
Л{ида—^проблема раепродклетя; 2) распредклигольную ос.иову

Жидъ не счптаетъ, однако, оди1Нствепной при классовыхъ гр^тшировкахъ населетя; на ряду съ распредклительной группщювкой
классовъ, онъ прибкгаетъ и къ

производственной

группировкк;

послкдняя, однако. Жиду не удалась; 3) классовая группировка
яаселен1я по распр'едф.лительнымъ признакамъ страдаетъ у Жида
невыдержанностью; 4) основной недостатокъ ^ и етя Жида о класcaiXb—^его неполнота, несогласованность, отсутстп)е белке глубокаго анализа и исторической перспективы; 5) подобно многимь
утопистамъ, Жидъ переоцкниваетл> соц1альнос значете „средпял'о
класса", считая идеаломъ соц1альнаго строя мелкое производство.
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Довольно полное paiBiiiie раоп1Юд'Ьлительн011 leopin общественлыхъ классх1въ мы паходпмъ у Hejmoea'^}.
Первое правило всякаго научнаго мыш летя, говорить Чериовъ,
заключаетс я въ томъ, чтобы никогда не пользоваться терминами,
смыель и значение К|0Т0 ])ыхъ остаются недостаточно выясйенпымтг,
никогда не полах^аться на „общеупотребительность" термина, но
каждый разъ точно вскрывать его внутреннее содержаше™). Это
основное научное требован1е наибол'Ье всегО' нарушалось въ отношеши проблемы общественныхъ клах'совъ^ по мнгЬхпю Чернова,
до-марксовскимъ сотцализмомъ, который, „часто путаясь между
классами, сослов1ями и кастами', не менйе часто... путался и въ
вопросЬ о томъ. гд^ кончаются разлшпя классовъ и гд-Ь начина
ются менЬс важный ра-злхгая между слоями одного и того же
класса"-*)•

Чернова не удовлетворяюгь, однако, учен1я о соцхальныхъ
классахъ и марксовскаго соц1ализма. Марксу и Энгеяьсу онъ ста
вить въ Biiiiiy то, что они, расчленяя общество на хшассы, классы
на хдхуппы, груш ш на подгруппы м т. д., недостаточно отчетливо
подчеркшзали различхе между пр 1ш,цип1альны.ми, ос 1Ювн*ыми
„классовыми" перегородка.ми, и бол^йе дробнымтг, второстепехшыми, внутдхимассовыми-').
это ведегь, по мн^.нш Чернова, къ
расплывчатости, нейлагопр1ятно 0Т'ражак1щей.ся на всей Tcojiiii
классовъ и классово!! борьбы.
Въ совремошхыхъ учеи1яхъ объ обп1,ес,?'веш1ыхъ luiaccaxb Черновъ виднтъ лишь одно единствс'нное положителыЩе пр1обргйте-

Hie— это разграничеше между сословнымъ |расчленен1емъ, происходящимъ !га R)pn;pi4('CKoii оснохгЬ, i! кла чювы.чъ. основа которшх)—
экономическая. По, спрахшшаетъ онъ, какъ б.тиже опред-Ь.тнть эту
экономическую природу класса? Искать .ти опредкчяющихъ iipir:>наковъ въ особенностяхъ полояпчыя класса въ 1!|Ю!1,есс'й са.маго
производства, !1ли же искать ихъ въ особенностяхъ участ1я класса
въ распред-йлотц! благъ?
'•) Виктпръ
”) Викторъ
"Ч Викторъ
*3 Викторъ

Чорноп.
Черновг,
Черновг,
Черновг,

Couia.iiiciinecKie этю1 Ы. Москва 1908, стр. 237—353.
ibid., стр. 303.
ibid., стр. 30!.
ibid., стр. 307.
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Наибол’Ье. удовлетворительный ответь на эти вопросы Черновъ>
видитъ въ посл'Ьдн1емъ: опред'Ь.тяюшую основу соц 1альна1х> класса
онъ находнтъ въ отпошетйяхъ распред^ктеш'я.. Если бы дал;е, го
ворить онъ, OTHOiueiiiH производства одни только опред'Ьлялн
отнюшетя распредЬлешя, и даже не испытывали возвратпаго съ
ихъ стороны воздЬйств1я, то все-таки было бы далеко не все равно;
опред-Ьляютъ ли непосредственно услов1я производства разд'Ьлен!о
обп|,ества на классы, или Непосредственно опредЬляютъ они уелов1я распред’Ьлен1я, которыя уж е, въ свою очередь, опрсдЬляютъ
классовые (интересы соотв^Ьтственныхъ общественпыхъ группъ; въ
посл'Ьдпемъ случа'Ь, при классификац1и этихъ грушгь, непремен
но придется „на первый планъ“ выдвргн^ть источники дохода,
искать неяосредственныхъ отличителъныхъ признановъ прежде
Bcortf въ „услов1яхъ pacпpeдf>лeпiя“. „По нашему мн'Ьн1ю, разви
ваетъ свою мысль Черновъ, разд^Ьленае общества на классы стоить
въ непосредственной связи именно съ отноп1е 1пямл распредЬлсн1я,
а потому и отличительныii признаки пртгадлежпости к“ъ толгу или
другому классу берется прюжде всего изъ этой сферы"^). Эш
нисколько не значить, однако, по мтАнаю Чернова, отрицать ко
свенную причиетгу’^ю связь классоваго общества со всЬмъ произчодственнымъ строемъ даннаго общества.
Но если разд'Ьлен1е общества на классы стоить въ непосредственшй связи съ отношешямп распред’Ьлеш'я, то какгшъ же
образомъ можно ближе определить эту связь. Въ чемъ теорети
ческое обоснованте этой связи? Ответь на эти вопросы 4ejmoeb
находнтъ уж е у Адама Смита, установившаго трехчленный раздЬлъ общественнаго продукта (дохода) и приврававшаго oooTBt>Tстаенно тремъ основшлмъ видами дохода (рента, заработная плата,
прибыль) трт! первоначальные, основные класса каукдаго прюсв'Ьщеннаго общества (землевладфльцы, наемные рабоч1е, капита
листы). Такую же смитовскучо идею трехъ классовъ развивасги,
по мнЬшю Чернова, и Марксъ въ конц'Ь 3-го тома своего ,Д ^патала", находртвштй однако, что смитовская основа сощальнагч)
тмасса—^источники дохода—требуетъ

дальЕгЬйшаго развитая

и,

разъясвен1я. Это разъяснен4е Черновъ находить у Каутскаго, ко”) Викторъ Черновъ, ibid., сгр. 312.
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торый усташтшгваетъ разлв'йе и протшюпсиюжностъ эшпюмдческихъ интер1есовъ землевладельца с7> одной стороны и наевжаго
рабочато и капиталиста—съ ;;pyroii, и дал'йо—^наемнано рабочаго
съ о д » й стороны и землевладельца и капиталиста—съ другой. Ту
ж е вден) находить Черновъ и у Чернышевского ('Оочинетя, Жеиева 1870 г., т. IV, стр. 201, 203, 205).
Въ 11жзультате, Черновъ цолагаеть, что, мы имеемъ вполне
определенное и закойченное репген1е вопроса объ основе делен!»
общества на классы. Намеченное еще Адамомъ Слштомъ, ойо получтьло более глубок^ло постановку вт> трудахъ еоц1алш‘товъ—

Н. Г. Черныш-евскаго, К. Маркса и К. Каутского. По этой теорш,
делен!е современмаго бу 1>жуазна1Х) общества н|а соща-лыпле клас
сы связано ф5’нкц!онально съ деленГемъ общаго пац10н)альнаго до
хода. на такте ocHOBiipie виды, которые, при данной ве,:игщне нац!ональнаго дохода, могутл, расширяться только 0(:р1гь на счютъ Д1)угого"-'*). Темъ еамымъ дано, думаеть Черновъ, „строго научное
ра.з]тешс1пе 1’оиро<’овъ: смголы.'о же сущеетвуе'гь обтцествсшшхъ
клшч'овъ? калле и.мешго? где границы между различ!ями классо
выми It ра;ыцч1я1ми соцпкльнаго положешя внутри каждато даннаго клас 'а?“ Исчерпываюирй ответь нй, эти вопросы могч> бы дат 1>,
по мненГн! Чернова^ полную теор!ю еощальныхъ юлшч^овгь.
Нтакч., сл> точки apeiiia Чернова. ])а;1Д'елекн‘ общлгтва на клас
сы определяется „преяеде всего и ближе всего" услоБ!!ями распреден)я; вл> о(М1ове его лелситъ ])азл1гие источшшовъ дохода, ц,меющихъ анта1ч>нистическт11 характеръ и п}»иво'Дяшдхъ обладателлч":
эпрми источлгикалиг дохода кл, антагонизму между собою; тактгхь
ОСНОВНЫХ!, взатпксантагонистическихъ источншшвъ дохода вь
сов1>е1мешю1Мъ обществе трли: ренга, пршбылъ, заработная плата;
ооответствеино этому, совр)он1п1ое обшуство распадается п лга три
взаиммо-1йнта.го(ннстическцхъ класса; земл1енладе,яы1е.въ.

каппта-

лгастовл, и наемныхъ рабочих!,.
В м есте съ этцмъ, Черновъ вкладываетъ въ понятте сшральнаго класса два различных!, зна.чешя: въ более ппгрокюмъ смысле
классъ—терминъ полити1ж>-экономическ1й, въ более узкомъ^—согр1ол)оги1ческ1й пли фило«ч)фско-псторич1ес1кш. Политическая эио“) Викторъ Чериовг, ibid., стр. 3)8.
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ш.м1я, гево}!!!™ унъ, ра;«‘мат]>1Ш!1(“т']> сощальнт^ Cuaio лишь съ од
ной Т<УЧКИ Зр1ш1я, ОЪ ОДНО!! (‘ТО]И)1П.1—^ИМОН'ИО об'ьеьтияно-мгп'О
р1альпо11, отвлшшюь отъ в^ 'Ьхъ другихъ сторонъ—npaBOBoii и субьоьппшио-поихолошчеокой; шюто^му, нъ клас.;'Ь пачитичеокая экоио-лпя бсфоп, лишь интття матершяьиыя условш его быт1я, (_>бъективнук! характеристику фумкщи, млголняемой имт. въ дашюмь
народио-хоаяйотв(‘|н|1101чъ органиамЗу и игноштчпя къ лруги.мъ частямъ ч'ого же о^Я’аииама; въ этом'ь

:-»конн)мич(.ч.*кая кате-

ix>j)iH „социальный клаесъ“ оснювы«а('тся на ,,<>6iuno:-m источшша
доходовъ и общности антагонизма даннаго ж'тошшка доходовъ съ
др^тими, на которые ]>аспадается чистыii обпи' -твенный доходъ
стран[>1“-''). ТакИ'М'ь образолгь, класст. in> нккмюмиччч'комъ емысл'И
Черновъ характ'оризуетт. .шши) обЧ)(ЧчТ11вьо-мате]нги1ьннми, чистох<узя11стн.е1П11ым11 признаками. Наиротпвъ. для к'.тасса, ivah'b copioлопгчес-кой Ka'reiix)piir, хара1сгерным'ь яи.;1яечх-я, по его мнйн1к), из
одшп>, а С0'вокугш1о»т1. иризна1\Ч)в'1>, охватыиакнцихъ собою „не ка
кое-либо одно (подобно 1ЮЛ1птичес1>ой окч>ном1и), а вс/Ь tihi изм'Йрения (мшдалыиич) ра;5вит1я, оиредфчягаыя г^мумя т)зможнылш,
ра;ки1чными лишь но нап])а»ленйо аб<‘1Д)акцЬц. точгсами aji'biiia:
об'ьек'тивно-матер1альной или хозяиет 1нтлшой, <;убъе;кт11и.нои и.'ш
О0|1цально-пс1тхо.логичес(ко1‘'1 и (|[юрмал1.но-нЬ]хматши1011 или iKKiim iчоски-iipaBOBoii"-'’). Въ такомъ

двояко'мъ

смыс,;!^

упот])ебля|огп.

лонятй' „соцФльный классъ", по MirfenSJO Чернова, л Марксъ.
„Одинаковость вн'йшнихъ матар1а,т1ьныхъ ycTOBiii быт1я, гожфить

Черновъ, соодаетъ клаосъ въ экономическомъ смыс,тЬ; но вто лишь
мергвый MaTepiiuib для класса въ настоящемъ смысл’Ь этого сло
ва, ДЛЯ клахя-а, какъ сощолопмеской катсгор1и. Чтобы эконо^ич<^ски OTTpaiHinemfiaa въ классъ масса стала живой сощшогичбч'кой
оушдостью, нужна ивв'Ьстная >гЬра спфшюшя частицъ, св<х?обраои)ое ..химтгческое

gjk>pctbo“ ...

Итакъ,

д'Ьлаеть

выводъ

Черновъ,

ктассъ въ coui'o.TOi'HHjet-KO.M'b смысл'й характеризуетея но только
объеаггаштыми, до и субъективными, не .только хозяйственн-ыми, но
и психологических!и, Ш' только матер1ал1>н1ыми, но и г|)ормал1)Н{>[ми
(,/>рганизова)и)постъ") признаками” ).
’Д
“)

ibid., стр. 3.53.
ibid., стр 354.
В . Ч е р н о в ъ . Paздt^лeвie общ « в а на классы и pasAbjCHie труда.
гатство“ 1909, кн. \ ’, стр. 152.
В икт оръ

Ч ерновъ,

Внкт орь

Ч ерновъ,

„Русское Бо-
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У Чернова мы хлаходимъ, такимъ обрааомъ, интересную попыт
ку теоретическагч) обоснования клаосовато разсл оетя совремсннаго
общества. Онъ ясно устанавл1иваетъ В1{0 но1мичсскую природу обпщственныхъ классовъ п основу классоваго разргЬ.жш^я пщеть въ
о’гноп1е1Шяхъ распред'Ьлейя, понимаемапо въ смитовскомъ емыслЬ
трехчл1бниаго ]>аа1Д'Ьла общостввннаго продукта-дохода. Отсюда у

Чернова идея трехъ кл;асс0(въ, отсюда ж е п слабыя сто^юпы ею
учения. Всю силу сю его теоретическато а.нализа noHH’fin „сопдальвый кляссъ" и классоваго раэслоешя общества Черновъ сводить
къ полсжеиаю, что чистый общественный доходъ въ совреаенномъ
капиталнстическомъ хозяиютв'Ь

распадается

на

три

основныя»

первоначальныя частл: г)е,мельную ронту^ прибыль и заработную
плату, каковыя части всегда развиваются одна на счеть дрзтюй.
По посл'Ь Адам 1 Смита^ уже Рикардо д-йлаетъ, хотя и слабую,
попытку ра;ивитйя идеи двухчлешгаю раздала обществе,ннаго до
хода, в.ч'йсто с.\штовской идеи трехчленнаш разд'Ьла. У Маркса
эта посл'Ьдняя идея окон^ттельно была яиск 1>едптирювака и вытЬснена болЬе правильной идеей двухчленной формулы обпрствснлаго дохода, (заработная плата—прибавочная ц'Ьнлость). Земель
ная рента или доходъ, прш 1е1каюшдй отъ земли, въ свою очередь
подтеж и т, разложешю и сводится къ заработной итатЬ и прибы
ли-®). ЗемловладЬлецъ, говорить Марксъ, является образован! ем ь
вторигшаго характера, и обстоятельства, пр>п условщ кото])ыхъ
капша-итсть пришу/кденъ выд’Ьлять въ по^шзу трет 1>ихъ лиць
часть захваченной имъ прибавочной ценности, наст^-пають лтипь
во вторюй инстанщц, впосл-Ьдствиг®). Первоначальными, „оснЬвпы.мп“ видами общественнаго дохода являются ,не земельная рюнта,
заработная плата и пряибыль, какъ думалъ А. Смитъ и какъ ду.маетъ Черновъ, а .’ташь заработная плата и прибавочная Ц'Ьишость,
1са,къ это определенно развито Марксомъ. В м е т Ь съ тЬмъ, подры
вается теоретическая основа анализа классоваго раз< л о е т я обще
ства у Чернова, ц'Ьликомъ пострюеннаго на неправильной иде'й
трехчле 1Инаго раздала.
Ср iJr. Karl Diehl. David Jlioardo’s Grundgesctzc der VolksFirtschaft und
Besteueruiig. Zvv. Band. Erliinteningen. I, Th. Leipzig 1905. 2. Auflage, exp. 204.
*') K . Marx. Theorien (iber den Melirwert. Stuttgart 1905, B. IT, Th. I, crp. 292—293.
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Черновъ настаиваетъ на j>aciip^1winTejibH0U оснюкЬ оби;ественныхъ клас'озвъ даже и въ томъ cji.y(4a'b, если приза,ават1>, что отношешя распред'Ьлешя сами опред^ляюггся отношипямц произ
водства. По его мтгЬнш, даже эта допусжаемая завноююсть первыхъ отъ посл^днихъ ничего не юьгЬняетъ въ устаиовлети осиады
классоваго расчленешхя на момевггЬ распрер;Ьлен1я. Въ даняомъ
случа'Ь Черновъ не считается съ одной особенностью категор1й
распредЬлешя, которую устанавливалъ еще,

какъ

мы

вид1'>ли,

Джемсъ М илль^). Эта особенность вь томъ, что распред1>лительный процессъ выявляется въ общественной жизни, пройдя пред
варительно черезъ всю сложную рыночную сферу обм'Ьна, т. ^е.
выявляется въ крайне модифицированномъ вяд’Ь, который затупювываетт, вну'грениее содержан1е отн/ошС'Шй рас;пред’Ьлентя.
llo c i’feHiUH же, о>ш1ть-та1\П, безъ рыночнаго своего к‘01стюма, т. е.
безъ во1шощешя въ цйнЬ, вшсны и загадочны, если ихъ сторвать
отъ ихъ первши’точншт— щюпзводственныхъ отнюшеш'й. Липш
базируя на нроизводственшшъ моментЬ, мы можешъ разобраться
и разгадать абстрактныя формы распредЬлешя, ноторыя са.ми по
себй не что иное, какъ отпечатокъ, отраженная сторона отношен1й
производства. Вотъ почему такой сложный процессъ, ка,шмь
являются процессъ образовашя классовъ, не можетъ быть раскрыть,
пока изсл^доватедь не выйдетъ изъ сферы распредЬлительныхъ
моментовъ и основы общественныхъ классовъ не станетъ искать въ
отнопгенгяхъ производства. Совершенно правилгьно отмйчалъ

Джемсъ Мгипль, что группы наоелен1я, участвуюпця въ производствй, ие точно гЬ же, что участвуютъ въ распредЬлети; въ этомъ
послЬднемъ обычно просгираютъ руки при раздЬлЬ обществевнаго
дохода, т. е. вновь созданныхъ ц-йнлостей, и новыя группы, которыхъ въ производствеиномъ процессЬ и не было, въ качествй
непосредственныхъ участниковъ. Спрашивается, какая ж е группы
должны претендовать на право именоваться общественными основ
ными классами: гЬ ли, который участвуютъ въ распредЬлеши,
или ,дгрежде всего и ближе всего" тЬ, которыя участвуютъ въ
производств^. Намъ кажется, что именно послЬдндя. И если нужно
искать основы класса, какъ экономической категор1и, надо дохо®) См. выше, стр. 142.
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дцть до перво-основи. Черновъ н'е хочетъ

btoipo

пршнать,

и

нв

этомъ слабое
его уЧ|ОШя о классахъ. Опираясь па раьш1ч1>1
источицшв'ь дохода, дoлyчae.\lal’^J различными группами паселе■шя, Черновъ не въ силахъ дать объяонеи1я и обосновать многихъ
положенп']; въ своемъ учеши о классахъ. Фактъ противоположжх-ти
между различными источииками дохода остаетч-я у имч) нсраскрытымъ. Общность интересовъ между капита^пдата1ми и вемлшлад'ктп.цами по отиопюнпо къ труду' и его Э1«шлуатацш пмъ обхо
дится молча1П1емъ. 11реимуш,ество стараго трехчленнаго дЬлетйя
классовъ (въ смшовской (}юрму;шров(к4>j передъ ц.дееп дв^'хчленнаго разд'Ьла, или идеей четырехъ-шести классовч> Шпда— Лор'т

у 4ejmoeu остаетоя недоказанныдгь. А меж,.ту’ ji>MK, ессии Чернювъ
находитч. возможнымъ д'Ьчаить нетрудовые доходы на двй чает’и ( но
ихъ источнику), и.ме1Ш0, на земельную ренту и прибыль, то было
бы лослйдова'гельнЬе идти дальше, за Ло-рш и Жидомъ, и д'Ьоитть
также и прибыль на ея еоставныя части (по источнику); Черновъ
ж е дальше тдюхчлсшой формулы классоваго дйл)е|ная но идегъ.
/Довольно шаттшмъ является такяс-с разграничение Черновымь
9кономич|еской и соцюлогичесиой ка.тегорш' въ иошятти сод(аз'Ы1аг()
класса. Черновъ полагаетъ, что соц1альный шшч-.ъ будетъ экиномическо!’! кате1\)р 1ей, татгда мы олредктяемъ ечч) оди'имъ awmoMnческимъ признакомъ, и со1Мо,тогич(чжой

кат('ГО])]ей,

коща

Л1Ы

характерп'зуемъ етх) не одним'ь, а тремя при;шака.ми., взяты.мп изъ
рашщчвыхъ облаклей: эшномичесшй ютношешя ])ас‘пред’(1лвшя:),
11а!штическо-п]1авов(уй (()|»га,1Н13ован1Но;тт. ) и 11сихоло 1'ическо-субьектчнвной (соонанГе). "Гакос 2>азгра11Пченте весьма б.:иг,Ячо напомицаетъ ш м ъ попытку Лоренца Шшейни дфоштъ Дхлассы ва вкономпч]еск1'е и общестжчмгые. 11])изиакн, лежаире въ (К'НОвЪ того гт
друюогк) ]>аз1чра|Ниче1пя один и т''й же (соаишпе и правно-полши,ческтй .момонтъ, по.\ш.мо .мо.меита зково.мнчс'с-каго). Ут-татгов-тонче
татсого рода ;щухъ категчдин ионяття „к.!Ш(ч'ъ“ ни ме.тод<ш)Г11Ч(ч*ки,
ни ио сугцеству ;Hie оп]>авдывается. Едва ли в(юбще вптможно раз
граничивать однк) и то же понятш, вкономичоекое по cHoeii оеновй
и внутреннему еу0де 1)жантк1, на В'ТхОно.миччч-кую катогор1ю и с(щ10'логическук! катеах)7)(н), такъ какъ Э1сопомичсекая катего])1я вы{>ажастъ собою опред'ктюитюе общоствелшоо отношеше, ооцюлопг-
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чес кая же категО'р1я)—это вовсе не опреД’Ьленню^; обш/ествонное
OTHoiiieaiie^ а лициь опред'кяенлая точка эр'Ьн1я. HecoMH'biHiHO, что
общественные классы, какъ ивв'Ьстноо общественное отпо1нен 1е, Mij
можк'мъ лэучаи. и экоиомичсски, и (ЮЦ]'ологичсски. Но тЬмъ нс
мен’Ье ,,клас--ъ“ , какъ экономическая категор1я, тажювюй и оста
нется, съ кн-кон бы точки зр1яйя мы eix) ]ш изучали. Не оовсЬмъ
понятно, иоэто.му, зач’Ьмъ понадобилось Чернову разграничивать
единую категор1ю „соц 1альный классъ“ на дай ра^зличныхъ катеropiii; к л ас’ъ въ эк01ном114ескомъ смыел'й и класст»— ^въ соцюлогическомт> смы(Л'Ь.—
Болыи0 (‘ В1К|Имаые въ проблем'й к.тассовъ отвюдитъ Черновъ и
вопросу о крестьядств’Ь, какъ сощалыю-экчжомюхескш'! 1« 1теач)р1и.
Свои взгляды по этому предмету онъ облекаетъ въ полемическую
форму, выступая протгтвъ „Af?rarfrape“ Каутска-го (главы ,,Bauer
B ro lc ta rie r“ и др.)^' ). Основхшмъ щчштомъ спора яатяотся
воп 1)о:ъ о томъ. являн»тся ли интс'ресы крестьянства отличными
отч. итч! 1»есовъ пролетар1ата. Теоретическая (.‘то])рна п{)облемы
1Слассовъ находить оеб'Ь зд1м‘ь, однаш, мало ос.в'йще1Пя.

Дово.’шно близы) къ Чернову по своимъ взглхрдамъ

на

обще

ственные к.лаесы стоить и- Туганъ-БорановскШ. ]^ъ свопхъ ,,Основахъ Помтнтической вконю1М|‘и “ Тугонъ-Барнновскт учмцю объ
обществсчпшмъ классЬ уд'Ьлястъ особую глхшу (глава I.) въ игдЬ•лТ. ,.Pac4]>e;;1yieHie“^-1. Классъ, говоршъ Туганъ-Барановскш,
возшихаегг: на опр('.дТ>ленно11 ступени

.эконо.мхгн'скаго

развнт1я,

когда ро.нии.ап'т антапнхизмь интерхчмжъ; осчгоВ'Нымъ же антаготгзмо.мъ хозяйствениагк) строя иасгоящахх) и проихлаго яаляется
npncBox'ixie однТ>ми общественными хдхугшами ирибавоч.на1\) труда
щхугихъ х'рушхъ. П<хэто.му, дудмаетъ Туганъ-Барановстй, можно
оиред1>лить сохуальный классъ, какъ „общественную гр^ттпу, чле
ны которой находятся въ одииаковохгь экономичесхчомъ хт1алож1ен1Т1
” ) />'. Чирткл. Ирестышннъ и раГюч1й, как1. :(Коиомпческ1я катёгор!». Москпа, 1906Книгоилдательство „Новое Товарищество".
” ) М. Тщаьъ-Борптвскш Осоовы полнтическоХХ якпномХи. СПБ. 191X. Стр. 334—347.
М. TipaHo-HapuHoevKiii „ТеоретпчесвХя основы марксизма", СПБ. 1905, пава V. 06ществевпнй классъ и классовая борьба (стр. 71—87) и М. Тумнъ-Барановстй, Что
такое общественный классъУ Х,,М1ръ БожХй", )1ннарь 1904, стр, 64—72).
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ПО отношешю къ общестаешому процессу присвоения одн^Ьми об
щественными группами прибаво'чнаго труда другихъ цруппъ и,.
всл'Ьдств1е этого, ижЬютъ обпщхь алтагоиистовъ п общ1е экономи
ческие интересы въ процессЬ общественнаго хозяйства"®^). Въ этомъ
присвоети прибавочнаго труда заключается, по мнйнтю Туганъ-

Барановскаго^ и существекное отлич1е шшят1я класса отъ понят1я
професс1ональной группы. Для того, чтобы изв'Ьстиая обществен
ная группа стала классомъ, не требуется, съ точки зр'Ътя ТуганъБарановскаго^ чтобы она непрсм'Ьвно сознавала противоположность
своихъ интересовъ

иятересамъ другихъ обществепныхъ

гр^чшъ;

можетъ быть 1слассъ п липгеюшй классоваго сознан1я (по Марксу
это классъ „неконституированный").
Д ля современнаго общества Туганъ-Барантскш устанавливаеггъ три „основныхъ" класса и не мен^е пяти ,уюр|упныхъ“ классовъ. „Основные" классы— это 1) аристократия (землевлад'Ьльцы),,
2) буржуазия (капиталисты) и 3) пролстар1атъ (рабоч(е). „Круп
ные" тглассы— это тЬ же основные, съ присосдинешемъ къ тшмъ
класса мелкой буржуазш (4) и luiacca крестгишства ( о ) “Д . Оче
видно, включая въ число крупныхъ классовъ и три основные клас
са, Туганъ-БарановскШ не придаетъ особагю значошя своему д'Ьленйю сощальныхъ классовъ на основные и крупные; во всякомъ
случаК, дКлеше это о«таетоя у него тгеяснымъ, или недоразвитымъ.
Итакъ, согласно Туганъ-Барановскому, обп 1,ествснный классъ
характеризуется: 1) одинаковыми отношенщми присюелпя, 2) общимъ антагонизмомъ и 3) обпцшъ (экономииескимъ) интересомъ.
При этомъ, подъ „присвоешемъ" и „процессомъ присвоешя" при
ходится подразум'Ьвать о'гяоптешя распредфленгя. Что понят1е сощальпаго класса у Туганъ-Барановскаго—распред'ЗЬлительная категор1я, видно уж е изъ того, что проблему обществевиыхъ классовъ
онъ трактуетъ въ отдЬлК распредЬлешя. Въ общемъ, въ опредЬленш класса Туганъ-Барановскаго мы видимъ тЬ ж е самые элемен
ты, что видЬли и у Лорга, и у Жида, и у Чернова; а именно: разли*) М. Туганъ-Ьарановс^{й. Основы политической эконовпи. СПБ. 1911, стр. 337.
М. Тутиъ Барановскгй, ibid., стр. 337 и 339.
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■4ie источиш«)въ дохода, аптал'оипзмъ, общность

1ш тереоовъ.

Ту-

ганъ-Барановскш, однако, но хочетъ такт, р+.зко и онред'Ьлекно под
черкивать расцрод'Ьлительную основу своего

клаосоваго

д’Ьлен1я

обпрч^тва, какъ это д'Ьлаетъ ^1ерновъ; присвоеше прибавочнаго тру
да, по MHf.i?iH> Туганъ-Париновскаго, происходитъ какъ въ cclrepii
капитгиш- тическаго производства, такъ и въ сферЬ капиталистическатхт обм'Ьна; поэтому^ его опред'Ьле.тпе класса пм'Ьетъ
въ виду какъ отношкчтгя производства, такъ и отношеп1я обм'Ьна®").
CaMHii моментъ распрсдфлвшя Туганъ-Бараиовскт не считаетъ
самостоятельной экономической тсатегортей; распрод'Ьлителышя
катсгортц, по его мн'Ьтпю. не что иное, тсакъ т^ же категор1и капиталистическаго производства, разсматриваемыя л нить съ иной точ
ки з])'Ьная. По въ такомъ случа-Ь и сл'Ьдовало бы искать основы
классового ра;тслоен1я обпт^ества именно въ о^гношетпяхъ производ
ства, а не въ распред’Ьл»н1ц.
Въ общемъ, нель;ш не признать, что взглады Тугинъ-Барпнов-

скаго, по вопросу объ обществсшплхъ классахъ, /градають боль
шой не(опред4л|енн)Остью. Но поскольку Туганъ-Барановскш стро
ить апалшъ соц1а,гп>ныхъ класссвъ на поч1гЬ процесса присвоешя,
п,;ш— что то ЯСС самое— п])Оцесса рад пред^геная:, этотъ анализт.
его страдаетъ BC'JiMir иедоста'пеамп расп[)ед4лителышхъ Teopiii
классовъ, отм’Ьченными выше; 1г<ч>прсд+.ленность, KK^oj)a3Birrov ть
полож.ешй и иеясиость лишь увслпчпваютч. эта тк'досгаткн.
На той ж е ocHOBt. расп};ед'1нт1нт('лыгыхъ отноикчий, какъ Ту-

гинъ-1>ирановскш и отмФ.чов'иые выше авторы, стоять п Деяе<’>
скт п Прокаповнчъ, вч> lionpoct. объ обществи'тплхъ классахъ^").
Блнзокь къ ней, натшнецъ, и КаутскШ, который, по своему обще
му экономическому и со1Ц'ОЛ'Огическому Т'еоретичсско.му воззр’Ьтйю,
долженч. бы быть соб<*т1Н'нно на сто}юн'й пропзвод.:тво«ной T('opin
т^тассовъ, но на самомъ
Bi'j<'TynacTb въ дашюмъ вопрос'^ на
распрсд'Ьлительно!! основ'Ь.

Cboii взглядъ на проблему обществетпплхъ классовч, Каутск'ш
]»азгшваеть, главнымъ о6ра;юмъ. въ CTaii.t. о „Klasseninteres.se—
“) М , I ’y tabt’EapanoecKiii, ibid., стр. 344.
“ ) 10. Делевскш. Сощильные антагоиизмы и классооая б»рьба въ ucropia. СПБ. 1910
.С П. Лрокоповичг. Къ критикЬ Маркса. СПГ). 1901. Шда« е Л. Ф Г1анте.14ева.
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Sondemiiiterosse-Genieiuinteresse''^') . Зд^^сь онъ опред'Ьлепно

уста-

навлцваетъ основу обравова1Пя клас' Овъ. „Образоваше отд^бльныха
класоов'ь ооусловлнвает(;я, говоритъ КаутскШ, не только общио^
стью ИСТ01ЧНИКОВТ. дохода, но и вытекающей отгкща общностью
иитереоовт- а также н противоположностью къ другилтъ кла/о оамъ“^®). Мы В1ндимъ у Каутскаго, такимъ образомъ, хорошо зна
комые намъ три признака распред'Ьлительной основы классовъ.
„Bet. классовый различ1я, шворитъ онъ, классовый антагонвзмъ
и классовая борьба яаходятъ для себя основан1е въ способ'Ь распред’Ьлендя продуктовъ"^®).
Вполя'Ь понятно, отсюда, что Каутскт —стороннпкъ трехчленнаго классоваго расчлевшая,

въ

отарой

смитовской

р1едакц1и;

современное общество онъ дЬл1Ить на три больптихъ класса: эемлeвлaдt>льцeвъ, г,апиталистовъ и рабочдхъ“ ). Цротнвъ вдел! двухъ
классовъ и ея прим'Ьнешя въ теорщ Каутскгй вообще р-Ьшительно
возстаетъ. „Сводя историческое развит1е къ борьб'Ь классовъ,— гово
рить Каутскт, папрпм., въ Die Klassengegensatze im Zeitalter der.
franzosiselicn Revolution'',—лшопе обваруживають склонжють при
нимать, что въ обществ^ <-упщствуютъ

только два

лагеря,

два

борюпцеся другь съ другомъ luiacca, дв^ сплочеиныя однородный
массы—рн'волющонпая и реакцюнная, что въ o6ine<™t> нм-Ьются
только „верхи" и „низы". Если бы это было такъ и на самомъ д11л^, писать истор1ю было бы очень легко. Но въ действительности
отноп1ен]'я не такъ просты. Общество представляоть вое бол'Ье и
6o.iit.e усло/Княн)ща1ся оргазгизмъ съ самыми

раздюшыми

1слас-

сами м разпообразнтЬйпгами интересами,—классами, кх)то])ые могуть группирюваться въ весьма разнообразный naprin, въ зависи
мости отъ обстоя.тельствъ"^^). Въ даниомъ случай Каутскгй забываетъ, что именно усложиеше сощалышхъ отношен! й и пест]Х)та
пхъ прояв.лен1й въ реальной жизни и требують для своего выяс-

к. Kantsky. Klasseninteresse -Sonderninteresse —Gemeininteresse. „Die Xene
Zeit“. 21. Jahrgunjf. Vd. 2. № 84, crp. 240—24.5: M .85, стр. 261—271.
”1 A'. Kautsky, ibid., стр. 24).
”) A'. KauUky, ibid., стр. 242.
") К. KauUky, ibid., N. Z. .'c ,85, cip. 266 и ,тал4е.
*') K arl KauUky. Die Klassengegensatze etc. К eue usgube d. r Klassengegensatzevon 1789. Stuttgart. Yerlag von J. Dietz, 1908, стр. 9.
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Н01ПЯ строгий абс'1'рйкц1и, каковой является идея двухъ классовь,
— а<к'.тракщи, являющейся не то.1п.ко простой или олупайной гигот'вой, но научной ranoTeaoii, опириощейся на аналтзъ обще
ств но-хозяйственн'ыхъ отношевтй.
ihi сов11:еме11шомъ oOiniecTBli Каутскгй шходитт) нс только три
бол'Ы11ихт> класса. Е' лп глубже тш 1КК1уть въ суп. fllwia, гово1>итъ
опъ, можно придти к“ь зак.л1ючешю, что .между тремя болыпимп
классами и наряду съ нимп им'Ьются еще промежуточные классы.
Интересы эыгхт» „промежуточгпяхъ" кла<.'совъ, по MHt.inM) Каутско

го, обособлены

II

до

ii4[>KOT(ip<!ii

огнрпегаг

щютпвоположны

гЬ.м'ь

батьпщмъ клаосамъ, по отношегпю къ которыми они <юхраняютъ
промежуточное. положен1е; шшрим., интересы дененлшхъ капитатпетовъ по отношен1н1 къ другими капиталистами и ;?емельнымъ
собственникамгь. Къ „промежуточными" классами Киутскш

от

носить: классъ денеждыхъ капиталистовъ, классъ мелкой буржуаз1и, классъ крестьянства, отчасти интеллигенидю. Интересы этики
проме|жуточныхъ классовъ, по к})а1шей м'Ьр'Ь, инте|р(ч-ы класса
мелкой буржуазии, класса крестьянства и класса интел.лигенд1и,

КаутскШ считаеть). однако, раздвоеян[ыми и неопрСргЬленными.
Ло ни такомъ случа.'Ь, какова же снязг.

между

тремя

большими

классалш и т{)е.мя-четырьмя классами „111М>м|ежуточны.ми“ ? Дал'Ы,^
особые, ли источшши существовалпя у вейхъ этнхи классовъ? Ви
како.ми отнюшенЙ! источники сущестюван1я каждаго класса стоять
къ ист(ншикамт> д]>^т'ихи клахсюии? Hd> эти и ряди друш хъ подобныхи нопро,овъ остаются у Каутского нераскрытыми. Ничего
iruBaiT) въ jcK'nie объ общественныхи классахъ КаутскШ не вноситъ, стоя на CBoeii распредклителыюй осиов^!, сравнительно съ
другими, разсмот]Аниыми на.мп предсгавите.лями ]>аспред11.тителт^ной TOopiH классовъ.
П]>авда, КаутскШ не ветдЬ выдержлвастъ свою ]>асиред'1Ьлительную основу. Ие вездЬ остается они в11рны.мъ только что устанoвл(^ннымъ своими взглядами по вопрссу о соц1альныхъ кл'ассахъ.
Въ ,,Bic .Vj.Tcrtiaw", паприм., во введщпи, Каутскгй паходитъ въ
современиомъ кагшталистическоми обществЬ два основныхъ клас
са: клас и 1й1Лшталисто(въ и ылассъ пролетариата, какь типпчеемпе
классы для катпжтистической системы хозяйства; они сознаетъ.
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при этомъ, что исшыъ общества мнош слож нее антагонизма этихъ
двухъ классовъ, антагоиизма труда и капитала. Но теоретикъ, го
ворить Каутскш, который хочеть из(жЬдовать основы, основные
законы, 1хюподствуюпре въ оовременномъ обществ'Ь, долженп.
им'йть дЬло съ капиталисп 1чески1мъ хозяйствомъ пмоиао въ его
классическихъ формахъ, въ его самомъ чпетомъ вид'Ь” ). Въ „Капитал'Ь", говорить Каутешщ Марксъ иагЬеть дЬло только съ
капиталистами и пролетаргядш*®).
Это у'жс мало похоже на скептическое отношение Каутскаго
къ иде'Ь двухъ классовъ, о которомъ мы говорили выше. Обь btoii
вде'Ь двухъ сощальныхъ классовъ теперь онъ говорить уж е onjKvдЬл1епио, какъ о иензб'Ьжномъ и необходимомъ исходномъ пункта,
при всякомъ теор)етическомъ изсл’Ьдоваш'и капиталистическахъ
общества. Больше того: отличительнымъ ириэнако.мъ соврсменваго
пролетар1ата Каутскш считаетъ уж о не источликъ дохода и не
1>аспредЬлнтельные вообще моменты, а ту важную роль, какую
играетъ пролетархатъ, какъ классъ, въ капиталистическомъ спо
ооб1> производства"). На такой больше произшодственной, ч1эмь
распред'Ьлительной осно 1?Ь КаутскШ даетъ анализъ и проблем'^
о взаимоотнх>шеБ1яхъ между креспигнетвомъ и пролетар1атомъ,
какъ оощальными классами съ обоеобленнЕлми интересами^''). Во
всемъ этомъ анализ'Ь, пасЕужшинемъ прЕ'дметомъ критики Чер
нова, о которой МЕЛ вЕлше упоминаии, 1Е1>еобладаюшд1мъ мотивомъ
звучить у Каутскаго моментч> прнЕЗнодЕ'тва и производствеЕЕИЕЛХь
отпошен1й'‘“) .
“ I K arl К а и Ы у. Die Agrarfrge. Stuttgart 1809, Kmleitiing, стр. 3.
*3 Karl KanU ky, ibid., crp. 4.
*') K arl KauU ky, ibid., стр. 306.
“ ) K arl KanUky, ibid., г.пава, „Bauer und Proletarier". стр. 305—3E7.
**) Особенно рЬзко подчеркиваетъ производственный номентъ въ классообразова1пи
KaymcKiH въ зтюдЕ; ,ЩазвиИе государствеинаго (т)юя на западЬ“ , гд'Ь о т., между
прочинъ говорить; ,.то.и.ко особенности каждой дани, й ступени нсторпческаго развяTia могутъ дать намъ ключъ къ понима1ПЮ классовыхъ pa'uiHifi, образовавшвх1я въ
тотъ или иной моментъ историческаго paanHTia. Основу же особенностей каждой сту
пени культурнаго paasHTia состаиляеть своЯственннй ей способь производства. Е1мъ
объясняется особое общественное значен!е раяличныхъ классовъ, а общественное знаneuie каждаго класса овред^ляетъ ту роль, которую онъ играетъ нъ обществ^*'. (См.
Карлъ Каутстй^'' „Разввйе государственнаго строя на запад+.“ . Въ неревод'Ь .1ьвовача,
С.-Петербургъ 190т, стр. (!).
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Каутскт, такамъ образомъ, въ своемъ обоонюванш класооваго
расчлен1ен 1я общества, колеблется между распределительной ос
новой класоовъ съ одной стороны и производственной—съ другой.

Подводя итоп, общей о ц ен к е учеп1й объ обществениыхъ классахъ на основе распределительныхъ молсентовъ, мы находимъ:
1) три осноБныхъ распределительныхъ признака, на которыхъ
базпруюгь распределительныя теорш класоовъ (общность источниковъ дохода, общность интересовъ и антагонизмъ къ другпмъ
классамъ)^ не создаютъ еще достаточно прочшй теоретическоп
основы для р а зр е ш е т я проблемы классовъ; въ этомъ можно у б е 
диться уж е изъ того, что представители распрс(делш'ельиой основы
1{ла.совъ устанавлнваютъ число классовъ въ оовременномъ обще

стве каждый ]П13лично: то въ 3, то въ 4, то въ 5, G и более клас
совъ;
2) пюретшл! распределительной основы классовъ, при изучевти классовъ современнаго обпщства, не смогли разграничить две
различныя стороны этой проблемы: ко'нкретно-описательную п
абстрактно-теоретическую; отсюда—неудачи въ ихъ анализе сощальныхъ классовт>; правда, у нпхъ заметны попытки провест.ч
какое-то разграничеш’е меясду типическими, основными, главными,
к]>упными и т. д. классами, съ одной стороны, и промежуточными,
вт>орос.тепенйыми, дополнительными и проч.'—съ другой; но по
пытки эти 1Юбки, неопреде.лепны и нс приводят!, ни тсь чему пололсительному;
3) главный педостатокъ всехъ распределытелышхт, учен 1й обз,
обществегашхъ клае^салъ—^ихъ н(епол1НОта, незаконченность; даже
аналпзъ различныхъ истонниковъ дохода не доводится и,ми до
KOiHua, да и едва ли это мыслимо

сделать,

пока

представители

этихъ учешй стоять на основе только распределительныхъ мо.ментовъ; распределительныя OTHOniiefliff для CBioero выяснеш’я сами
нуждаются въ сведен1и 1хЪ ихъ первооснове—отноше'н1ямъ произ
водства;
4) идея распределеная, какъ основа

класооваго

расчленещя,

выдвинутая еще физшкратами и а!пл1йскими и французскими уто-

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

362

гагстами-свщалиста;м., въ учо1 пи noBliiiuuixa, ир^едставителей распрюд1 ш 1 тельной теор1и общестисиныхъ класоовъ нахо;рт. свое
логическое aaBcpiiicHie.
D.

иропзводственная теор1я общественнихъ классовъ.
Бъ отли1ч1е

ot4j ес 'Ьхъ

другихъ экономпчсскихъ теор1й обще-

стБРЕныхъ классовъ, прошводствениая теор1я шцетъ основы 1\ласооваго расчленея1я общества я обрдзован1я 1«лассовъ, въ послАднемъ счетЬ, въ прошвсдств'Ь и отиощешяхъ производства. Быразиггельшщей этой теор1я является,

главтоиъ

образомъ,

школа

марксизма, вр-11])И1лявшая въ себ'Ь мног1я даъ положен1й, развявавптхся раипими англ1йскими соц1аляс.тами и французскими
утояис'тмИ|, но поставившая эти полож.ен1я: на

бол’Ье

}гаучную

о.-н1ову.
Мы вид'йли, что еще ш, эпоху великой франц^ъокой револющи

французская обп^ественная мысль выдвинула три направлешя въ
развит]1и щц’я ебщест1НЧ[ныхъ клас«овъ: потребап'елыю<\ распредЬлите.1гыюе и п{х>шводствсн1ю е'). Мы вид1^ли, что п|Ю'НЗюодственная «доя классовч, смутна проявлялась (чцо у Тюрго и Неккери, въ
на]х>д11ыхъ брошю]»ахъ ш время собрания генорачьпыхъ пп'атовъ,
у 1гЬко'Г10'рыхъ пзъ раннихъ аншпйскихъ и француз(‘лшхъ сихцалистовъ. П г1’>мъ не моигЬе, производственное нап]}авле1йе въ разра
ботка ;у"чен1’я объ обще^ твонныхъ ьжассахъ далеко шце н<‘ напню
oe61i сколько-нибудь закопчеатаго теоретическаго выражопя даж^
въ школй марксиз.ча. Бд1ич., въ этомъ отнотпеипи, еще многш' не
св(’Дсно 1въ систему, разбросано, но связано въ ст 1 юпнов ц1 кя!0с.
Большинство сто}Х)нниковъ школы Маркса, въ Bonpocf> о copiальныхъ классахъ' обычго но идстъ да.яыпе краткихъ опрод'кяипй
П01:1ят1я класса и устапоадмпя общей базы к’лассообразовап1я. Одни
пзъ нихъ onpeAtwiHH)TT, общественный клаосъ, каки. „болЬе или
Menlie об1 1 Ш[)«ый разрядъ лицъ, находящихся въ одинаковыхъ
отношсайяхъ производства къ |другимъ разрядамъ"; съ точки apliкая такого опред'Ьленз'я ,,раздФз.я1еья<‘ общес.тва н.а класелл обусловЧ См. страиицы 37 и 38.
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Л'Ивает(ж существующиш! въ намъ щюизводственны-мн отношеншми“0 . A pyi’ie еще о.цр1ед'Ьлен1гЬе укавываютъ, что „j»t>iuirrb, что
такое классъ, можно только im основ'Ь экономической системы
прошводства и тчий роли, которую т^шють въ этомъ п^юцесс'ЬчcлoвtJчecкiя гр 5чшы“’). Третьи вообще счщ'аютъ, что

„фугща-

моитъ сощалыгаго расчленен1я—^положен1е, занимаемое х^лаосомъ
въ п1Юцесс'Ь О'бищствениаго производства"^). Но попытокъ дать
6<bTbe пли менЪе развитое уч:0 н1е

о сощалышхъ

классахъ

вь

ма1лссистск’ОЙ литератур^ мы находимъ Н1е много. Среди этнхъ иосл'йднихъ можно указать отчасти на пзсл'Ьдован1е американскагО'
писателя Гента о „МассЬ и класс-Ь" и, главнымъ образомъ, на
пик!а1Пя еамихъ ооношположпиковь .маркл-изма—Маркса и Эн

гельса.
Въ своей гаип’Ь „IMass and class" Гентъ, о'днако, н®. выдержи-1
ваетъ до конца производстветшой основы классовъ и нер1,дко ко-|
л)еблется между нею и раснред'Ь.тителышлт' моментами'). Обще-|
СТВОН1ШЙ классъ является дня Гента, экономичсско!! катс1Ч)р1ей,
почему онъ всюод^ гово1мггъ об-ь обществешгыхъ классахт., какъ объ
„эк'ономичес'кнхъ к,.тассахъ". Зкономическп'мъ классо.мъ Гентъ
называетч, „совокупно<;ть Taicnx'b лицъ, у которыхт. обийя спеди^фичесшя экошмичеекчя ф^чмлйи и обиде интересы и который, по)тч>.чу, им'Ьютъ одипшеовое' отношен
къ существующей экотю>п!ческой си ")емФ>", 0 иред"ктян1щимъ въ даиномъ случа"!', въ И1)ед-.
ставл.ъ: 1[ Г^нта является щюизводственный .момеитъ, отноше,н1е|
ВТ, прпизБодств'Ь“). При этомъ, Гентъ останащиишетт, свое внима-flic на дв>тсъ иризнат-гахъ: экономической

(^уркщп

и

иштерех^'Ь.'

ТРн'Л'Ьднш онъ выводить изъ функчци, как'ь явленае, производное;
подь „экономической" же функщей онФ понимаеть тотъ мето;гь,
ви;гь- или способъ, при иомшци котораго индтгвнды въ обществ'^
обезиечиваюп, себ1> жизнь, существование. Раз.лич1е этихъ егюсобов'ь ведетъ и къ раз.пич1ю интересовъ и къ /ратлтгйю отншиеийй.
Ч См. статью „пролети: 1атъ и крестьянство" пъ ,.Hi KpV‘, Л? 33, 1003.
Ч К п п п Chaho въ „Die Neiie Zeit“, 22 .Talirg.. И(1. 2, Л'Ь 23, стр. 62.
Ч II. Рожковъ. К. Марксь и классовая борьба. Сборпикъ статей „Памяти Маркса".
СПБ 1908.
Ч
J. Glicnt. Mass and class. Л survey of social divisions. Nen York, 1909.
Ч Ghent ТГ. J. ibid,, стр. 37.
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'Тождество фуп.кц1й и янгересовъ созда<“гь классъ, хотя бы ш;ди-

виды этого класса были заняты въ {)а;иич1ныхъ и разнообразныхь
проф0 СС1 Яхъ; такимъ образомъ, по мысли Гента, тождество эконсмичес 1шхъ фу1пщп”1 нс предполагаоть еще то'укдсч^тва технической
д’ЬятРльности въ производственшмъ nix^eccb.
Развивая, однако, болЪс деталшо с ш ' положеи^е о иролзводствениой ocHOBt класса („эко'номической функц1и“ ), Гентъ обна. руживаетъ 3aMt*THj^H) склонность къ отождествленш своей „эконо' мической ф^чгкц1и“ съ источшткомъ дохода. И вдея Гента объ
! одиналсоюсти „отношен1я к.ъ экономической систем^" довольно
I таки блнз1\а по своему содеряхап1ю къ иде'Ь одинаковости источаиI ковъ досхода. Такъ, наприм., къ одному „экономическому" классу
, Гентъ отнюситъ булочтшка, литейщика, плотника и другихъ разHai\) вида рабочихъ на томъ основалпи, что у нихъ у вс'Ьхъ экшю,t -к'^
мическая фунош,1я сводится къ пгюизводству благь за заработную
\
^v'' плату, т. е. ихъ экономичен.'кая фушоц'я въ тюмъ, что они наемные
, произюдители, живупце на заработную плату. ВсЬ влад'Ьльцы
-средствъ производства, по мн'Ьн1ю Гента, точно также составять
одш?ь классъ, такъ какъ обладайте этими средствами производ тва,
который приводятся въ движеше друтчгми—насмтшми людьми,
Л
яюшеотя ;^ля тгихъ нсточникомъ пхъ существованая; вей самосто
ятельно-занятые производители, „хозяйчики", работаюиуе соб' ственными средствами безъ наомиаго труда, съ .точки зрйтия Ген
та., также <‘Оставязч. отд’кттьн'ытт классъ\). ]3ъ этихъ примерах i,
N\ ■■
I
Гента, поскольку мтъ иоя< ия(‘Г1, стюю мысль объ освюв'Ь, уста1
t' , ■
нав-тивающеГт классъ, скорйе слышна основа |распред'ктителтуиая,
чймъ п])отюводствонная. Высказывгтясь, такимъ обраэомъ, за мо
мента отношен11й «ъ П1ХИГЗВОДСТВЙ, како, за рйи 1ающ1й въ классооб}>азонан1'и, Гентъ не выдержиттаетъ строго своей основы и не
даотъ ей бол'йе подуюбнаго тео|)етическаго анализа.
Кттсаясь воп[к>еа о п{юисхо;вдог1Ти классовъ, Гентъ связываета
последнее съ полвлен1емъ систе.ми рабства, считая форму рабства
самы'мъ ран\нимъ тцюявленйчмъ .экономичсскаго класса и устана
вливая ;щоякчй путь об])азпваш’я к.;шсст>въ: и.ш мириытт или путь
войны; въ первомъ сл^^ай ктга. сы возншхаюгъ вслйдств1е «акодлс’) ТГ. J. (rlicnt, ibid., сгр. 40.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

365

н1я индивидуальной собствениосги; въ посл'Ьднеыъ—благодарн
завоевалаю одного племени или расы другимъ племенемъ или ра
сой®). Въ позднЬйшее время, однако, съ развитГемъ государства и
промышленшой жизни, завоеванае начинаеть, по

MiiiiniH)

Гента,

играть все меньшую и меньшую роль въ образованш классовъ. Сы
паде!пемъ ж е феодализма и возшкновешемъ новой формы произ
водства, титатеы с.тараго общества были просто ’пранс(|юрмированы,
идя на встр'йчу новымъ развивавшимся ОФ1юшеп 1'ямч>. Такъ, по
крайней M’bpt>, было, по мн'Ьн1ю Гента^ тамъ, гдЬ экономическое
развит1е пшо по сравнительно правильнымъ лшпямъ, какъ, напрнм., въ Апглёп II Герман1и. По отношенаю къ этимъ странамъ

Гентъ устанавли1вае.ть идею исторической безпрерывности и пре
емственности въ образовати классовъ. Какъ

характерную

черту

новыхъ классовъ капиталистичесжаго способа производства, раз
вившихся въ силу исторической проемственлостн изъ феодализма,
—черту, существующую по крайней Mlvpb въ вид'Ь ойщей т(Ч1де[1щп, Гентъ счптаегь „классовую наслКдственнос'п": какъ общее
правило, въ кaпIrгaJшcтичecкoмъ обществ^, хчмюритъ она>, 1ююду
дЬти насл’Ьдуютъ сохцальное положе1пе своихъ

отцовъ,

icoTopoe

остается въ общемъ безъ изм^^нетя и для сл^дующаго noKoabuiH.
Ясную классовую насл'Ьдств1енность Гентъ находить даже въ
Амарик'Ь, cTpaHi съ сравнительно краткой истор1ей и съ Mciilie
правзшьпыми услов 1ями экоНомическаго развит1я, ч'Ьмъ гдЬ бы то
ни было’ ) . Въ любо11 бол^^е пли MeiAe устойчивой общшгЬ въ Middle
West, говорить Гентъ, гд-Ь крупная промышленвЬстъ пе ушЛла
еще наложить своихъ глубокихъ сл'Ьдовъ, за 20— ЗО-л^Ьтнхй пер1одъ
времени можно зам'Ьтить во мвогомъ значительныя изм^знешя въ
населенЙ! и громадное разнообраз1е занят1Й, а также об|разован1е
множества новыхъ; но въ то ж е время фермеры пастоящаго шжол'Ьн1я оказываются въ большей части своей сыновьями или внукам)!
фермеровъ предшествующаго пер1ода; точно также, и торговый,
рабоч1й и даже ремесленный м а ссы обнаружили такую ж е зна
чительную малоподвижность, весьма незначительный сдвигь.

Гентъ затрогиваетъ, такимъ образомъ, сложный и мало раз') П'. J. Ghent, ibid., стр. 41.
•J W. J. Ghent, ibid., стр. 45.
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работгшный воп]Ю<;^ъ въ hMiaccoBoi’i 111)06.16*44,— Bonj:iO<"b о подвижно
сти клас овъ, пхъ обноааец]п, p o tiii, ра;)ложР.ти и пером^щеццп
иаъ 0 ДН01Х) к.пасса въ другой. Са.мъ Гентъ не даетъ пикакихь
строго ('татистическихъ аргу.ментовъ для; подтворждси1я своего
положен 1я о к.тас'"овой насл-Ьдствешюй преемств('шгостп; кт. тому
ж е окъ 0 Г1>аничивае'1хм1 с<ю6-р|ажон1ями, отноеипцимися .тишь къ
,дашамъ“, не касаясь ,д)ерховъ“ и среднихъ слоевъ, гд4 выводы
МОГ.ЛИ бы быть II О0(вершепно иными, ч4мъ онъ уттанавливаетт,.
Переходя огь теоретинескихъ (Ч)0'бражен1й къ кон:Кре1Тной д4йствите.лыюсти, Гентъ останавливается на кла^сово.мъ еостав4 современнал) амершсанскаго общества. Онъ irpoiHiiBHpyeTT, надъ т1)ми инъ аме|рнкакскихъ ии атспегр которые съ иегодован1емъ отвергаюта еущес1’ВОван1е классовъ въ республиканской Амернк'Ь,
утверждая, что классовъ н4>тъ въ ('транй равныхъ. Гентъ не видипт> никакихъ сколько-нибудь серъеаныхъ ооновашй, на кото])ых1)
можетъ ст]>оиткся подобное отрицан1е. Нап]ютивъ, онт> находить,
что про.мы1иле)Нная рсволннця им4.]1а свонмъ р|еву,11ьтатомъ огром
ную дифференц 1а 1Ц1о въ AMeimicfe въ видахъ и xapaKTCpi занят1й,
что привело къ yeiuieniei коренныхъ pa;wra4iii въ отнои1ен 1яхъ
хо:шйствуюишх1, nj^HBipaoBb къ производству и къ систем4 ирои.зводства'"). Отношенья между наемными рабочими, иаирим., лишеншыми с]М'Д<'твъ производства, и между собственниками-пре'дпринимате.тями въ любп'мъ и])оизводств(41|номт, щюарссА, чреввычайно рАаз.тич11к. Въ обществ'^, какъ въ ц4ломъ, мы находима,, го
ворить
H'LiiyKi г])ада1ик1 ра^ушчныхъ общественпыхъ г]ьуилъ
с ъ различными отнош етями другт. къ лруху, какъ въ .тюбо.мь
отдельно взятомъ п]Ю113Б0дстве1Ш|ОВ1ъ щ)Оцесс4, такъ и въ обществшгаомъ производств^), въ его и'ктомъ.
Датг,, однако, точный классовый ра.зд'Ьлъ общества въ 'данн01"1
иопкретшй: обс.тановк4 и въ данный историчеекчй момеитъ Гентъ
очитаетъ д4ломъ очень труднымъ. .Легче установить, по его мп4Епю, яеныя х»а,гяич.1я меокду классалш, если смотр'Ьтъ на общественяун) массу съ точки з1>4п)'я двухъ к])а1Йгихт. по.пкк;овъ въ этой
массЬ, т. е. если считаться съ разд4».шмъ обпк'ства на тишгческье
два основные класса съ я^жо выраженными характерными разлиW. J- (тЬ/чЛ. ibid., tip . 50.
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Ч1ямп, такъ какъ (}(ункц1н, Ш1те]1сч‘ы и соотношск1я между край
ними кла<'самн находятся въ р'Ьакомъ к<шт|)астй. Такими двумя
крайними классами

въ об1ЦСствТ> съ сонрсмепнымъ режимомъ

Гентъ считаегь каассъ наёмнкхъ рабсчихъ-проивводи'гелей и
калиталис’гавъ-щи'дириниматслей” ).

Гентъ считаетъ невоз.м;ожнымъ строить классовое д-Ьленае об
щества па Maciina6if> катичествеянаи) равеж'тва м разлюпи въ
pa3Mt>pt> доходовъ, иолучаемыхъ разлнчьыми группами общества.
Равсттст-во доходовъ^ по его мн1^н1ю^ не можетъ саце означать ра
венства эконом ическихъ функц1й, ин.1Ч'||Осовъ, воззр^най,

вТ«ро-

ван1й и проч.; оно еищ не созда<'тъ ]»аве1нства <ч)ц1альнаго положентя. Бол'Ье прочнымъ маспп'абомъ класснф11ка,и;1й общества Гентъ
считае-гь одинаковость .эюономическихъ ({)ушацй и общность итт;jiiet'O'BH. Гъ точки зр^1тпя этчях) масштаба, Гентъ считаетъ подле
жащим']. классовому учету далеко не вс(‘, однако, населен!]'. ITlV
которы,я категор!)] наст'левбя, рфятельность и отноикчпя которыхъ
въ обще, твенномъ лро:1юводствТ> не и м ^ т ъ

экономич1е1скаго

ха

рактера, Гентъ игелючаотт. изъ учета. Такими ,кат('гор1ями онь
считаехч. полиихю, арм1н) и (Iktott., а также жегащинъ, не принимающихъ учас'пе въ Э1ч.ономической д'Ьятелъности 1Ш въ тсапествй
irae.MHEJXT, |»аботниц'ь, ни в'ь Ka4ecTBt> са.чостолтельпо ведущихь
предпр]ят1е. Ж етцины, пгворитъ по этому поводу Гентъ, которыя
выиашиваютъ и выращнэаюгь дЬтей и которыя вед^-тъ домапин'е
х(ия]'г1"1'во (^Hiiiko lioines), конечно, прсдставляютъ частт. экономи
ческой жизни пац1и; но он'й не могутл, обра;5овать cc:6oii оггд'^лытый
экономичеекчй классъ; ихъ (1)ункц1я я 1кляется подчиненной, вспомогателгз'ой къ (|)ункц1и ихъ м^гжей, отцовъ, CpaiKt-Bb"-). Гентъ
нахщитъ н«)бходимы.м1. им-Ьть д'Ьло только сл. тйми категерх’ями
населен1я, кото]»ыя пм'Ьюп, бо.л'Ье или мен'Ь<> 1;спо(д)ед'твенное
OTHOineirie къ п]:к>цесеам'ь общественнаг]) хозяш'тва; проггзводству,
распред'Ьле.н1ю, обмТ>ну и общественной с.лужб^ (.service).
((ъ резул]>тат'й своего анализа, для Америки, Гентъ получаетъ
сл'Ьдукнгре ПЯТ], экс/номическихл. (обЩ'есгве1Н:тлх'ь) классовъ: Г) •
классъ 'живущихъ на заработгп'ю тьтату производителей, не HMibB*- ‘
") И'. J. (Hind, ibid , стр. 69 и то.
'Ч ТГ. J. (Hii id, ibid., стр. 77.
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ищхъ собстнснпыхъ сродствъ пронзводства; сюда принадлежать
■пролетархи, т. е. геродеше и сельеше паем1пле рабоч1е; сюда ж е

Гентъ откоентъ изобр'Ьтателсй п спец1а:1истовъ-экспертовъ въ
прршладныхъ зна 1пяхъ.

Посл-йднае, по мпйнш 7V«»w,—истш 1ные

производителн, созидательный и полезный трудъ которыхъ двигаегь впередъ производство и проникаетъ черезъ Bcib его процессы;
при втомъ, въ впд'Ь общаго правила, они живутъ ■на заработную
плату; независимый, самостоятельный иэобр'Ьтатель и спепдалистъ
прошлыхъ л^^тъ— теперь уж е крайне р'Ьдкое явлея^е въ Америкой,
по Miiiniuo Гента-, изобр’Ьтатель нашихъ дней, въ цйляхъ жизненнаго заработка, обычно щ)инужденъ въ Америк'й

заключать

съ

предпри1тма.телемъ-капита,листомъ контрактъ, уступая no(yi1>;pieму вей свои права на И13<)б])йте1пя, сдйлаиныя во время занят1й п
службы въ его предпр1ят]ях’ь; такимъ образомъ, съ точки з р й т а

Гента, функтци и интересы изобрЬтателя тЬ же, что и фуныци и
интересы П'ролетар1евъ, и, слйдователыю, к.тассовое положегйе их ь.
какъ общее правило, одинаково; 2) кладсъ самостоятельныхъ
производителей, непосредственно работающихъ собственными оруд1ями производства; къ этому классу принадлежать, главнымъ
образомъ, фермеры-землед'Ьльцы и ремесленники;
основная
фуншця фс'римера-а|емлед’Ьльца—быть 1П1>а1ГОводител1е|МЪ, активно
пршшмаюпщм'ь участче въ физичес-кихъ процеосахъ ооздашя хо^
' 3aikn вешшхъ благь; оть наемнато прошводителя онъ отличается
■т1',мъ, что онъ влэдйетъ ообственнымъ капиталомъ и что продукть
л>ботвеннаго производства онъ выносить на рынокъ; оть классовая
^полежипн П; о ]стар 1я полож<‘Нте класса самостоятельшлхъ преизводителей-одипочекъ рйзко отличается; впрочемъ, въ смыслй
общности своихъ интересовъ, аме1риканск1е фермеры не обладаютъ,
по мийтаю Гента, такимъ единствомъ ингересовъ своего класса и
отсюда единствомъ дййств1й и общей воли, какъ классъ прюлетар!' ата; среди нпхъ пока ещ е замечается большое различ1е экономи: ческихъ интересо&т, и стрем летй ^); что ж е касается другой части
t представителей далнаго к-пасса—ремесленнпковъ, то, по мнйн1ю
Гента, это исчезаюпцй классъ (вйрнйе—•подь-классъ), и полное
, развипе капиталистической системы
”) W. J. Ghent, ibid., cip. 80.

С 'Г J

долясно

его

окончательно

-.1
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элиминировать; ремвсленниковъ Тентъ опред'Ьляетъ, какъ самосгоятельныхъ производителей товаровъ, сбываемыхъ Henocpe^^i,ствеиному потребителю; особеино за посл^дше годы Гентъ видитъ
быс1рое исчезновение ихъ въ Аме^)^^^, какъ въ cejn>eKHxn, такъ и
въ городскихъ О'кругахъ; 3) классъ общественныхъ служащихъ'
(si.eial servants); сюда Гентъ относить служащ ихъ въ такихъ заняияхъ, которыя непосредственно не являются производительны
ми, но 1{Освенно способствуютъ росту производительности рабочихъ; таковы: учителя, священники, врачи, артисты, художники,
писатеаш и лица, служащая въ общественныхъ учреждеш яхъ; не
Bcii изъ этихъ отдЬльныхъ 1сатсгор1й и отдЬльныхъ лицъ каждой
категорш, въ одинаковой степени, исполняютъ избранныя ими
общественныя функцш; но нормально ихъ функцш—-нести соц1альиую службу, создавать сопДальныя услуги; 4) классъ торговопромыпгленниковъ и финансовыхъ д'Ьльцовъ; это классъ капиталистическихъ предпринимателей (traders)^ покупающихъ матер!алы и рабочую силу, какъ можно дешевле, и продающихъ продук
ты С'воихъ проиэводствъ, какъ можно дорон«е; ихъ д'Ьятельность,
raifHMb образомъ, складывается

изъ

купли-продажи;,

съ

одной

стороны, и ихъ производительной части (производительныхъ процессовъ)—Съ другой; первая часть ихъ дЬятельнюсти даже бол^Ье
серьезна, ч^мъ вторая; 5) классъ калиталистовъ, живущихъ толь
ко на проценты съ капитала; это— ^праздные капиталисты, которые
ни сЬютъ, ни жнутъ, но пожинаютъ черезъ своихъ агентовъ.
добычу; они праздны,—^но свою экономическую функц1ю они выполняюгь; они отдаютъ свои капиталы другимъ лицамъ которыя
уж е сами пускаютъ ихъ въ дЬло; ихъ интересы, поэтому, рааш пнь1 и не совпадаютъ съ интересами этихъ послАднихъ; 6) классъ,
обнимающ1й всякаго вида лицъ (retainers), занятзя которыхъ со
стоять въ содЬйствш торгово-промышленнымъ и финансовымъ
предпринимателямъ; на первомъ м-ЬсгЬ здЬсь

стоять

адвокаты,

частно-служалце и т. д.“ ).
ОцЬнивая взгляды Гента, высказываемые имъ по вопросу объ ;

полнггики,

общественныхъ классахъ, мы находимы 1) въ установленш числа ;
класоовъ въ современномъ общестнЬ Гентъ правильно разграли- \
'*1 ТГ. J. Gh' nt, ibid., <тр. 85.
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чш аеть дкЬ стороны проблемы классонъ; од 1]у абст1}актно-теоретическую и другую—^И01тк|к.‘т 1ю-ооисате1.тьную; въ первомъ случав
онъ находить два основные класса, типичесше 'Для совремвннаго
капиталпстичеокаго общества, которые ^кюкалываютъ въ общемь
и щкиомь все общество на два К1)айнихъ полюса, съ рЬзко выраженнымъ аптагонпзмо'мъ; ото— классъ наемлыхъ рабочпхъ-пропаводитолей II классъ калпталнстовъ-предпрщшмататей; во второмъ
случа'Ь онъ находить пюсть клаосовъ, харакьерныхъ для амориканскаго обп1,ества; 2) въ обраювахпп обществетшхТ) классовъ п
разд^лешп общества на классы Гентъ пытается установить про
изводственную основу, но эта основа его страдаетъ неоахредЬлег.ностью и неясностью; основной MaoinTaj6b, ш ъ котораго исходить
Гентъ при дЬлен.ш общества на классы, сводится къ „акономиneiib’ofi функц1п“, которую выполняетъ В'ь обществф) та ити другая
общественная rpjnnia; подъ экономической функщсй Гентъ разум'йс'гъ, главнымъ i>6paiOLMb, производственную функцию, т. с. положен1е и OTHOnieHie въ производстнЪ; но нер'Ь|Дко эта „эгаяюмич 'окая функц 1я“ сводится у него просто къ различным'!, и-точннкам ь
дохода; 3) осюбешяо много неясности, съ точки э1у1>н1я -проинюдственнюй основы, вызываютъ классы трет1й и inecToii в'ь классш1>нкац1и Гента; почему „экоиомичсс«1я (|)ункщи" врача и учите.тя
(jpcTiii классъ) отличны ш ь „экшшмичестшхъ фуш\ц1й“ адвоката
и политика (шестой хлассъ),— это остается невыясненным’ь.
Довольно близко къ нроизводствешной основ'Ь классювч. стоить
и А. Богдановъ въ своей юонструктйи поняйя класса н учен (я о
соц1аЛ'Ьныхъ классахъ, развиваемато И1мъ въ „Эмпнршимонизмй"

\ (книга

Къ С‘ожалЬн1'ю, автор'ъ излагаеть сЖ)н мысли вь
такой туманной, метафизической форм^, что уловить иравилыю

cynijHocTb его пос'гроешй въ н'Ькоторыхъ cnjnaaxT:. весьма затруд
нительно.
Первобытное 'общество, говорить Богдановъ, чуждо разд;Ьлен1>1
на классы; его „жизненное единство", по своей степени, напомияаепч. ЖИ31Ш организма 'пша низиигхъ многокл1'>точных'ь, в^юдЬ

л.

Ь т дт овъ.

С.-Петербургъ 1900.

OMiiMpioMOUHasn..

Книга

111. Г>; классы и группы (сгр. 85 —14‘2 ).
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кишечпо-полос-тш^хъ или лучистыхъ^®). Начало дроблбн1я обще
ства на iwiaccH и еощальныя груш ш лежитъ, по MnliHiio Богдано

во, тад1ъ же, гдЬ п начало всякшч) вообще wipajiiamiro раввит1я—
въ техническомъ прогресеЬ. Подъ Texinncoii; Богдановъ пошгмаеггь,
однако, не простое только воздЬйств1е человека на природу; техни
ка для нею соначаоть окор'Ье оощально-техиичесш!*! процеосъ,
об 1шяан1Пцп собою сопдально-производотвенную д’Ьягелъность juoдей, ихъ п]_юпа»одств('пныя отнопгеайя, «соцГаньную характеристи
ку которыхъ да№ь „эконом шса“». Раэвит1о соцгально-техническад'о
процесса вело, согласно Богданову, къ ди({к{)ербнц1ац1и двоязсаго
рода: съ одной сто]к>нЪ1, шло раэдЬлен1е общест'веяшсадх) труда въ
смисл'Ь чисто техническаго дроблен1я, въ сторону тех 1шчсской
cHoniaTinaiUii; съ другой стороны^ совершалось отдЬленье „оргаHnaaTopcKoii функцйг отъ испюл1Штельской“ и образоваиге отношеHiii „пх-подетва и подчинешя". Д-Ьлете перваго рода приводить,
по Богданову, къ обраэовашю „соц1альпыхъ rj»yimb‘' (землод'Ьльцевъ, ромослошиковъ, торювцевъ и т. под.); дЬ л ет е второго ]Х)да
ведетч, кт> образован 1ю „к.)гас-сов'ь“^0. Такимъ образомъ, говорить
Богдановъ. основа соцгальныхь дt>.Ч('(пiii „.лежитъ въ техничтекомъ
п]>оцесс1>, въ „тцкшзводстн'й", iro ихъ (|K)pMHpyioiuiii момонтъ естт.
1щеолог1я, или, nt.])H'io, пдеолопн**’®). Съ точки aptirin Богданова,
1Д.ИЯ появ.’кчйя „классовъ" еще недостаточно отд'Ьленая органнзаТо1»ск1их'ь (|)yiiKniii отъ исполн'птельскихъ, ещ(‘ недостаточно появлон 1я юсподствуюпшхъ и подчпнешплхъ; для этого нужно шце
оГ'разованте ракчичныхъ пдеолопй, обра;юв<11И(! pa;wiii4in „въ обла
сти мып1.чен1я If нормъ“ ; „можно

сказать,

говорить

Богдановъ,

что настоящая отд11льносгг> согцальныхъ гр>чшъ ir массювъ 1Гачинастся тамъ, гдф изъ ра.ддЬ.лен1я труда рождаеггоя взаимное непоним т е людеп"^'’).
1Стассь „01)ганизаторовъ“ возникаетч,, но МгН^уНгю Богданова,
об!л:кно(венво ],>а.ш>ше, niiMb классъ „исполнителей"^ такъ какъ у
перваго ттЬстся определенное
'*)
”)
'*)
'Ч

А.
А.
А.
А.

lioidaHoei,
Богданов*,
Богдановъ,
Богдановь,

ibid., стр.
ibid., гтр.
ibid . стр.
iliid., стр.

8'>.
87.
8W.
80.

шроиондагаше

и

выработанная
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система нормъ уж е въ то время, когда посл'Ьднш остается ещо
„аморфной соц1альнюй массой" н не им'Ьеиь еще собственной идеолог1и; у него есть только „зародышевый комбипащп"; рабо(вла[дЬльцы антшнаго м1ра были настояхцимъ хслаосомъ,— а рабамъ
такъ й хге удалось Никогда возвыситьсн до степени xcjxaxica. Произ■водствепныя фунжц1и организаторскаго класса состоять, при этомъ,
въ ТОМЬ, чтобы „обдумывать" планы для трудовыхъ процессов ь,
„распоряжаться" исполнетемъ ихъ и „контролировать" послйцнее; роль организаторовъ, тахсимъ

образомъ,

возд’Ьйствовать

на

природа’' въ трудовомъ дахоцессЬ не иепосредст'венло, а черезъ исполнителехх; для организаторовъ непосредственных"! объектъ д'Ьятельности—не природа вн'й-соцхальная, а друхче люди; и оруд1е
этой дЬятельности—не средства производства, а средства общетя^®).
„П.ТТЯ упрощен1я вопроса", т. е. въ а б ст р а к х ц и ,

Богдановъ нахо

дить въ обществ^ два типичесхне класса: классъ господствуопрххъ
и хслассъ подчшхенныхх. Д ля совремоннаго к а ш г т а л и ст и ч сск а го обхцества—^это' буржуаз1я и пролетар1атъ. И такъ какъ свой критер1й
icjxaccoBaro дфленхя Богдановъ освовываетъ на дифферешхдащи ор
ганизаторской и исполнительскохх ^холи въ производств'Ь, то мелк>чо
бурясуазхю онъ не считаетъ х с л а т х м ъ ; для него мелкая буржуазия
— недифферсьхщровапный сохх,хальнып тип'ь., эмбрюнъ дв>хъ классовъ одновременно, бу(Р(жуазш и пролетар1ата, аморх|)ная масса, изъ
которой кристаллиз^тотся классы; отсюда выводить Богдановъ и
ту „неустойчивость идеологическаго типа, х{оторая свохютвенна
мелкой буржуаз1и, но несвойственна настояхцимъ „классаш>", с ъ
установивхххимися тендеш;1ями оохцальнахх) подбора"” ).

Богдановъ останавливаетъ свое вниман1е также на вопрос^ и о
„омйнЬ классовъ" и q тенденцхяхъ ихъ развитхя, причемъ и въ
данномъ сахучай основнъхмъ, „разлагающимъ мометггомъ" является
у него „ростъ общественной спстемы и измйнепхе способовъ произ
водства"^^). Въ хслассовомъ ;развшти общества Богдановъ различаетъ два типа, хшсъ н*аибол4е обпщхъ, „предфльныхъ": типъ хохас*) А . Богдановъ, ibid., стр. 95 и 93.
А . Богдановъ, ibid., стр. 99 (въ прим1;чан!и\
“1 А . Богдановъ, ibid., стр. 103.
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'Сичеокаго рабства и типъ кахштализ.ма. Въ первомъ выступаютъ,
въ качеств15 осно'вшыхъ, тншиеетшхъ классовъ, рабовла^л^Ьльцы
(организаторски! классъ)^ и рабы (исполнительный классъ ); 'ВО
вторО'Мъ—нредориниматели (классъ организаторовъ) и рабоч 1е
(классъ ис‘пол1Н1ителей). Общее .между этими двумя типами Богда-

новъ видить въ тх>мъ, что opiraHHsaTOipcKiii классъ и ТО'ГО и друио1го
типа, ,щро1троссивяо удаляясь отъ тех 1|!ич1е1ски-йтроизводственна1х>
процесса, теряеть съ теченшмъ време®! ])еалъиог0 |рга!шзаторх:кую
функд1ю, превращаясь въ классъ паразитичесйй и нстзбЪжно вырожда}£Сь, а вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ теряя

и свою

сощальную

силу".

В м й сА съ т-Ьмъ, въ развитая того и другого типа Богдановъ нахо
дить и существенное различ1е: въ тип'Ь рабства гсрогрёссъ эксоълоатащи соцровождался отсутствк'мъ техничес1ШХ) про'греега, пара
зитическое рашит1е господствующаго класса шло рядомъ съ выро^
ждешемъ отъ истощеипя клас'са, подчин1ена;аго, совершалась общая
деградащя всего сощальнаго pluiarO', классовая борьба отсут
ствовала, вырожденге ^обонхъ классовл> завершалось разложен^емъ
и круиюшемъ вс(чх). общества; в'ь тиий капиталиСтичсскомл,, папротивл,, зам'Ьчается быет1)ый тсхническ!!! njx>rpoccT., соп{ювождасмьп! развит1емъ классовой бо]шбы, крушен1в прежниго организатор('каго класса и переходъ обпцства отъ классоваго' развит! я
къ интччрально-гармоническому рдавит!нг’') .
Тотъ обшДй сощолошческлй (J>oirb, н!а шторомъ
соц!альный процессъ классообразова^пя въ обществ^,

сове1)шается

Богдановъ

представляетл) i e6ib, какъ Ht)KOTOjtaro 1Х)да coii,ia-4bHHii

отборъ,

п|к>исхсдящ!й В'Ь бо-рьб'й за с>чцествован!е на почв-й соц!альнаго
приспособлен!я. Сощальный м!ръ рисуется Богданову высшей '
||юрмой бю лопиеской оргсшизовашгоо.ти"''*). !!ъ далномъ отношенгп,
въ своемл> сощологическомъ обосноваипт яален!!й классообразовая!я, Богдановъ нер'Ьдко приб-лижается къ бюлогической ооно^в^й, въ
дух'Ь естветвенно-оргалшческихл, теор!!!, что уясе мало гармонируеть съ его производственной основой классовъ. Вм’ЬстЬ съ тЬмъ,
вводя въ число важныхъ и основныхъ призпалшв'ь класеообразовашя наличность

опред'йленной,

pfcKO

“) А . БохдановЪу ibid., сгр. 110, 141. 142 и др.
") А. Во1даковъ, ibid., стр. 59 (bi. прим1:чан1и).

оформленной

идеолойп.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

374

Богдановъ егце бол'Ье удаляется огь своей производственной осно
вы Ххлаосовъ, ввЮся въ <“вою конструкцш клаосовъ психологический
моментъ, какъ класоообразую1ц1й факторъ. Все это сообп1,аетъ.
к.оястру1щ1и Богданова по нощюсу о ооцГальныхъ классахъ

неу

стойчивость II ведетъ её къ ряду прогивор'Ьч1й: напрпм., въ античномъ Miiprb Богдановъ находить два тн1пическ1е класса: классъ гос
подь и классъ рабовъ; въ то ж е В1р|емя овъ не считаетъ pai6oBb „настояпщнъ" классомъ, такъ какъ у рабовъ отсутствовала, по егоMHitmK), опредЬлеЕная классовая идеолог1я; но если 1)абы древпяго
iiipa не настояпцй классъ, то не можетъ быть и типа рабства, какъ
типа классовал) развит1я, такъ какъ посл^Ьдшй во всякомъ Mynali
предпола! аеть два „настоягцихъ" класса, по крайней м'Ьр'Ь. Безъ
аргументацти остается и сомнительное утверждеше Богданова о
томъ, что въ древнемъ Mipt „классовая борьба отсутствуетъ“ . Она
носить здЬсь, какъ мы говорили Bunfe (ом. введен1е), своеобразныя
формы, но он|а не только существовала, а нер'Ьдко находила себ'й
весьма яркое проявлеше.
Резюмируя вкратц-Ь iwiHCTpyKpiio понятая класса и образоватя
; класоовъ, развиваемую Богдановымъ, мы находимъ, что 1) Богда; новъ считаетъ О'предЬляющими общественные классы признаками:
>роль въ протгз1водств'1> (оргашшто 1)Ская или исп 01.,1нит('льная), обо' собл1е 11ность идеологж и отношете господства и подчинен1я; что
2) произ-водственний пр|изпакъ епщ не является у пего основнымъ,
иеюбходимо ведутцимъ за оюбой наличность двухъ осталышхъ:
психо.11огическаго п пшштгпескаго; по Богданову, исролнительнДя роль въ производств'Ь можетъ и -не сопровождаться обособ
ленной идеолаг1ей; что 3) производственная основа, та,кимъ образомъ, въ 'КОнстру1Ш,Ц1 классшъ Богдановымъ строго нсвыдержана;
что, наковецъ, 4) въ сохцолюииескомъ осв'Ьщенш Богдановымъ
процесса классообразовашЬ щюскатьзываютъ идеи, близкая къ
■естественнеюрганичсскимъ теор1ямъ (сощальный отбо 1)ъ,

бйзло-

гическая организованность и т. и .).

Наабол-Ье полное и богатое по своимъ идеямъ учен1е объ общественныхъ классахъ, построенное На производствекной основ'Ь, мы

И
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находп'мъ у самихъ осповоположииковъ

марксизма—у

Маркса п

Энгельса.
Учо 1П(' Маркса и Энгельса въ дашюмъ случа'1> 1Ш110Л1ШИ)тъ одно
другое. То, что у Маркса н)еяспо, пера^жпло и вызы1вае'п> сомп'&йя,
ие],Тдк'о находич’ъ се<5Т> раяъяонен1е и оцред'клеиность, iijki сшю|Став.:ген1:ц полО/№И1й Маркса со взглядад1и на тотъ же предмета

Энг^’льса,— н обратно. Къ тому ж е, одтшъ пзъ главяыхъ исто'гаикшъ, но которо.му мы аиакомдгмся съ больншнствомъ осмювныхь
положен!!! Маркса и Энгельса по вопросу о с чральныхъ icomccaxb,
прина1Д’1еж 1П’ъ перу обоихъ авторовъ одновременж): это — „Коммунпстнческчп Манп1(|)естъ“, соетавлепнын, ка.къ павТ>ст1го, Марксомъ
II Энгельсомъ ( овм'Ьстно.
11|1Н зиалчЮмста’Ь съ учен1емъ Маркса объ общественпыхъ классахъ п|»пходитсл считаться съ двумя обстоятельствами, зат|)удняющимд нравильн’ость пони1ман1я его уче 1пя: во-шрвыхъ, съ ^ м ъ ,
что Марксъ нкгдЬ ню подвергалъ вопроса о классахъ спехцальжшу
нзсл'{>дован!ю п пзложю1пю, нкгдЬ не останавливался надъ этой
щк>блемо1'1, какъ самостоятельной проблемой; все ученте его о
классахъ .лишено, поэтому, ц'Ьльностп, радр^энейо, разбросано по
частямъ; начатая же послгЬдняя г.тава „Общественные кошесы" вь
III гом'Ь ,,Капитала", оборвалась, кахсъ извТ>стно, на второй же
спрашщ’Ь; во-вторыхъ, съ тЬмъ, что герминол1ог!'я, къ о.кой онъ
приб'йгае/п, при иэлож етп различнаго рода положеп!й, въ связи съ
вопр(юо.\п> о {М>ц!альныхъ классахъ, щдзадаеть недостаточной опре1дЬленностьн1; са.мое понят1е ,,классъ“, „к.тасси“ у Марксм не
редко употребляется въ разлаиномъ значе(н1и: обозп1ачая понят!емъ luiacj'a дв1> крупный категор!и .лщъ, на которыя распадаетс!!
общество въ процесс'Ь обществе ггааго п}>опзвояства, Марксъ въ
тож’е время нюрйдко называет1> плассамп и отдЬльныя фракц1н
этпхъ д-Ьлешп, ча'тпчныя no^ijiaa.TK'icHiH этпхъ батышгхъ общественпыхъ категор!й (к.лассовъ); такъ, itanpiM., именуя общественшымъ классом!) буржуазию, Марксъ часто называстъ к.лассомъ
и отдй.ч1,ш>1е слои буржуаз 1п: финансовую арпстокра.тш, промышлешгую б.>'ржуаз!ю, мелк“ую буржуаз1ю и т. д.; вт> такомъ же смыслТ) фпгу])пруетъ нерТдко у Маркса съ .эпптетомъ класса п м'Ьщак-
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ство, и крестьянство, и низшге слои общества, составленные изъ об ■
щественныхъ отбросовъ, подонко1въ общества, и проч.-^).
Чтобы правилыш определить дейсгвительны1е взгляды Маркса
По вопросу о сощалышхъ классахъ, необходизю, поэто1му, не счи
таться строго съ Марксовой терминолопей, обращать вниманье не
на форму выражешя, а на сущность тйхъщ ли иныхъ положен1й,
высказываемыхъ Марксомъ по данному предмету, п вместЬ съ
т'Ьмъ руководствоваться какъ общей соцюлогинеской кояструшце!'!
м1ровоззретя Маркса, такъ и методомъ марксоваго ученая. Въ
пос,леднемъ отнош етп О'Собешю важно иметь въ виду, что Марксъ
во всехъ своихъ теюретическихъ построеЕ1яхъ исходилъ изъ соц1алыю 11 (общественной) точки зреш я, пользуясь при этомъ въ широ 1{омъ объеме абстракгцей и п(ред| тавляя bchkjho общественнохозяйственную категор1ю, въ томъ числе, следовательно, и категор)ю общественпаго класса, в-ь виде общественшаго отношешя,
обусловленаго отношегпями въ производстве.
Не следя строго за употреблен1емъ те,рмина „классъ", Марксъ
темъ не менее съ полною определенмостью различаетъ классовое
расчлененге общества отъ сословнаго. Такъ, въ „Нищете филооофги“, отвечая на вопросъ, не несеп. ли съ собой повое общество,
которое вырас-таеаъ на развалннахъ современнаго буржуазнаго
строя, и новое классовое господство, Марксъ говоритт>: „Услов1емъ
освобождешя рабочаго х-^лщеа является ухдачтожете всякихъ классовъ, подобно тому, какъ услов1емъ освобоокдешхя тр(еггьяго сослогЙ1, буржуаз1и, было уихгчтожепге всякихъ cocHOBift"^™). Согласно
Марксу, феодальное общество, съ его сословнымъ строемъ и сословНЫМ1Г раз-лич1ями, знгичо классовыя противореч)я; между темь
какъ выросшее на развалннахъ феодатпюма буржуазное, капита
листическое общество, зикже съ клас -овыми щютиворечхямп, ни
сослов1й, ни сословныхъ противореч1й уже не знаезъ.

к.

’Ч
M arx. Die
„Neuen Rheinischen
21 и др.—К . Marx.
Hamburg 1885, exp.

Klassenkiinipfe in I'rankreieh 1848 l)is 18.50. Alidruck aus der
/feitung“. Mil I'iinleitiing von Friedricli Engels. Berlin 1895, стр.
Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte. Dritte Anflage,
15 и др.

*) Karl M arx. Das Elend der Philosopbie. Antwort anf Proudhons „Philosoohie des
Elends“. Deutscli von E. Bernstrin und K. Kaiitsli/, mit Vorwort und Noten von
Fr. Engi'ls. Stuttgart 1885 Druck ii. Verlag von J. Dietz, exp. 181.

H
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Въ чсмъ

же вид'Ьлъ Марксъ основу классоваго

разслоеньч

общосчва?

Ванъ-Ооербергъ, какъ мы вид'Ьли, нолагасть, что марксова ос
нова классоваго разслоешя — въ фа1хгЬ влад'Ьшя кли невлад'Ьн1;1
средствами производства, какъ источникомъ существоваитя. Но btj
начато11 г.тав^Ь объ обществснныхъ классахъ, въ за 1\лн)чительныхь
строчкахъ III-1X) тома „Капитала", Марксъ не оставляетъ coMh1iHiH|
въ томъ, что источнику доходовъ, въ качеств^ основы образова1Йя ■
классовыхъ различ1й, а также и размфрамъ этихъ доходовъ, опъ |
не иридавалъ BHlaHieHiH. Наоборотъ, „съ этой точки зр'Ьтя,— 1юво-|
ритъ Марксъ,— врачи и чпновн'ики, наприм'Ьръ, также образовыва
ли бы два класса, такъ какъ они принадлежать къ даумъ рашичйымъ общественнымъ группамъ, въ каждой изъ которыхъ доходы
члотювъ образуются лзъ однихъ и гЬхъ же псто'ипгковъ"” ). Осно
ва сощальныхъ клаосовъ, по Марксу, сл'Ьдовательно, ни въ источнижахъ доходовъ, ни въ разм’Ьрахъ ихъ.
Разд'Ьле-н1е труда Марксъ .точно также не считаете классюоб^т-1
зующой ОС.Н0В0 Й, тсакъ это видно изъ noaeMiOKH его съ Прудономъ ]
о .^>азд'Кте1пи труда-'*). Равнылгъ образомъ, и въ „ o6 iuhocth интере-.совъ" Марксъ не вид'Ьлъ решающей класоообразующей основы;
онъ нико.гда не придавалъ рйтаю щ аго значе«)я пси.холои1ческому,
фактору. СовокjTiHOCTb иитерссовъ, которые вырабатывались въ^
то.ч7> пли иномъ клас-ct,, п' пхолопю класса Марксъ, наобо]ютъ,|
всегда выводи.т1) пзъ ус.лон1'й матер1альнаго пропчюдства. „На'
раиичн'ыхъ (|к>рмах1> собственности и сшцальпыхт, услов1яхъ еущест*вова1Йя,— говоритл, онъ,— ^подн’имается и^улая надстройка разнооб]»аз11'ыхъ специфтгческихъ воепр]ят)й, 1ш лю з) 1г, типовъ MtiUirae1пя, MipoBi033pi>mii. Ка.ждый классъ возводить и (}юрмируетъ эту

надстро11ку сообразно своей матер1альной основ’Ь и окружан>щимь
общественпы.чъ отношен!ямъ"-®). Пе придаеть значетая Марксъ въ '
данномъ слушав также ни созна.н!ю тслассомъ своихъ тгнтересовъ,
ни степени этого ссганаия. Сознатпе въ представлеши Маркса--

к. M arx. Das Kapital. Kritik tier politisclien Oekonomie. D ritter Band. Hamburg
1904. Zw. Auflage, стр. 422.
/varl M arx. Dtis Elend der ГЬИозорЫе. Antwort auf Proudhons „Philosopbie
des Elends“. Stuttgart 1885, стр. 183 и др.
“ ) K arl M arx. Der 18 Brumaire, 3 Auf I., Hamburg 1885, стр. 33.

')
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само пролуктъ couia.:ibiibixi> oTHOiiiPiiiii; ра;$лич1е M iAirifi Марксь
вывсдить паъ раа.’попя rKK’iO/Kiouitin, соадамаго соц 1алы-1ым7) ст]юе.мъ™).

Ис т])удно у/^'Ьдиться, вл. чсмъ ииц'тъ М<цуксъ основу образован1я классл)въ, сч'ли принять во Biniiia,Hiie ею методъ и гЬ ооц1ол:огичес1ля предпосылки, па когго]1ыхт> ;шжд(П'ся все j’nonie Маркса.
;Д ля Маркса, прежде всегч), катсгор1я соц1альнаго класса—эконс,мпческая категор1я; Марксъ не допускаетъ, поэтому, шюй основы
' о<5разовад1я класедвъ, какъ только OKOHOMnnecKjio; „массу населеш я—говорить Марксъ— ^превратили въ рабочхтхъ п|)ожде всего экономичеекдя услов1я“ ^Д. Но всякая эвоаюмическая категор1я, сгь
точки apiiHin Маркса, есть обществен^ное отношен1е производства;
„эк0'И0.мпческ1я катего]пи являются лишь теоретчшескпмп выраЯч‘е1н1ямп, абстраыцям,!! общестшчжыхъ отношен!! производства"''Н.
Весьлга понятно, отскща^ (>сли Марксъ ищегь класс 10-с|бразуняцую
основу въ Прошводственныхъ ОТНОП1ен1яхъ. II въ „Die KlasseiilPimpT'e
ill Fraiikrcieli" Марксъ прямо гово]штъ, что „в<‘Якаго ]юда классо
вый. раатич1я покюятся „па ироивводственныхъ отнош'Пн1яхъ“ '‘Н .
^Гто именно въ п|ииювод тжчшыхъ отношен1яхъ вишгтъ Марксъ
классообразукнцун! основу, подтверждаютъ и слова Энгельса, въ
иррдислов1и кл, тр('тьему издап1ю „О ег 18 Rnimaire" Маркса. „Ра
боту написалъ в'3fvдь именно Марксъ,—говоригь Энгельсъ,— кото
рый вш'])вы'е открылъ велик!! закош» движен1я истор!и,— замонъ,
согласно кото]х>му Bcf> историческ!е кон(|злик.ты, разыг]>ыкаются
ли они въ политнческо!!, релипозной, ({нглоеокйсжюй вди инон идео
логической области, представляютъ вл, д'Ьйствгегелтн.ости лишь
бол'йе 1ГЛП MeiHf>e яснбе выраженш борьбы !общественныхъ классевъ,
) а сущехтвованге и, елтдовательно, столкновеш.ч этихъ классовъ

I въ свою очер/едь обусловливаются урпвнемъ раавитгя ихъ эконо[ мическаго положеньч, характеро.нч, и способомъ ихъ проштодстви
и обуелпвленниго поелтднимъ иблаьпа. Эччиъ зашнъ, имК^ющ!! дан
ибтор1и такое же значентс, какъ для естествошашя законъ о пре“) K arl Jifar.r. Das Elend der Philosophie, Stuttgart 1ЙВ5, стр. 14.
K arl M arx, ibid., стр. 180.
“1 K arl M arx, ibid. стр. 100.
Karl. M arx. Die Klassenkaiiipfe in Frankreich 1848 bis I860. Abdruck aus der
„Neuen Rheiniseben Zeitung“. Mit Fiinleitung топ Fr. Engels. Berlin 1895, стр. 94—95.
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Bpaui,eHiH

— этоп> ;1аконъ п

далт> ему ключъ къ по-

HHiianiro истерiu второй французской республики " Э н г е л ь с а >
здфсь опред'ЬлРнно подчеркиваетъ основную мысль Мпркса, что i
обществе-шые

классы опредйлян)тся

ха|рактч'ромъ и способотгт>|

производства и, сл'Ьдовательно, производствсппьпш отнопимпями.

!

Устанавливая остюву общеетвен1ныхъ классовъ п сводя носл'Ьд-i
нюю К'ь офнопкчпямъ прои'зводства, Марксъ не ограшгшвается,;
однако, одтйшъ указатемъ на классообразующую npuntTH^^; пзъ про-1
изюдственлыхъ OTirouiieHiii онъ ®Ы|ЮДШ*ь и хараастерныя черты клас-1
совыхъ отншпенйн; эти черты,— во первыхъ, к.чаосовый антап>-!
низмъ, во-вторыхъ, классовая борьба и, въ третьихъ, отношения!
господства п подчпнещя. Для Маркса, всякое производство, совдаю-;
щее классоныя ]>а;}лич1я, есть гцюизводство, Оч-нова1 ;1ное на клаесовомъ npoTi№op'i>4iir. Отенща, и вс'Н ешцальныя отношен1я, кото
рый въ основй своей суть произвоД''твенныя откЬпачпя, въ прсдставлсн1и Маркса, также покоятся па антагонизм'й''Д. „Съ самаго начала цившшзапди,— говорить Марксъ въ ,,Hinne;iii Фнлософ1п“ ,— ^въ основу производства былъ положенъ антагони;кмъ про
фессий, сослов.1 1 1 , классовъ, наконеш>, антагонНзмъ накоплсннап> и
иеио1ередстве1Ннап> труда. Незъ антагоЕИзма нйнъ Hjtorpecca; таковъ закоиъ, кото|К1(.чу cM'b.aoiiaJia цивилизазця до нааиихъ днщ'к
До настоящаго вр('мени ]>азвит1е п 1 Х>изводнтельныхъ сила, совершалост. благодаря этому ангтагонгиздгу кластювъ"^"). Вообщ(>, антагонизмъ классовъ Марксъ неразрывно связываеть со <'поеобомъ
П}Х)1ИЗВодства: „индивидуалыЯлй обм'Ь’Нъ, говорнчш онъ, ])ав.ны.мъ
образомъ, соотттйтствуетъ оггре.д'Ьлен1Ному cnoci>6y производства,
который, въ свою очередь, тЬсно связанъ съ аитагонпзмомъ клас
совъ"” ). Говоря, однако, объ антагониам’Ь, о противоположности
И|Нтерееовъ, Марксъ всюду подчеркзгвае’гь, что „эта про'гивоположHloiCTb инторесовъ вытекаетъ пзъ экопомзлескихъ услов1й, ])а:шпвая,
въ давномъ случа'й, то, на что указывали еще ранте aHr.TiiicKie
coopajnicTH^®).
“) K arl M arx. Der 18 Bruniaire. Voirede ziir dritten Auflage 3 изд., Hamburg;
1885, стр. IV. (Кургивъ нашъ).
K arl 3Iarx. Das Elend der Philosophie Stuttgart. 1S85, rip. 40.
“) K arl M arx. Das Elend der Philosophie, tuttgart. 1885, стр. 39.
K arl M arx, ibid., стр. 61.
“1 K arl M arx, ibid., стр. 118.
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BM’bcT'jfi съ лдеей классш аго антаххлщзма череаъ всю экономи•ческун» II ссщ олсш чесжую конст1)ук 1йю Маркса красной нитью
проходитъ ц идея борьбы класоовъ. Антахюйизмъ и борьба классовь
у Маркса въ даннюмъ с^гуча^ неразрывно связаны и взаимно обу
словлены. Вси)ду, гд'Ь нроизгодство построено на классовомъ антагонизмЬ, Марксъ видитъ и борьбу i^iaccoBH. В м ^ гЬ съ этимъ,

Марксъ отм’Ь чаетъ, еще т^жтыо сцецифотескую черту, хар'актеризующую класоовыя отношошя; это^— отношсшя господства и угне'тетя. „Угнетенный классъ, говорить Марксъ, есть неизб'Ьжное
услов1е существован1я всякаго общества, осиованнаго на айтаговизMii класоовъ" . „Всякое до сихъ порь существовавшее общество
основывалось, говорить въ другомъ м'Ьст'Ь Марксъ, какъ мы вид-Ьяш,
на противоположности угнетаемыхъ и угнетающихъ классовъ"^"'*
Особенно такой именно харанстеръ отношений классовъ, т. е. характеръ господства и подчинен1я, отм"Ьчаетъ Марксъ для капитал»
отическаго производства: „...специфичестхи-капиталпстичесьай способъ производства, гов1орптъ Марксъ въ 1-мъ тюм'Ь „Капитала",...
с о своими М1етч>да.ми, средствами и услов1ями, самъ стих1йно возникаетъ и развивается лишь на основ'Ь формальншх) подчинешя тру
да капиталу; па м'Ьсто ж е ф0|рмалы1аго теперь является ]>еальН'00
подчипенье труда капиталу"").
Эта посл'Ьдняя черта классовыхъ отпошешй, устанавливаемая
Марксомъ для всякаго производства, построеннаго па классовомъ
ал'1'агонизм'Ь, д ш Зомбарпш является, какь мы iBhwIuih , единствен
ной основой, на которой Марксъ яко-бы строить классовое образовав1е Въ яагзня обществъ. Пзъ вышешложеннаго легко уб’Ьдаггься,
ласколько узко истолковываетъ у ч е т е Маркса по вопросу объ общесгвешныхъ классахъ Зомбартъ.
Итакъ, основу обществснныхъ ктассовъ Марксъ впдитъ въ епоI собй п]>оизводства п производственныхъ отноптелйяхъ, которыя неизб'Ьжно приводятъ общество къ классовому антагю1ПИ8 му, классо< вой борьб’Ь и отношен1ямъ господства и подчинетя.

Эту

множе-

ствеиность пршнадсовъ надо понимать, однако, н‘е въ смысжЬ ШмолK arl M arx, ibid., стр 181.
‘d Das Kommunistische Manifest, Berlin 1906, етр. 31.
‘Ч K arl M arx. Das Kapital, I B., Hamburg 1903, 5-e, Autlage, стр. 474.
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л е щ или Богданова, а въ томъ смысл'Ь, что ооновнымъ факто^юмь
классообразоватя являются производственныя отношешя, осталь
ные же существуютъ и дЬйствуютъ не сами по себ-Ь, а являются
лишь пропзводны:мп, вытокая изъ neipiBaix), 1хакъ сл'йдствзя изъ
причины.
Сколько же и какие гименно классы находить Марксъ, по край
ней м'йр'Ь, въ оовремвиномъ обп^еств'Ь?
и'])апцузсктя общественная мысль наканун’Ь великой рев:олю)|Цп
развивала, кадгъ мы видЬли, главв!ымъ образомъ, идею двухъ классовъ. Наоборотъ, фивюкраты школы Кенэ и А. Смитъ выставляли
идею трехъ классовъ. Англ1й|СК1е pannie сопдалисты и французcKie соц1алисты-утопиоты, за немпогимъ исключенйелгъ, выст^ша-

ли съ идеей также двухъ

класоовъ.

Распре'ДЬлитсльныя

Teopin

доводятъ w u io luiaccoBb, какъ мы видфли, до 4— 5— 6. Что касает-'
ся учетпя Маркса, которое являлось по духу дальи'Ьиипимъ развит1емъ ранней английской ооц1алпстичос(кой мысли, то оно долж но
бы быть бли/ке къ идей двухъ классовъ, ч-Ьмъ кь смитовской формулФ> трехчлеш аго разд'Ьлен1я. Такъ оно и на самомъ д'Ьл'Ь, въ
чемъ ве трудно убедиться изъ учен1я Маркса. ТОнъ не М'енЬе, и въ j
данномъ пунктЬ ;^шеше Маркса не шб'Ьжало нев'Ьрныхъ толковаHiii. Такъ, наприм., ванъ

Овербергъ притшсываетъ Марксу, какъ

мы вид'Ьли выше, идею трехъ классовъ.
У ж е въ „Коммутшстическомъ Ма.Ш1г|)естЬ“ оирсд'Ьленно гово
рится, что ,,общество все бол4зе и бол-Ье раз1д Ьляется на два больппе враждебные лагеря, на два больипе, отолпре другъ п}ютивъ i
др>та, класса: буржуазию и пролетар1атъ". Д ал’йе, въ „Die Klaasen- {
kampfe in Frankreich", описывая ш льское BoacTailie 1848 года вЬ
Франщ'и, Марксъ говорить: „Это была первая великая битва меж
ду обоими кжизоами, па которые распадается современное обш-'стю “*-). Д ля Маркса, сощальный клаесъ—^производственная категор1я преяоде всего: Въ производств'Ь ж е Марксъ находить, по
скольку онъ считается только съ его абстрактными формами липп>
два основ1ш хъ дфйствующихъ агента: наемный прудъ и капиталь
'3 K arl M arx. Die Klassenkiimpfe in Frankreich 1838 bis '8'>0. Abdrii^k aus der
..Neiien Eheiniseben Zeitung“. Mit Kinleitung von Friedrich Engels. Berlin 1896,
стр. 39.
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(для калт'а.|истич 1'(окай'о хозя 1ютваЛ „Каинталистическай процеосъ производства,—гово]иггь Марксъ,— разсматрнваол1ый, какъ
1гЬчто связнюс, шш какъ ироцсосъ |ЮС11ропзводства, дроизводигь
не только товары, но, кро.м'Ь того, щюизводип! и юспроизводитъ и
•самое OTnoiii'Wirie, инеиуемое канцталомъ, т. е. съ о;щой стороны—
капиталиста, съ другой'—^наемнаго pa<)04cu\)“^''j. Для

Маркса вт.

даЫнО'Мъ случай „сутдгствуютъ В’оибще такько два исходныхт> пун
кта; капиталистъ п рабочпг; третьи лица в с ^ ъ i азря;|,овъ или
дол/кны получать деньги отъ этихъ дв>гхъ к.тассовъ за какчя-нийудь
услуги^ или, поскольку они иолучаютъ деньги безъ воякпкъ услугь
съ своей GTOijioHH, они являются соачад'Ьльцами иртибавочной д'Ьнности В'ь ф()рм1> ренты, процента и проч... Въ каппталист'Ь мы
должны видФль одинственнаго влад'Ьльца iij>n6aB04noii ценности.
Чтс) же касаетс-я рабочаго, то какъ уж е сказано, онъ представляетъ
только вторичный исходный пунктъ, тюгда какъ капигга,листъ—йорвоиача,:п>ный...“
Еще 01ЦК‘д'йлен1цйе говорить Марксъ о двухъ
п 1Х)'№вводственныхъ агентахъ—и только о дв^гхъ именно—въ
„Tiieorien йЬег tleii *\lelirwert“. „И^юшлый и живой трудь —читаемъ
мы во 2-мъ том'Ь—суть два фактора, на взаимной противополож
ности которыхъ нокоптся капитгышсппческое производство. Капиталноть II nae.MHiJii pa6o4iii суть единственные ())унк1Цояе]>ы п
фа 1СТоры щюизводства, вза'имоотиошен]я которыхъ выткжаюзь нзь
cjnn^ocTH капиталистаческаго производства... Црошводстю, какъ
залгЬчаетъ Джежъ Мплиь, могло бы беапреня'тственно продол
жаться, если бы далее частные звмлев.лад'клъцы исче-ълп, а м1м'тэ
цхъ заступило бы государство. Они—землевлад'кльцы— отнюдь н('
необходимые прои;з.водствбнные агенты для капиталистичсокаго
пуюшводетва, хотя для посл'й.л.няго п н'еобходи.мо, чтобы земельная
ообствепность кому-нибудь принадлежала, папр., государству, но
лишь бы только не рабочп.мт,. Жо к(>]ионя11рчч‘я въ сущности каппта.лж-тпческа'П) способа прчгшодсг'иа— въ отлич]о отъ ф^ьдальяаго, античнаго и njon.—свешчйе непосредственно уча"'1Т,ун пптхъ
въ п]Юизводств^ клаосовъ (а отсюда—и неиосредотвештыхъ участпиковъ Въ лф.леж'й производственной ц'Ьшюсти п того продукта, въ
к . Marx. Das Kapital. В. I., стр. 541 (Hamburg 1903).
“ ) К. Marx. Das Kapital. В. II, стр. 307 (Hamburg 1903, Dritte Auflage).
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што|К)мъ
эта н.’Ьиность.), 1съ каш 1та.ти<‘та.мъ и iiao,Mиым1> рабочц.мъ, н 1гск.тюч<'.н1е отт-к^да земде1В,пад{'>лы1,еиъ, лршходящихъ ,тл11и> post tVstmn, благодаря oiipefl'lfyiieiHiffl.iM'b отнош('н1ямъ
собствен 1кхл'и, не выросшимъ на

hohiB'H

калиталистическатх) спо

соба п 2н>лвводства, а лвренссеттнымъ къ нему изъ фоодальнайч) хо
зяйства, ...являются differentia speeifiea калитаьтист'ическаго Л2)0 изво-дства, а;1?эк1ватны.\гь тео2>етичес1ЬЧ1!.\1ъ его вы})аже}лр.мъ“ *’').
Нзъ выл11'П]1ИВ!еденла1Х) не можетъ быть ншкакого coMirhuiB въ
тгтчъ, что смитовс-кую ^к>р.\гуяу трехъ оснювныхъ 0<3]цеств<чл1ыхъ
ш асоовъ въ coBi^LMeiuiO'M'b оЙ1цеств'Ь—землевлад'1'>льцевч>. i;ainiTaJHiciTOBT. л рабочихъ—, въ смыел'Ь производственнихъ larrcropiif,

Марксъ отвв2)1галъ; д;ш не1х> землевлад'йльды —н е aixHiTjj п^юлзводства; поэтому, среди клаосовъ, на котор>ые ])асладается ьаш 1таллстичесюое сов])1е.менн1ое o6ntecTBO, въ его чисто.ч'ь видt>, Марксъ
раатича1‘тъ .тлил, дв'Ь катего2)йг: буржуаз1ю (каплта-тлстовъ) л
Л2м),тетар1а'п> ([^абочпхъ). Ле могч. Марксъ выдвитат], и щнчо средНЯ1Х) iciacca. еу|Щ'сз'вуницаго ва^шду съ бурж уалел и про,тетар1аTO.M'Jj, въ качеетв'Р елр' Т21Стьяго сиц1алыш-лроизвод;‘гве1шаго аг(чгта, лвъ KOTOjvaix) ск.ча1дывается въ гьбст]>акщл совре-мсЕНое кахшталлстичесвое обпрмтво, какъ это л^иини^'ывае’гь Марксу Овербергъ.
Марксъ ле2)'1тдк(ь го.во1)итъ о едюднсмт. сло'Ь И!1селен1я, но вояшл
разъ лишь тогда, когда остшктяетъ путь абст2>акпшх) разсмот1)'Ь1Йя про'изводствеппыхт, Ka.Teropiii въ совреметгномъ хозяйств'^. Калит.инстическчх' o6ntecTBi), взятое in abstraeto, въ ni^CTaBneuilH

Маркса, не зпаеть и не можетъ знать Ka/reropin лш 1,ъ, вла;д1лол1,лх'ь
средствалгл' л^юизводства и жннулщкъ п])И.\гЬн(е1и(‘.мт. кт. лоел'Мшг-мъ собственло!! рабочей силы, безъ ло.мощл наемнято труда,: ка1шта.т'ь, ка,къ 01П])ед'{у1енио<' отиоиичп'е, знаетъ .тили. катеп)]пи на

емных'!. ])абочихъ п каплта.тнето'въ.
Конкретная жизнь, кон'ечно, не мо*жет'ь быть лсче])пана двум>{ \
общественными классами: бур'жуаз!!! и П1И),тета1»1ато.мъ. Это прекрасно пони.малъ и Марксъ, oт^rt>чaя сущее,твогеыйе въ конкретной
д'Ьйствителыюстл Ф р атди 40-хъ годовт, „массу нащи, стоящую -чежд^’ бу{)жуаз1ей и Л2>олет'а1»1атомъ“ ; но соц1альный классъ—^для
/
Hjeii-o абст1!ак’тная катего1]ня, такт, же какъ всятхая эк01Н0мнческая
*■') Л'. Marx. Theorien iiber den Melirwert, Stuttgart. 1005. H. II, Th. I, стр. 292—294.
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\ категор1я, и тахшхъ

абсхрлктныхъ категор1н въ прокаводствен-

' номъ юаш ггажототесш мъ дроцссс'Ь, въ его чистомъ аид'Ь, Мщжсъ
находилъ только дв'Ь: классъ буржуазш и клаосъ пролетар1ата,
i съ вполн'Ь очерчешклш признаками и осовешостями и съ вполн'!г
' оп]1К'д'Ьле1шы.ии взаимоотношеайями; особой ролью въ производотв'Ь, взапмнымъ ангагошгзмомъ, борьбой п <хгношеайями господ
ства и подчинелад.
Устапакливая и развивая идею двухъ согралвьныхъ классовъ съ
BbnuejTtaaaBHHMH чертами и отношешями >сежду ними, Марксь
находить клаосювыя отиошен1я присухцими не тольь» современно
му капиталистическому обществу, но и обществу до-капиггалистическому. „Коммунистическ1й Манпфе.стъ" начшхается извЬстными
словами, что „вся истор1я общества была до сихъ поръ истор1ей
борьбы классовъ"; что, дал’Ье, „въ историчесюя эпохи, предшествуюпця Нашей, мы находимъ почти повсюду полное расчлен е т е общества на различныя сосло®1я, ц’Ьлую л'Ьстницу различныхъ общественныхъ лоложешй"; что „выросшее на развалшгахъ
феодализма современное буржуазное общество нс. уничтожило различ!й клаосовь; оно только поставило новые классы на м^зсто старыхъ, вьиработало новые способы угнетен]я и новые виды борьбы";
что оышчге нашей эпохи отт. прошлой лишь въ томъ, что „эпоха
бурж уазш ...

упростила различ1е сощальныхъ положешй"; что

„Dctj допын1’> существовавшхе виды corpajibiioit органпзатри основы,
вались на протхшополояаюсти jTneTaeMHXb и угнегающихъ клас
совъ". Ие только капиталистическое, но и ахггшшое-, н феодальное
производства Марк'сЪ считаетъ аострнюинызга на классовозгь противор'Ьчйг. Въ отнопюЩяхъ, развивавшихся вс^зми этими п^кхизводстхзами, ош^ находить и отношен!я антагонизма, и отяошен1я
борьбы, и отношензя господства и угн!етен1я. „Свободный и рабъ,
—'Говорить Ыарксъ въ „Коммунист. Л1анифестЬ"—'патригцй и пле
бей, сеньеръ п кр'Ьпостной, цеховой мастеръ и гтюдмас-терье, короче
—рлгетатель и ^шнетаамый хгаходилпсь въ вЬчной враждЬ дру 1'ь
съ другомъ, вели непрерывщло, то скрытую, то явную борх^у".
Началх^нымъ моментозхъ такихъ антагонистичесхшхъ согцальныхъ
OTHoiueixiii Марксъ счил аетъ начало цивилизацш". „Съ самого на
чала цивилизапдп—^говорить онъ—вт, осн!(хву производства быль
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положеиъ антагонизмъ профессий, соолов1й, классовь, наконецъ,
антагч)1!'измъ накоплешшч) и непосредстве1ша1Х) груда; бе,зъ
антагонизма н^Ьтъ прогресса: таковъ законъ, KOTopoi\iy сл'Ьдовала
цивнлпзатця до наишхъ дней"*®). Тактшъ образолгь, иача.льный'
>гом1ентъ возшжноветя классовъ Марксъ относить къ таютму п''-!:
ршду въ iicTopin ра;ш1т1я челов'Ьческаго хозя11ства, когда уже|
пo^явилcя и'збыточйый про;]укть, ооздавшш услов1в для накопле-|
н1я, и когда ун:е на этой почв'Ь произошло раз(дЬле.ше труда и от^
дЬле<н1е производителя оть продукта его труда, т. е. разд'Ьлеше)
общества на трудо1вое- (производительное) и Н1еггрудовое (непроизводитааыюе) населен1е. Согласно Энгельсу, такой псрюдъ нужно1
считать съ момента разложен)я первобытной обндины (Предисловге)
Къ третьему пйм. издашю „Манифеста", 1883 г.).
V
Идея суи 1;бствоватя общественныхъ классовъ и въ античномъ
и вз, (|11еодальномъ обществ^ вполн'й гармонируеть съ общей констдзуктцей какъ экономическаго, тазсь и сощолотнческаго учсоия '■
Маркса. Современвйгй капиталшзмъ, съ его р’Ьзко выраженными '
класос1Вым.и противор'Ьч1ями, для Маркса ю все не является какь
deus ex maehina; онъ связанй. исторически и неразрывщо со всймъ
пропктымъ общестзспнаго хозяйства; отношон1я капиталистичоскаго хозяйства, для Л/«?жсй,—^
и сторичесыя категор1и, отнюдь не
н'Ьчныя категории; оть мо.меята перваго „приовоешя" избыточная
продукта при систеим^ древншго рабства и до развитыхъ и изощренныхъ формъ эксплуатащ и хозяиномъ работника нашей эпохи
лежить одинъ обирй путь безшрерывной борьбы за освобояодеше и
раскрЬпощен1в работника, борьбы труда противъ его уги ететя и
порабощен1я; менялись формы этой борьбы, менялись виды угнет ет я , по м^ЬрЬ изм^Ьнетя техники и споеобовъ производства, но
классовыя npoTHBopliHiH произюдственнаго процесса оставались и
останутся, пока производительныя силы общества не созр^ютъ
настольк’о, что plinn господства и подчинетя окажутся лишниЮ1. Эти идеи проходятъ черезъ всю систему м1ровоззр^1я Маркса.
Къ сожал^Ьнаго, Марксъ нигд-Ь не останавливается надъ изучеН1вмъ и изатЬдовашемъ формъ, въ какихъ выливалпсь классовыя
“ ) K arl M arx. Das P^lend der Philosophie. Antwort auf Proudhons „Philosophie
des Elends“. Stuttgart 1886, стр. 39.
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, -отншж'н1я античнал'О строя и (|)СОда1гьЕаач). Его вое влиманас было
«
'■оосредоточовю на анализ'Ь совремшныхъ оощальныхъ отношетии
нжгнта«т11стиче«;'каго производства^ истор1ю которыхъ Марксг яачираетъ съ момента разложш1я феодально-сословнаго строя и возрикнювешя буржуаз1и. Общая картина возшишовензя и роста клас
са бурж уазш у Маркса, въ общкхъ чертахъ, совпадаегъ въ данномъ
cwiynaii съ гЬмъ, какъ изображали исторш этого класса француз
ск и историки. IIcTopin класса бурнсуазш въ изобразкензи Маржей
такова: современная буржуаз1я выросла на развалинахъ среднов'Ьковья; снача.та изъ среднев'Ь.ковыхъ кр'Ьпостныхъ образовалсн:ь
бюргерское населеш е первыхъ городовъ, а затЬмъ изъ него разви
лись первые элементы бу|ржуаз1и; особенно сильный толчокъ къ
росту бурж уазш дало откры1г1е Америки; расишренае рынковъ,
колонизац1я Америки, развитте морскихъ путей и средствъ сообпр^ш я толкнуло впередъ торговлю и промышленность, способствуя
быстрому разложевню феодальнаго хозяйства и феодальныхъ штшшенш; цеховой способъ производства, не посиЬвая работать на
рааростаюпцеся рынки, уступаетъ м-Ьсто ману'фактур'Ь; за н(‘ю
ид^^тъ паръ и машина, революпдонизируя промышленность; bmIiстЬ съ этимъ выростаегь з}гачези.е и сила бурж уазш ; буря 1уаз 1я
овергаетъ съ себя феодадыныя ц'Ьпи дворянства и затймъ абоолк!тической власти и захватываеп. въ свои руки политическую
власть; съ этюго момента иаступаетъ господство юшитала, откры
тое, прямое и беэоердечное; накопленте богатства, образованте и
роста капиталовъ—вазкн'Ьйипя услюв1я оущсстжгвазпя и господства
бурж уазш ; но господс'гво капитала предиолагаета сул 1,ествбван1<.^
наемнаго труда, пролетар1ата; роста капитала и буржуаз1и оягачаста вм'ЬсгЬ съ rivM'b и ростъ И1Х)летар1ата; отсюда, бу'1)жуаз1я,
развиваясь, готовить себ1> и своихъ собственн1ыхъ .могилыциковъ").
|В ъ roiaccii бурж уазш Марксъ различаетъ р)ядъ различныхъ слоевъ, подразрфлен1й, фракщй и ц’Ьлую згЬстшщу градащ й, начиная
ота биржевыхъ тузовъ и ж ел^во-дорож ны хъ королей

и

здщчая

мелкими торгайами. Внизу этой л’Ьстницы стоить масса мелкой
; бл>жуаз1и и крестьянства, которая вь контсретной действительно
сти предотавляенъ собою уж е

„переходные",

,дгромежуточн1ые’‘

‘3 Das Komraunistische Manifest, Berlin 1906 (7-е и зд ), стр. 25 и да.гЬе.
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<У10И, ледкалуе между бу]>жуа;лей

и

пролетар1ат(шъ.

Оостоятв j

лереходнсстц, двад'гствешюсти и промежуточности этпхъ слоовъ,,
этого ^,прю.межуточнаго класса", по выраженхн! Маркса, налагаеть
па шьхъ, по MHiiniro Маркса, особый отпечатокгь^®). Въ качеств^
оиговйой тепденщи раэвит1я всЬхъ этихъ слоевъ, которые Марксъ^
на;?ываетч. также „средними слоями", „среднимъ класс01мъ“',/

Марксъ устанаычпваеть .тенденщю къ бол^Ье

iuih

менгЬс быстрому,

равложе1Й;н> ихъ, отрывашю огь ообственныхъ срсдствъ и орудш!
произюдства и вовлечешю въ ряды пролетар1ата, такъ какъ „ихъ :
незначителз.ный калиталъ недостаточеръ для крупнаго производ- \
ства и не выдорживаетъ коакурренщ и больпгахъ капипаловъ"; к ъ ;
тому ж е „ихъ техничесъче пр1елш теряютъ свое значеше при но- |
выхт> способахч> производста". Правильшхяъ и ж изнеш осп.

этой;

TCHpejni,iH, устанавливаемой Маркр.омъ, постоягаю оспаршзается въ;
сшральнЬ-экшомичесмой литерат 5’'рЬ, но нов^иишя данныя аме,рпканскихъ цензовъ, германскихъ профессшнально-промысловыхъ!
переписей, а также подоходной статиетшш, при прим^неапи пра-1
внльпыхъ методО'ВТ), вполн1> подтверждаютъ эти тееденщ и
[
Нарггллелыго съ историей обхтзован^я и роста класса буржуазш ,-

Марксъ даетъ и истор1ю образован1я и роста класса пролетар1ата. |
Эта 1гстор1я ,для Маркса есть истор1я накоашеипя кадштала. Она
есть, по словами Маркса, истор1я экспропрдадци йепосредственлаго
прош'водителя, ]»а;!лон\еи1я частной (‘-обс.тве1Ш(Х‘'1'и, ос 1юва1Ннои на
собственномъ Т]),уд'й. Уничтоже>н1е меджаго продшюдства, превра-

ni;eHie индивидуалышхъ и разрозненпыхъ сред<гшъ проивводства въ
кюицентрщюванныя и обществепныя, отпят1е оруд1й труда у на-!
родныхз. массъ,—^эта ужасная и трудная экспропр1адгя народной
массы составляеть доисторическш пврюдъ въ жизни капитала*®). !
Она обнямаетъ собою, говорить Марксъ, и^Ьлый рядъ насильствен-:
ныхъ способовъ; совершается съ самыми беэпотцадными вандализмомъ; первыми этапомъ ея является освобождеи 1я производителя
и продавца рабочей силы отъ господства цеха, съ его стЬешпопщ“ I K arl Marx. Revolution unci Kontre^RevoliUion. Stuttgart 1896, Verlag von
J. Dietz, стр. 8.
") Cm. нашу книгу „Заработная плата, какъ промблеиа распред’Ьлен1я“. С.-Петербургъ 1911, стр. 462—552 (глапа десятая).
“) К . Marx. Das Kapital, В. I., стр. 727. (Hamburg 1903).
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I МП уставами ]i рогламептащями; загЬмъ с^тЬдуетъ

освобождеап’е

I отъ к.р4шостной зависидюстн'; дал^с идеть отн1ят1с земли у сельI окаго производителя, кресттхянина, составляющее основу всего это■ IX) тяжелаго процесса 11асил1>ствеашаго от]>ива1Пя большихъ массъ-

' людей отъ ихъ оруд1й производства

и

с])едствъ

сущес1Вован1я.

IIcTopin этой экспропр1ац1и въ глазахъ Маркса пршшмаетъ зь
различныхъ странахъ рамш ш ую окраску и проходить черсзъ различныя ({)азы, въ различной посл'Ьдователыгости и въ различный
историчестая эпохи” ). Подобное образование П2юлетар1ата Марксъ
счнтаетъ результатомъ самаго способа капиталю-тическаго 1Ц)оизводства. „Процессъ, создаюпцй отнош ете, шленушое капиталомъ,
— говорить Марксъ, не

можетъ,

сл'^доватсльно,

быть

ничЪмь

nHHMbj какъ процессомъ отдЬлешя рабо^шго ютъ услов1й его тру
да, процессомъ, преврагцающимъ, съ одной сто 1)оны, обществеиныя средства существован1я и производства въ капиталь, съ дру
гой стороны—непосредственш хъ производителей въ наеМ|Ныхъ
рабочихъ"®-).
Вм^стЬ съ этимъ, Марксъ подробно останавливается и на ха1 рактеристик'Ь и тенденщяхъ раннптя класса и[)Омы1Пле11',наго
! пролетар1ата, находящагося подъ д'Ьйств1емъ двухъ силъ: интереI совъ капитала и собственныхъ интересовъ наёмнаго труда. Какъ
равнодЬйствующая этихъ двухъ про'гивоположиыхъ силъ, въ конц1з концовъ, является, по мнению Маркса, самюорганизаидя и самод1>ятельност1> дролетарзата, рост? ого самосознан)я и noJuiTuneокой силы,—что даетъ ему надежду на свержентс господства ка
питала и соэда1Пе новаго общественнаго строя

безъ

классоваго

производства, безъ классоваго разслоен)я, безъ клаосовыхъ антагонйзмовъ и борьбы.—
Въ учеп1и Маркса объ обществеппыхъ классахъ, не смотря па
его разбросан!ность и разрозненность, мы видимъ, такимъ образомъ,
глубокое оодержаше, почти цЬликомъ охватывающее въ общихъ
чертахъ всю проблему класоовъ. Въ основу разр-Ьгаетя этой пробЛ(емы, которое Марксъ, къ сожал1ш1ю, пигдЬ не ставилъ въ каче•') к . M arx. Das Kapital, В. 1. „Тайна первоначальиаго накоплетя" (гл. 24-ая)»
стр. 727.
“) К . M arx. Das Kapital, ibid., стр. 680. (В. 1, 1903).
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CTB'b самостоятельной задачи изсл'Ьдован1я, легли, 1хакъ мы вид'Ьли,
сл'Ьдую1Щя идеи: 1; идея проишюдствонтшхъ отноше:н1й, как’ь
основы классоваго разслоеная общества; отсюда—идея соц1альши'о
класса, какъ производственной категорш; 2) идея двухъ соц1альныхъ классовъ, образующ ихся и разшшающихся на ойн-ояЬ матер iальшго п^юпзводства, нонимаемая, какъ абстракщя, ка1\.ъ наибол1>е
чистое вы;ражен1е п^юизводствеиныхъ отношеядй совремеяДаго вапнталистичсч5каго общества; 3) идея антагонизма, борьбы, господ
ства и угнетен)’я, кадд, характ 0 р1из.ующнхъ взаимоотноинчйя соц1альныхъ классовъ чертъ, вытекающихъ ш ъ произ1водственной ос
новы классовъ; 4) идея исторической преемственности классовыхь
обр)азован]й, въ п|)ОцессЬ соц1альнаго раав]гт1я, и беспрерывности
соц1альь!аго прогресса^ выражаюищгося въ постеиенномъ оснобож- '
ден1и труда отъ господс'гоа кашттала и раскр’йпощенщ работштса; .
5) идея о грядущ емъ обществ^ бесъ влясооватх) строя, возможнаго|
на высокой ступени развит1я производитедп>ныхъ силъ. ВсЬ эти идеи <
высказывались и развивались въ той или иной форм'й и paHHiDMif
англ1йскими соц 1алистами, и (|)ранцузскими историками великой
револн»1,{и и Францу зеки ^ги соцдалистазг&утопистами; но въ рукахъ

Маркса Bcf> эти идеи нашли себ4> в.пор1Вые п 1ЮЧ11се экономическое
обосиова1Йе и развитче и широкое оощ лтош ческое осв'Ьи),ен1е, а.
BM'hcT'b съ тймъ и па^’пную обработку.

Весьма близкое къ Мар^кср j^ieaiie по- вопросу объ общественныхъ клгюсахъ, блш кое и по форм'Ь и по содер?кашю, ра;)вивалъ
II Энгельсъ^ бывипй, какъ извФ>стно, alter (’go -Маркса. Самъ Эн- у

гельсъ, однако, какъ мы уж е объ Э'гомъ говорили, основныя натожетпя учв1пя объ общественныхъ классахъ, именно— идею о томъ,
Съ одной стороны, ч-го вся н(‘тор1я общественной ясизни есть истор1я борьбы обществеиныхъ классовъ, щ съ др^той сто 1Юпы, что
основа происхождел1я, су 1цествовап1я и борьбы обществмшыхъ
классовъ коренится въ характер'Ь и сиоеоб'Ь производства,— прпписываеть не себ’й , а Марксу-^). Бъ данИомъ caynaii, Энгельсъ явС.и. Karl Marx. Dec IS Brnmiiire des Louis НопярагЮ. Drilte Auflage. Hamburg
1885, стр. IJI, IV. (Пред11слов1е Ф2> Этелыа).
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ляется, гЬмъ не мен-Ье, внтереонымъ для насъ въ томъ отношен! и^
что у него мы находимъ по многшгь вопросалп> историко-сощологячсскаго характера бош4е детальную разработку, ч!Ьмъ у Маркса^
который довошьствовался больше общей сощологической схемой, а
всю силу своего детальнаго вниман!я отдавалъ экономическому
анализу отн1ошен!й капитала и капиталистическаго способа произ
водства.
I

Вопреки представлешю

I нЬгь

пвкоторыхъ

критиковъ

марксизма,

никакого сомнЬнзя относительно того, что основу происхож-

! яея1я и образован1я сощальныхъ классовъ Энгельсъ видить въ услов!яхъ производства. Классовый отношснзя, въ представленш Эн
гельса, вообще являются экономическими отношетями"’*). „Я сно,
какъ день,—^говорить Энгельсъ,—^что происхождеш е и развит!е
двухъ большихъ классовъ (прол|егар!ата и бурж уазш ) вызваны
чисто экономическими причинами. Равнымъ образомъ, ясно, что
какъ въ борьб-Ь меж ду землевлад^.н!емъ и бурж уаз!ей, такъ гЬмъ
6ojrfee въ борьб-Ь м!ежду буржуаз!ей и лролетар 1атомъ д!Ьло идетъ
кь первой линш , объ экономическихъ ингересахъ, для проведетя
которыхъ политическая власть должна служить только средстш мъ.
Б урж уаз!я и пролетар!атъ возникли Kyi-fiflCTBie изм1>нетя экономическихъ отнош етй, точнЬе говоря—^изм!Ьнен5я способовъ произ
водства. Оба эти класса развились подъ вл!ян1еа[ъ перехода снача
ла 014) ремеслеиныхъ цеховъ къ мануфактур^, затЬмъ отт, ману
фактуры къ крупной промышленности, съ машишгамъ и паровымъ
производствомъ" " ).
Мысль о производственной основ'Ь классовъ Энгельсъ постоян
но повторяетъ II развиваетъ, придавая вообще произюдствештымъ
отнюи]|ен!ямъ осяов1^ую роль въ объяснении „истор!и культуры".
Новыя событ!я заставили, по мпЬп1ю Энгельса, заново иерест|юить
всю истофаю, причемъ обнаружилось, что она была истор!ей борьбы
классовъ, что этп взаимоборюпцеся классы обп1;ест.ва всегда явля
ются результатомъ отношеп!й производства и обм-Ьна словомъ,
экономическихъ отношешй своей эпохи, что всякаго рода экономи‘“ 1 Fru'drich Engels. Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassiscben deutsehen
Pliilosophie. Fiinfte Auflagc, Stuttgart 1910, Verlag von J . Dietz, стр. 56.
“) Friedrich Engels, il)id., стр. 47—48.
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чеокая структура общества обра;1уеть реальную основу, изъ кото
рой можно въ посл'Ьдномъ счетЬ объяснить всю irapcTi)oiii';y правовыхъ и политическихъ учреждеш й, такъ ж е какъ и религтовныхъ, филооо(})скихь и вся1ш хъ ийыхъ идей любой» историческаго
перюда"''). Самун> борьбу классовъ Энгельсъ также выводить п зь
соответствуюицгхъ условш производства, причемъ, по его мнеш ю ,
эта „борьба между двумя классами, созданными

существующимъ

способомъ производства и постоянно воспрои;зводимыми' этимь
способомъ при все большем 1 > обосд^иен!!! ихъ взаимоотнюшсйпй",
охватила вей циви-яизованньш ст 1)аны и раз^горается съ каждыми
Яцемъ"0.
Укаш вая на производствеш ую основу общественНыхТ) классов'ь, '

Энгвмсъ нередко стави.ть въ связь возни1СН01В1ел1е и развит!? клас- ,
совъ и съ отношешями распределен!я. Это даеть поводъ некото- ^
р'ымъ изъ его критшсовъ заключать, что основу обществ1енныхъ
классовъ Энгельсъ виделъ не въ производстве, а въ распредблет и . Р1о, съ 01дв)ой стороны, Энгельсъ, какъ мы видели толысо что,
весьма определенно подчеркиваеть производственный момснтъ,
какъ классообразующую основу; съ другой стороны, само pacnpe-i
деле1пе Энгельсъ считаетъ отраженРемъ проивводственныхъ отн->:
nreiriil, полемиз1груя въ данномъ сл уч ае съ Дюрингомъ, который^
отрицалъ причинную связь отнОпгетй распределения съ отношс-'
н!ямп Въ производстве и определялъ ихъ
изъ способа произ
водства, а какъ результатъ акта свободной b o jh i , какъ } )с { !у л ь т а г ъ
соотгош еш я сощальныхъ силъ'*).
Устанавливая тгроизводствснную основу сощальныхъ классовъу

Энгельсъ разлйтчаетъ, подобно Марксу, два основныхъ класса, на
которые распадается, по его мнению, общество. Эта идея двухъ
классовъ явля1ется у

Энгельса то вт. общей форме, присущ ей одп-

наксс всемъ ст^ленямъ историнескаго развиыя общества, съ мо
мента возниквовешя класоонъ, т. е. съ начала цивилизахци 1ь поЯБ.’ген!я товарио-менового хо,зяйства до настоягцаго момента раз“) Friedrich Furi' h. Herrn Eiigeii Diilirings Uniwillzung der Wissensebaft. Sicbente,
unveriinderte Auflage. Stuttgart. Verlag von J. Dietz; 1910, exp. 12.
‘9 Fru'drich Kmjeh, ibid, exp. 28Г>; cp. хакже exp. 27fi и 286. (Кур?пв'ь н;.шх>).
*9 F. Fiigidg. Ilerrn Eugen Dilhrings TJmwiilzung der Wissensebaft. Siebente, unver.
Auflage, Stuttgart 1910, „Vertheiluug“, exp. 822—339.
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вптаго това].-яаг<) хо;ш1а-тва^ съ

круш^каппталистичасктгь

спо-

собомъ производства; то въ историчесжой форм’й, соотв'Ьтствующей
кадсдой даш ой cHCTeMi хозяйства. Два класса въ и&рвой общей
формЬ—это эксплуатируюпдй Хглассъ и классъ эксплуатируемых!,,
или классъ господствуюпрй и классъ управляРчыхъ, классъ избрашпмхъ II классъ угпетаемыхъ. Сущоствовазпе этпхъ к.:1ассовъ

Энгельсъ объясняетъ относительной неразьштостью общоственнах'о
труда, недостаточной его производительностью. До тЬхъ поръ, ду^таетъ Энгельсъ, пока д'ййствителыно трудящее'ся насел€н1е такь
много занято сво1гмъ неюйходщшмъ трудомъ, что у него не оста,ется временй для заботы объ общихъ дЬлахъ н нуждахъ общества
—^рукоБОДств'Ь трудомъ,

государстаеиной д^зятельностн, наук'Ь,

ncKyccTBti II проч.,— ^до тйхъ поръ долженъ

всегда существовать

oco6uii 1слассъ, который заботился бы объ этомъ, буд^’чи свободенъ
отъ д'Ьнствительнйго труда, при'юмъ онъ никогда не упустптъ
случая навалить на трудяпряся массы какъ можно босшшс трудо
вого бремени въ свою собственную пользу"”). Только тогда явится
лшшьИмъ, по MH-biiiio Энгельса, господствующай л эксплуатируюпцй 1слассъ, когда про1изводит|ельность обществсннаго труда достш'ветъ сравнительно bhciOkoiI стсиени; по достиж,еш1Г этого пред'Ьла въ степени произво,дительности, сутцествовапте господствующаго и эксплуатирующаго класса станетъ данов пре 11ятств1смъ къ
дальн'Ьйпиему развитию щюизводптсльныхт,

силъ общества; эт ,1

CTedieiib производительности труда, по Mirbmio Энгельса, уж е на
ступила”®).

'

Общая идея двухъ классовъ у Энгельса находить себ’Ь ра,адпчйыя формы прояЕлочпя въ разлпчныя эпохи историчсскаго развиTiH общественнаго хозяйства; вч. бояКю рашпою ncTopn4ecKj’’Ki эпо
х у мы встр'Ьчас'Мъ два к.тасса—въ 1Я1д1> рабов.ла;1^'>льце1Въ п рабовъ;
поздибе два класса—въ вид^ феодаловъ и щуЬпостныхъ; въ нов1япцес время также два класса—»въ видФ> кашп’алпстота
“ ) Friedrich Fiigrh, ibid.,

cip. 190—Г '!.

*’) Friedrich Fngrls, ibid., rrp. 191.

н на-
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емныхъ рабочпкъ. Эта мысль вьиражена у Энгельса^ къ с-ожал'Ьглю,
Ei, недостаточно ясной форм'Ь и остается у Kleiro недораяинтой^ОВо веявомъ случай, Энгельсъ всюду говорить о борьб!! двухъ
общсствекныхъ клахмювъ и по oTHOuieiiiro къ современному обще
ственному строю различаетъ, такъ Ж1е какч. и
буржуав1ю и пролетар1атъ.

Марксъ, два luacca;

Вванмоотношен1я м еж ду этими двумя основными хслассамп об
щества Энгельсъ изображаетъ точно такими Д1:е чертами, какъ эго
мы щадили и у

Маркса. Oirii сводятся къ отношен1ямъ: а) антаго

низма, Ь) борьбы и е) господства и угнетенгя. Въ данномъ слз^ма!!

Энгельсъ ничего но1ваго не прибавляетъ, лишь развгшая положения
Маркса. ВсЬ эти отношегпя мелсду классами капиталистическагс
общества Энгельсъ также объясняетъ услов1ямп калиталистичеокаго способа п 1Х)изводства, оодержащаго въ себ-Ь неизб'Ъжпыя противорйч1я, ведупця къ господству и бо^зьб'Ь"-)Падъ ч'Ьмъ иодробн'З^ останавливаетъ свое внимапге Энгельсъ,
такъ это надъ вопросомъ объ образован!!! общественныхт> класс01въ.
Со времени „Коммунистическаго Манифеста", говорить Энгельсъ,
уж е давно стало обищмъ м'Ьстомъ, что весь нашъ совреагеяный эконоагическ!Й строй П1>едставляетъ резз'льтатъ соьральной TiCBopiir,
развивавпк'йся въ классовыхъ противор'Ьч!яхъ, 1гь отнош йпяхь
ях!подства и рабства; но теперь р'Ьчь идетъ яе объ этомъ, а о том'ь,
чтобы объ>юнияь воз!шкяовС1пе классовъ и отнош етй 1чхч1одства.
Объясшгто происхождв!пе взаимоотноптешй господства и рабства
„ 1га(‘.ил!емъ“, какъ эт^ д'Ьлаетъ Дюрпнгъ, Энгельсъ считаетъ новоз.можнымъ. М ежду тЬмъ, выяснить пропсхожден!е господства н
pa6f i ва Энгельсъ считаетъ весьма важнИмъ, потому что съ появлеи!емъ рабства и гоеподсгва вошшкаютъ классы и 1^лассовыя хцютиворйч!я. Эти о'гногиетпя рабства и господства вознш-гли, по мяЬн!ю Энгельса, двояда. Одинъ путь вскишкиоветя—паибол!!е про
стой II естоственный; онъ сводится къ тому, ’яю въ пв]1В(!быт11ыхъ
землед'Ьльческихъ обищнахъ, не зпающихъ сощальнаго нерааен“Ч F rirdrkh ЕндЛ.я, ibid, стр. 150—151. НЬкоторыя параллели бО|)ьбм классовъ
средпев-Ьковья (феодальное землевлад1:н1е и кр-Ьпо-тное кресткянство) и борьбы
классовъ новаго времени можно найти вь небольшомь очеркк Энгельса „Крестьян
ская война въ Герман1и“ .
“ I Friedrich Fngeis, ibid., стр. 290, 291 и др.
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ства и классовъ, на швгЬстныхъ стуценяхъ ргиви'пя, въ силу чисто
йкшюлшчРской необходимоеги, появляются общоствсши^я должностпыя выборный л щ а , которыя сл'Ьдятъ за обпщпчюй жизнью п uj)aвплъностью HcnoHiHOHiH членами общш?ы общтпшыхъ обязаиносттч';,
ради общнхъ интересовъ обхцпны; въ подобнаш рода общшшыхъ
должнюстяхъ, в ы р о с п ш х ъ н а ч и с т о эконо(мической шчв^., 3ai)0дыпп> будущ ей государсш енной власти; съ ростомъ производителтг
ныхъ оилъ. съ ipacTymefi плот11о;‘.тью иасДте|йя, ел, распшрешемъ
обшдны и сл1янк‘мъ иЬсколькихт. общшгь въ одьгу бо.)п>шую общиHJ', съ усложнечпемъ pafH'iie несложной общишюй жпзнп, необходимост1> въ уч|>ежд<'(н1и органовъ для cxpaHti общиншлхъ инте]>есовъ
и ююрдишцювашя общинныхъ отношен1й разростается; благодаря
ншх:гЬдственности въ отп])ав,л01пт1 должностей, ятп оргаш> постепш но обособляются, становятся бол'Ье незавионмыми и въ конц'Ь
кошховъ забйраютъ в'ь свои руки господство надъ общестаомъ; таигмъ образомъ, по мн’Ьтпю Энгельса, вошш^аетъ политическое господ;лво на 00410613 отаравлечпя общественной службы ; отсюда—
и вооникновенае гocпoдcтвJ^oщaгo класса.
Другой путь обраэован1я общественныхъ клаосовъ и хишссоваго
расчленеш я, п о л ш с л и Энгельса, идеть наряду съ первымъ; это—
пуп, войны и превращендя воеашопл1ишшхъ въ рабовъ; онъ стать
возможпымъ тогда лишь,

когда община достигла

такой степени

нроизводительносга труда, когда рабо^зая ш л а дюгла п 1К)1гзвес.тн
больше, ч'Ьмъ
для ея щхюгЬйшаго лодде])|жан4я; съ
этого момента рабочая сила стала ценностью и явилось бол-Ье ц1злесообразнымт1дзж(вить на работу поб'Ьждекныхъ, въ тачеств'Ь ра
бовъ, ^г1Тз'1Ъ ихъ пожирать'‘^»ж'-'уб11вать; отсюда—рабс'тво, которое
скоро стало 1(осподствун)щей формой протвпюдства*'’). Отсюда)-•
го т о д а —поб1зднтели и рабы—поб'Ьжденные. Съ появлеш'о.мъ раб
ства, говорить Энгельсъ, которое вт> эпоху цивилизащи достигло
зтиболыпаго развит1я,

произошло и первое

главное дйлеш е об-

щ ества''0.

“ I Friedrich Knyrlt:, ibid., стр. 186—16Н.
“ ) Friedrich Fngcis. Пег L rsprung der Familie, des I'rivateigentunis uud des
Staates. 2 Aufl. Stuttgart 1888, Verlag von J. Dietz, exp. 142.
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Таковы въ общ ихъ чертахъ положвшя, развивае^зшя по вопросу^
о клаосахъ Энгельсомъ. Мы В1идимъ, йасколько блш ко къ маркш ву
учен1е Энгельса. Мы видимъ, что ооновйые пункты классовой про
блемы Энгельсомъ опредЬлелы точно такъ ж е, какъ и Марксомъ,
но что мнопя детали этой проблемы остаются ещ е далеко не радвитымп и Ейеразр^шенными и у Энгельса. Мы видимъ, что истори
ческая сторона пробл 1емы классовъ, особенно вопросъ о возюгкн1ов е т я и развшпи сощальйыхъ классовъ, отъ начала цивилпзац1и
до нашей эпохи раэвятаго крупнаго капитализма, только нам’Ьченъ
и1ми; выясняется только общая постановка этого вопроса и обшДй
путь его разр11шен1я; но еще многое зД'Ьсь остается и у Маркса^ и
у Энгельса неяснымъ и неразработаннымъ. И все ж е общая схема
теор^етическаго разр^шен1я проблемы сощ алыш хъ классовъ у
нихъ уж е дана и самый методъ ея разр-Ьшешл установленъ, какъ1
на,мъ кажется, правильно. Прочное начало на^уки о

I

классовомъ строен1и общества положено.

'■\э
/оХ

классахъ и/
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Мабли 39, 43, 44, 50.
Мак1авел.ти 116, 122.
Мальтусъ 230.
Манту 114.
Марксъ 3, 13, 26, 28,
108, 128, 130, 150, 199,
235, 236, 241, 289,
320—325, 330, 337,348
—352, 360, 362—363,
375—391, 393, 395.
Мейеръ Э. 326.
Мелье Ж. 38—41.
Менен1й Агршша 29.
Мейзель Фр. 117.
Мерсье де ла Рпвьеръ 46.
Мннье 61 —63, 66, 67,
70, 71, 235.
Милль Джсмсъ 142, 353,
382.
Моммзспъ 326.
Монэпъ 96.
Моргапт. 323.
,
Морсллп 117.
Моръ Т. 118.
де-Морэ 59.
Муровцева 96.

Пинэ 96.
Идатонъ 29, 118, 191.
Шехановт. Г. 91, 92.
Прокоповпчъ С. 335, 357.
Птифисъ Е. 41.
Нурнэнт. 96.
Прудоиъ 91, 377.
Пуше 181.
Иэлп 118, 119.
ПэБЪ Т. 121.
Пэръ В. 141.
Равенстонъ 128, 138, 139.
Ратцеигоферъ
65.
169,
183-188, 192.
Рейбо 287.
Рейпадь 38, 41, 42.
Рейно 91—93.
Рибо 205.
Ридъ 170.
: Рикардо 134, 137, 140.
[ де-Робертп 96.
j Род'бертусъ 3, 4.
Рожковъ 11. 363.
I Росмсслеръ 181.
! Руссо 41, 117, 131.

I Саллюспй 29, 30.
I Семенов!, 96.
1 Сенъ-Симо1гь 63, 65,71—
79, 81—85, 93.
1 Сисмондп 80—82,
241.
Смптъ Ад. 119, 120, 140,
Неккеръ 39, 49, 52, 53, . 154, 161, 244, 321,
59, 362.
{ 349—350, 352, 381.
Пибуръ 216.
I Смоллъ А. 6, 9, 10, 14,
Нитчшъ 326.
' 287, 333,
Ницше 155.
i Спенсерч, Г.
95, 153,
163—172.
ОТ>р1энъ Дж. Вр. 147.
ванъ Оверберп, 21, 94, i Спенсъ Т.' 121, 123—125.
199, 206—208, 25Г> - I Серв1й Тудл1й 102, 332.
257, 287, 301, 319—
Тардъ 96, 99—101, 105,
330, 334, 377, 381,383. I 107, 265.
Онорэ 278.
Тарле Е. 34—36, 39.
Пекэръ 91.
Томпсонъ В. 128, 129
Пельмалгь 29, 30, 326.
139—143, 149.
Пешъ Г. 3, 246, 255—
Топинар-ь 181, 191.
Тутанъ-Бараповскш
3.35,
263, 265, 330.
Пиваръ Р. 35, 36, 38, 39,
35.5—357.
Тьерри О. 61, 63—67,
45, 50, 52—55, 246,
254, 255, 265.
70, 178, 216.

, Тюрго 39, 49—52, 362.
Толюолъ Дж. 121—123,.
131.
Уоллэсъ Р. 118, 131.
Уордъ 95, 96, 169, 178,
183, 188— 192.
Уэтсонъ 121.
Фалъбекъ П. 17, 24, 29,
162,
Фнлишювичъ 21.
Фплипнъ л. 96.
Флорпмонъ 96.
Фооть К. 181.
Фоксуэлъ 129.
‘ Фуррьеръ 333.
Ходжскинъ 128, 144— 145,.
149.
Холлъ Ч. 128, 134—137,
139, 145, 148.
Чабо Э. 363.
Чепипъ Д. От. 20.
Чернова В. 335, 348—
357, 360.
Чернышевск1й 350.
Шалю 96.
леЛПапедьо 85.
■Шассэнъ 57—58.
Шейсонъ 96.
Шеффле 21, 95, 153, 172,
173,
287,
303—312,
320.
: Шиоллеръ 71, 194—222,
231,
257, 312,
313,
320, 323, 826, 328,330;
.340, 343, 380
фонъ-Штейяъ Л. 95, 96,
i 1 0 8 ,2 .3 5 ,2 3 6 ,2 4 2 ,2 4 6 ;
, 287—303, 327, 354.
Эдепъ М. 115.
Эллисъ 170.
Энгельсъ3, 4, 13,
108,
128,
180, 150,
203,
323,
324, 363,
375,
378^-379, 385, 389-395.
Эттвудъ Т. 147.
д’Вть 96, 266—274,284—
286.
i Юнгь А. 115.
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Важн%йш!я изъ зам^ченныхъ опечатокъ.
Стран.
3
28
39
44
48

Строка.

8 снизу
8 сверху
7 све; ху
5 снизу
6 снизу
3 снизу
14 сверху
23 сверху

68
77
80
80
92
97
97
98

100
102
105
118
118

121
Г21
127
128
131
139
149
160
154
167
171
177
182
184
145
224
231
240
249
249
249
255
292
304
369
383

24 сверху
1 снизу
17 сверху
20 С В - рху
1 снизу
1 снизу
7 (Верху
17 и 18 сверху
3 сверху
5 сверху
б снизу
1 снизу
15 сверху
8 снизу
24 сверху
1 сверху
б --6 сверху
5 сверху
5 снизу
8 снизу
б св( рху
5 сверху
14 снизу
1 снизу
2 снизу
1 снизу
25 сверху
18 сверху
8 сверху
11 сверху
14 сверху
7 снизу
4 снизу
17 сверху
20 сверху
б снизу
■

Напечатано.
(въ прнм4.ч.) Priidhons

Слкдуетъ читать.
Proudhons

третье сослов1е“
„третье сослов1е ‘
(въ пртгЬч.) essentie
essentiel
немного
не много
того, выборы
того, что выборы
coupacllcs
coupables
вм'Ьсто напечатаннаго читать: (землевладкль)цевъ, капита.аистовъ, промышленниковъ и наемныхъ рабочихъ.
С^вмондн
Сисмонди
(въ прим'Ьч.) „Соврем. Миръ“
„Соврем. М1ръ“
идей
идеей
которая
которое
(текстъ) Des classes
Les classes
(текстъ) сощалогш
соц1олог1и
иы'Ья до
им'Ья въ виду ло
строки переставить одну па М'Ьсто другой.
стро й
строй.
of Mankind.
of Mankind,
for.
for
(въ примЬч.) стр. 337, 33
стр. 337, 339. ^
ироисхожден1я.
происхождешя“.
Холла
Холла,
пролуктомъ
продуктъ
непроходимой
неопроходимой
интересы каждаго
интересъ каждаго
десятил'Ьттй
десятилЬн 1Й
долженъ
должны
Спенсера;
Спенсера.
чувствамъ,
чувстпамъ
класса,
классы.
точнаго опредклешя
и опред'Ьлен1я
стр. 157.
(въ примкч.) стр. 1 7
gesellschaftliche
gessellscliaftliche
96—98.
(въ приикч.) 96 98.
классовъ
классахъ
чертами, какъ и
чертами, и
juxtapos6es
juxta pos6es
superposdes
super posdes
арм1и
арм1ю
духк
дихк
одни
однк
классовое и сословное.
классовый и сословныя
изъ
ихъ
буржуаз1ей
буржуаз1й
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