
1 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книга восемнадцатая 

 

 

 

 

 

 

ПЕРМЬ  2016 
Оглавление 

Цыгульский Виктор Федосиевич 
 

Диалектика 

истории 

человечества 
 

 

 

 

 

Книга восемнадцатая 
 

ПЕРМЬ 2016 
 



2 

 

Оглавление 

 
РАЗДЕЛ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ .......................................................................................................... 4 

Продолжение эпохи буржуазных революций в Европе  как завершающий диалектический 

переход, скачок от феодализма к капитализму ............................................................................... 4 
ГЛАВА СТО ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ ............................................................................................. 4 
Великая французская революция ..................................................................................................... 4 
§ 1. Франция накануне   Великой  Революции ................................................................................ 5 

§ 2. Положение французских крестьян в XVIII веке .................................................................... 18 
§ 3. Французский абсолютизм  в последние   десятилетия перед революцией ......................... 21 

§ 3.1. Классовые противоречия во Франции накануне революции. Начало революции .. 21 
§ 3.2. Крестьяне ........................................................................................................................ 25 
§ 3.3. Рабочие ............................................................................................................................ 26 

§ 3.4. Крупные мастера и мелкие мастера работники .......................................................... 26 

§ 3.5. Интеллигенция накануне революции ........................................................................... 28 

§ 3.6. Буржуазия ....................................................................................................................... 30 
§ 3.7. Духовенство .................................................................................................................... 31 
§ 3.8. Дворянство ...................................................................................................................... 32 
§ 3.9. Королевская власть ........................................................................................................ 33 
§ 3.10. Буржуазия чиновничества ........................................................................................... 33 

§ 4. Армия при старом режиме. Причины и начало революции ................................................. 34 

§ 5. Муниципальная и крестьянская революция 5 – 6 октября. Первые политические 

объединения Французской революции .......................................................................................... 39 
§ 6. Аграрная реформа Национального собрания ......................................................................... 44 

§ 7. Церковная реформа ................................................................................................................... 48 
§ 8. Политика торгово-промышленных интересов, утверждение буржуазных 

производственных отношений ........................................................................................................ 50 
§ 8.1. Организация буржуазии в привилегированный класс ................................................ 51 

ГЛАВА СТО ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ ......................................................................................... 53 
Эпоха Законодательного собрания ................................................................................................. 53 
§ 1. Законодательное собрание и его борьба с королем.  Революция 10 августа ...................... 53 

§ 1.1. Революция 10 августа .................................................................................................... 54 
§ 2. Аграрный вопрос в Законодательном Собрании ................................................................... 56 

§ 3. Эпоха Конвента ......................................................................................................................... 59 
§ 3.1. Эпоха мелко - буржуазной диктатуры ......................................................................... 59 

§ 4. Национальный Конвент. Гора и Жиронда.  Процесс короля ................................................ 78 
§ 5. Борьба за твердые цены.  Революция 31 мая - 2 июня 1793 года ......................................... 80 

§ 6. Террор во время гражданских войн, его сущность ................................................................ 87 
§ 7. Гражданская война. Диктатура мелкой буржуазии ............................................................... 90 

§ 8. Социально-политические  идеи якобинцев и их  социально-экономическая политика .... 95 
§ 9. Борьба внутри революционной демократии ........................................................................... 97 
§ 10. Падение Робеспьера и начало реакции ............................................................................... 101 
§ 11. Историческая необходимость буржуазной диктатуры для установления новых 

общественных отношений ............................................................................................................. 103 

§ 12. Термидор как объективный период угасания революционной активности масс при 

расхождении интересов классов в революции ............................................................................ 104 
§ 13. Революция и ее общее на опыте французской революции ............................................... 106 

§ 13.1. Последовательность  развития .................................................................................. 107 
§ 14. Революция и становление новых классовых противоречий в обществе ......................... 109 

§ 15. Буржуазная республика ........................................................................................................ 111 
§ 16. Бонапартизм ........................................................................................................................... 120 

§ 17. Эпоха военно-буржуазной  диктатуры (1799—1814) ........................................................ 122 
§ 18. Ленин и проблема якобинской ДИКТАТУРЫ ................................................................... 140 



3 

 

ГЛАВА СТО ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ....................................................................................... 173 

Развитие правовых отношений в эпоху становления буржуазных отношений ....................... 173 
§ 1. Что такое право? ...................................................................................................................... 173 

§ 1.1. Понятие права  и его основные  признаки ................................................................. 179 
§ 2. Право   как система общественных отношений ................................................................... 182 
§ 3.  Буржуазное право ................................................................................................................... 185 
§ 4. Нарождение капиталистического   права.............................................................................. 187 
§ 5. Декларация прав ...................................................................................................................... 190 

§ 6. Французская  буржуазная конституция ................................................................................ 194 
§ 7. Роль правовых форм в  жизни буржуазного общества ........................................................ 198 

§ 7.1.Буржуазия и правовая идеология ................................................................................ 199 
§ 8. Основное противоречие права ............................................................................................... 201 
§ 9. Общественные отношения и  право ...................................................................................... 203 

§ 10. Диалектика и право ............................................................................................................... 210 

§ 11. Право и закон ......................................................................................................................... 213 
§ 12. Буржуазная революция и гражданское законодательство ................................................ 219 

§ 13. Материализм и право ............................................................................................................ 228 
§ 14. Идеализм и право .................................................................................................................. 235 
 



4 

 

РАЗДЕЛ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ  

 

Продолжение эпохи буржуазных революций в Европе  как 
завершающий диалектический переход, скачок от 

феодализма к капитализму 
 

ГЛАВА СТО ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ 
 

Великая французская революция  
 

Мы оставили европейские государства в период кризиса абсолютизма, постепенного 

обострения противоречий между буржуазией и отживающими абсолютистскими 

монархиями у всех европейских наций. Разрешение этого противоречия у народов Европы 

происходило через буржуазные революции, содержание которых умалчивалось в период 

Сталина и КПСС. Мы уже во втором томе воспроизводим этот великий период по 

исследованиям наиболее выдающихся историков, владевших научным пониманием истории. 

Данная книга охватывает период буржуазных революций, начиная с Франции, и буржуазных 

преобразований как проявление исторического процесса в форме классовой борьбы, 

обобщением которой выступает теория классовой борьбы, столь ненавистная буржуазии и 

обывателю. Что делать, такова диалектика истории человечества на ступени цивилизации! 

Когда из рук дворянской аристократии власть переходит полностью в руки буржуазии, 

и на смену дворянской абсолютной монархии вырастает так называемая буржуазная 

демократия, - мы имеем дело с буржуазной революцией. 

Не желая разделять власть с дворянством, и чувствуя за собой достаточно силы, 

буржуазия тогда стремится к полному захвату власти и к полному преобразованию 

государственного строя, сообразно своим интересам. 

Маркс говорит (в «Коммунистическом манифесте»), что в течение мануфактурного 

периода она (буржуазия) представляла противовес дворянству в ограниченных или 

абсолютных монархиях, с появлением же крупной промышленности и мирового рынка она 

завладела. Наконец, политической властью, которой она уже не разделяет ни с одним из 

политических классов. 

Таким образом, путем ожесточенной и кровавой борьбы, привлекая на свою сторону 

еще недостаточно сознательные общественные низы, буржуазия разрушает абсолютное 

государство, опиравшееся на дворянство и ставшее тем самым реакционной силой. На 

развалинах низвергнутого абсолютизма буржуазия строит новое, буржуазное государство, 

которое становится по существу «исполнительным комитетом» буржуазии. 

Обыкновенно буржуазные революции вспыхивают там, где развитие капитализма 

достигает известных успехов и даже появляются признаки более развитой его формы -  

промышленного капитализма. Выросший на основе старых общественных отношений, 

абсолютизм с его полицейским порядком и покровительственной системой все более и более 

становится сильным препятствием к дальнейшему росту производительных сил. «Чтобы не 

потерять плодов цивилизации, люди принуждены изменять все свои традиционные 

общественные формы, как только способ их общественных отношений перестал 

соответствовать приобретенным производительным силам. Под покровительствам 

корпоративного и регламентационного режима накопились капиталы, развилась морская 

торговля, основались колонии - и люди потеряли бы плоды всего этого развития, если бы 

пожелали сохранить формы, под покровом которых созрели эти плоды. И вот разразились 

два громовых удара: революция 1640 и революция 1688 гг. Все старые экономические 

формы, соответствовавшие им общественные отношения, политический строй, бывший 

официальным выражением старого гражданского общества, были разбиты ими в Англии. 
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Таким образом, экономические формы, при которых люди производят, потребляют, 

обменивают, являются формами переходящими и историческими. С приобретенными 

новыми производительными способностями люди изменяют свой способ производства, а со 

способом производства они изменяют и все экономические отношения, которые лишь для 

данного определенного способа производства. 

 Новые идеи в экономике, несколько позднее получившие отражение в учении 

физиократов, показательны в это отношении. Мысль о вмешательстве государства в 

экономическую жизнь страны (laisser faire, laisser passer) свидетельствовала о том, что 

(кольберовские костыли) были уже не нужны и даже вредны. 

 На заре промышленного капитализма абсолютизм должен был погибнуть, а вместе с 

ним погибнуть политически и тот класс, на который все более и более опиралась 

реакционная неограниченная монархия. 

 «Нет организации, - говорит один историк, - которой труднее было бы мирным путем 

сойти с исторической сцены, нежели абсолютной монархии. Прежде всего, потому, что 

никакой другой форме правления история не ставит этого требования в столь 

категорическом виде. Чтобы дать выход и удовлетворение новым нуждам и стремлениям… 

абсолютизм в определенным момент должен не изменяться, а уничтожиться, примириться не 

с модификациями, а с самоубийством». Поэтому  всюду, где созревала к господству новая 

общественная сила, происходят буржуазно-демократические революции. 

 Если не считать восстания Нидерландов против Испании, после чего образовались 

буржуазные Соединенные штаты Голландии, в XVII и XVIII вв. по Европе прокатились две 

грандиозные революции, положившие начало буржуазному строю в двух экономически 

передовых странах - в Англии и Франции. Они имели не только местное значение. Полоса 

буржуазных революций резко изменила социально-политический облик всей Европы, так 

или иначе, отразившись на жизни и других странах. 

 «Революции 1640 года и 1789 года были не только английской и французской 

революциями, но европейскими… они были провозглашением политического строя для 

нового европейского общества. И в той и другой победила буржуазия, но победа буржуазии 

была тогда победой нового общественного строя, победой буржуазной собственности над 

феодальной, национальности над провинциализмом, конкуренции над цехом, господства 

собственника земли над господством земли над собственником». 

Такие социальные сдвиги в Европе вызвали эти революции. Между этими двумя 

революциями существует полное сходство, как в смысле путей развития, так по их 

результатам.  

 

§ 1. Франция накануне   Великой  Революции 
 

Прежде чем приступить к истории Великой Французской Революции, мы посвятим 

вторую лекцию истории, вернее, социально-экономической характеристике Франции 

накануне Революции, ее сельскому хозяйству, индустрии, торговле, ее основным классам и 

их борьбе, государственному строю страны. Какие причины заставили угнетенные классы 

Франции поставить в порядок дня революцию против режима, получившего в истории 

название „старого порядка"? Под „старым порядком" мы будем понимать общественный 

строй докапиталистической Франции. 

Мы ограничимся, однако, изложением событий последних 2 — 3 десятилетий до 

Революции, т. к. Франция этих десятилетий многим отлична от Франции, скажем, начала 

XVIII столетия. В продолжение 50-ти лет прогрессирующий капитализм резко изменил лицо 

страны, подготовив все предпосылки для революции. И в истории Англии мы замечаем ту же 

разницу между периодом первой половины XVIII века, когда об Англии современники 

писали, что наступила пора заката английского общества, что Англия никогда не сможет 

подняться, и второй половиной XVIII века, эпохи промышленного расцвета. 

Можно ли говорить о Франции этой эпохи, как о феодальной стране? Мы увидим 

позже, что употребление   этого названия без оговорок неприемлемо. Феодализм во Франции 
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накануне Революции не есть система, а — огромная масса нагроможденных пережитков; 

феодальная система разрушена и разложена проникшим в деревню и город капитализмом. В 

области политической, вообще говоря, феодализм уже побежден, господствует 

самодержавная власть, но самодержавная власть, опирающаяся на социальную систему 

феодализма, на все еще не изжитые элементы докапиталистических отношений. 

Прошлый раз я говорил вам, что промышленный переворот, который мы изучили на 

примере Англии, не является ее специфической особенностью. Во всех странах Европы, да и 

не только Европы, промышленный капитализм, пришедший на смену торговому 

капитализму, сопровождается одними и теми же явлениями, правда, с известными 

особенностями, вытекающими из особенностей предшествующей хозяйственной истории 

каждой из этих стран. Во Франции, скажем, промышленный переворот запоздал по 

сравнению с Англией, и темп его развития был гораздо слабее, чем в Англии. Эти отличия 

промышленного переворота мы должны будем уяснить себе. Во Франции накануне 

Революции, в отличие от Англии, мы повсюду, наряду с элементами нарождающейся 

капиталистической системы хозяйства, находим элементы докапиталистических, даже 

феодальных отношений. Возьмем индустрию. Во Франции развиваются крупные 

предприятия, и тут же существует отсталая цеховая организация ремесла, способная к 

сопротивлению. В области сельского хозяйства, наряду с крупной фермой, крупными хлеб-

ными предприятиями, вы имеете остатки средневековых феодальных отношений. Тут же вы 

найдете остатки рабского труда крестьян. Капиталистические зародыши в стране тем самым 

окружены феодальными пережитками, которые мешают их развитию. Отсюда неизбежность 

революции во Франции. „Старый порядок" не только оказывает сопротивление, но, как мы 

увидим это в дальнейшем, накануне самой Революции начинается его наступление, его 

борьба с прогрессивными классами общества за укрепление крепостного состояния крестьян. 

Все это привело к революции. Понять историю последней возможно, следовательно, только 

тогда, когда мы отдадим себе ясный отчет в социально-экономическом строе Франции 

накануне Революции. 

Прежде всего, обратимся к вопросу о социальном составе французского населения в 

конце XVIII в. В 1787 году во Франции насчитывалось 26 миллионов жителей. На долю 

городского населения приходилось 8%, а на долю деревенского — 92% всего населения 

Франции. Таким образом, Франция накануне Революции была деревенской страной. 

Больших городов во Франции было всего 2: Париж, как административный и вместе с тем 

как промышленный центр страны, с 600.000-м населением и Лион. Вы знаете, что Париж 

играл главную роль в Великой Революции, да и вообще во всех революциях Франции на 

протяжении XIX столетия. Второй крупный город — Лион, центр французской 

промышленности. Он насчитывал 135.000 жителей. Остальные города были, по существу, 

городишками. Крупных городов, насчитывавших от 75 до 40 тысяч жителей, было всего 9. 

Огромная, подавляющая масса населения страны — это крестьяне. Нужно, однако, заранее 

оговориться: преобладание деревенского населения в стране не говорит о том, что Франция 

не знала капитализма. Капитализм проник и во французскую деревню и, несмотря на то, что 

Франция на 92% была деревенской страной, во французской деревне уже созданы были 

условия для развития капиталистической промышленности и торговли. 

До промышленного переворота, до эпохи промышленного капитализма в развитии 

торговли, главным образом, внешней мы видим решающую силу экономического развития. 

Обратимся к цифровым данным о внешней торговле Франции второй половины XVIII в. При 

Кольбере, министре Людовика XIV, в конце XVII столетия французская государственная 

власть сделала все для того, чтобы с одной стороны поощрять французскую 

промышленность внутри страны. Но она еще более заботилась о поддержке французской 

торговли. Приведу две — три цифры для характеристики внешней торговли Франции за 

период с конца XVII столетия до Французской Революции. В 1716—1720 г.г. внешняя 

торговля Франции оценивалась в 214,8 млн. ливров, а в 1784 — 1788г.г. — в 1.011,6 млн. 

ливров. Как вы видите, на протяжении столетия общая ценность торговли выросла, 

примерно, в 5 раз. Но для того, чтобы нам ясно было значение этих цифр в связи с развитием 
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промышленности, мы обратим внимание на роль импорта и экспорта в торговом балансе 

страны. Особенно характерным будет, конечно, в этом смысле удельный вес экспорта. Что 

касается экспорта товаров,   то перед   вами   следующая   таблица: 

Экспорт Франции. 1716г 
1789

 
г
 

г
 (в млн. фунт, стерл). 

Продукты земли ...................  36 93 

„    фабр, индустрии ... 45 133 

Колон, товары Америки   ... 15 152 

Транзитн. товары Индии .   .   . 2,6 4,1 

Иностран. транзитн. товары .   . 6 46 

Мы видим, что Франция в 1716 году вывозила продуктов земли, примерно, в 

количестве 36 млн. фунтов, а в 1789 г.— 93 миллиона фунтов, продуктов французской 

индустрии в 1716 г.— 45 миллионов фунтов, а в 1789-м году — 133 миллиона фунтов. Это 

свидетельствует, прежде всего, о росте экспорта по всем отраслям и в первую голову, в 

области индустрии. Если мы теперь обратим внимание на отдельные товары французского 

экспорта в 1715 и в 1787 г.г., то увидим, что в торговом балансе страны будут   выделяться   

рубрики:   „напитки",   „ткани и нитки", а также „лен, воск, пенька, шелк, хлопчатая бумага, 

краски, кожа, масло". В 1715 году   общая ценность вывоза напитков, главным   образом, 

вина  равнялась   27.108.000   ливров. В 1787 году эта сумма   возросла   до   55.688.000   л.   

На   долю вина   приходится,   таким  образом,   очень   значительная    часть французского     

экспорта.   Значительны   цифры    под   рубрикой „ткани и нитки":   экспорт  в 1715   г. — 

31.482.000   ливров,   импорт— 6.436.888 л.; в 1787 г. экспорт— 89.044.000 л., а импорт— 

68.991.000 л. Но обратите внимание на соотношение между импортом (ввозом) продукта 

текстильной индустрии во Францию и экспортом (вывозом) его из Франции.  Импорт вырос   

почти в 10 раз, а экспорт — меньше чем в 3 раза. Из этих цифр ясно, что в области 

текстильного производства   мы являемся   свидетелями    весьма    медленного   

капиталистического   развития Франции. Здесь — резкое  отличие между характером   

французского и английского экономического   развития.   Очень   быстро растет вывоз вина, 

значительны цифры вывоза предметов роскоши в торговом балансе Франции; наоборот,   в 

Англии о победе капитализма в хозяйстве   свидетельствует  огромный рост экспорта 

товаров текстильной промышленности.   Обратим внимание еще на одну   очень   важную   

для нас   цифру.   Торговля рабами занимает в балансе Франции очень значительное место. 

Негров из колоний в 1715 году вывезли на 1.543.000   ливров, а в 1787 году — на сумму в 4 

раза   большую, при этом   Франция торговала теперь неграми, ввезенными   на континент.   

Мы позже увидим, что ряд городов Франции построили и свое богатство на торговле 

неграми. В связи с этим обратим внимание на размеры колониальной торговли  Франции. 

Торговля Франции с колониями в Азии, Африке, Америке в начале столетия (1716 г.) равна   

по   ценности 36.245.000 ливров,   в конце   столетия    эта    торговля   выросла   до   

328.913.000   ливров.   Я   не буду останавливаться   на характеристике каждого   из   центров 

Франции,   но   приведу   как   пример   один,    скажем,   Марсель. Из Марселя, как и из   

Бордо,   Нанта   и   т.   д.   вышли   представители той буржуазии,  которые   фактически   

были вождями Великой    Французской   Революции.   Вот    описание    Марселя, которое    

мы    читаем   у   Жореса:   „обитатели   четырех   стран здесь   сталкиваются,   чтобы   

торговать   в   нем.    Флаги    всех наций развеваются   в его   порту,   и он   служит   

житницей  для всех   южных  провинций   Франции,   для всего   побережья Средиземного   

моря.   Кроме   морской  торговли,   в   Марселе   имеются важные мануфактуры.   Он   отбил   

у Генуи   производство мыла,   оцениваемое   в   15 — 20   миллионов   ливров.   Он    отбил у  

Ливорно   изготовление   коралловых   изделий;   окрашиваемая в нем кожа и фабрикуемый   

в нем сафьян   лучше   берберских; на марсельских мануфактурах производят такие краски, 

шапки и ткани,   которые   прежде   могли   достать   в Леванте,   причем Марсель сбывает 

самим жителями востока продукты индустрии, которые он сумел отбить   у них. Каждый   

год Марсель   отправляет в море 1500 кораблей; его навигация дает занятие более, нежели 

80-ти тысячам рабочих и его меновые операции доходят до 300 млн. в год. Марсель, таким 
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образом,— международный торговый центр и одновременно — центр промышленной 

деятельности. Это характерно для Франции, как и для всякой другой капиталистической 

страны эпохи торгового капитализма; торговый центр одновременно является и промышлен-

ным центром страны. Французская промышленность отстает от развития ее торговли. 

Поэтому, естественно, что как только Франция, вместо торговли шерстью и фабрикатами, 

начала усиленно торговать напитками, всякого рода парфюмерными товарами и т. д., Англия 

выбила ее со всех позиций на мировом рынке. Постепенно назревает несоответствие между 

развитием французской торговли и развитием французской промышленности. 

    Мы с вами говорили, что внешняя торговля служит только толчком для развития 

капитализма. 

Посмотрим   теперь,   в   каком   положении   был   внутренний рынок   страны.   

Заметим,   прежде   всего,    что   Франции,   как единого хозяйственного целого, почти не 

существовало до самой революции. Страна распадалась как бы на несколько самостоя-

тельных   частей.    Одна    часть    называлась   Францией    „пяти откупов", — это    те    

провинции,    внутри    которых    торговля свободна. Вы  можете   свободно   ввозить   и   

вывозить   товары из одного округа в   другой,   и   вы   не   встретите   таможенных преград.   

Вторая    часть    страны — „провинции    на    положении иностранных",   эти   провинции 

являются как бы иностранными державами по отношению к Франции; третья часть — 

„провинции, признанные   иностранными".    Когда   вы    перевозите    товары из 

„провинции пяти округов"   в эти  „провинции",  признанные иностранными",    вы    платите   

таможенные   пошлины.   Как   вы видите, во Франции не было единого внутреннего рынка,   

она разбита на отдельные части, как бы самостоятельные государства, отделенные   друг    от    

друга    таможенными   преградами. Во Франции не было   свободы  торговли.   Например, 

торговля хлебом являлась делом, по существу говоря, противозаконным, потому что 

торговать хлебом можно только на точно   установленных пунктах; торговать хлебом могут 

лишь купцы, имеющие на   то   специальное   разрешение,    по   заранее   установленным 

ценам.   Существует   монополия   на   торговлю   хлебом.   Одним из    крупнейших    

монополистов    является     само     государство и король. Приведу один пример   в   области   

ограничений   внутренней торговли. Возьмем торговлю вином. Мы видели, какую роль 

играет вино во внешней торговле Франции. В 1775 году правительство захотело   

познакомиться   с   размером   платежей — приходных платежей на Луаре, одной из рек 

Франции и далее по каналам, и на Сене от Руана до   Парижа.   С   этой   целью 

командирован был полицейский комиссар Бланше купить вино, доставленное из Дофинэ и 

Русильона, за которое, следовательно, 

он уплатил уже пошлины Валенскую и Лионскую, и доставить его по Сене в Париж. По 

выезде из Руана Бланше записал следующие пошлины: 1) в Артэ — сеньоральную пошлину, 

2) другую такую же в Живердоне, 3) в Дигоене, при въезде в пределы „пяти откупов", 

пошлины уплачиваются по тарифу 1664 года, 4) в Десизе взимается октруа, не допускающее 

свободного транзита, 5) в Невере требуется пять пеажей: а) в пользу мэра, в) в пользу двух 

сеньоров, с) для епископа и d) для герцога Невера, кроме того, требуется пошлина и с 

транзита, 6) в Пуа-де-Фер, 7) в Шарите — три новых пеажа и сверх того пошлина, 8) в Коне 

— два пеажа: а) в пользу Конти, и в) в пользу монахинь Благовещенья. Все эти пеажи 

взимались на Луаре до входа в Бриарский канал, далее следует: 9) пеаж в Немуре; на реке 

Луаре и на канале взимается 2 пеажа: а) в пользу герцога Орлеанского и в) в пользу 

каноников церкви Орлеанской; 10) в Море два пеажа: а) в пользу сеньоров и в) в пользу 

церкви Богоматери в Море, и, наконец, 11) в Мелене (на Сене) три октруа Мелена, Море и 

Немура, взимание которых тут сосредоточено и, кроме того, пеаж в пользу герцога Вилье. 

Бланш нашел, что опыт достаточен. Дальше вина не повез и продал его в Мелене. Таковы 

условия внутренней торговли Франции накануне революции. Я не говорю о ряде других 

ограничений. Торговля поэтому могла развиваться медленно, а вместе с ней, конечно, могла 

развиваться очень слабо и промышленность в отличие от Англии, где таких ограничений 

внутренней торговли не существовало. 



9 

 

Обратимся теперь к сельскому хозяйству. Как мы видели, основная масса французского 

населения занята была в сельском хозяйстве. Здесь пережитки до капиталистических 

отношений особенно велики. Прежде всего,— бремя системы сеньорального права, системы 

зависимости одного собственника от другого. „Нет земли без господина", так гласило 

древнее феодальное право. Наверху помещик-сеньор, который имеет у себя леннозависимых 

землевладельцев, собственников феода; последние, в свою очередь, имеют подчиненных 

себе землевладельцев. Аллод — свободная земельная собственность, но владельцы аллодов 

насчитывались единицами. В свою очередь у владельцев феода имеются подчиненные им 

цензитарии. Но в свою очередь и у каждого из этих цензитариев могут быть в подчинении 

владельцы земли. Создается лестница зависимостей и над каждым куском земли власть не 

одного, а целого ряда господ. Земля не свободна, и французский крестьянин не свободен. Но 

особенностью положения французского сельского хозяйства этой эпохи является то, что от 

сеньорального права на, землю осталось только одна юридическая форма и связанные с нею 

неимоверно тяжелые повинности. Скажем, крестьянин обязан молоть хлеб на мельнице 

своего сеньора (право баналитета). Но сеньор давно перестал заботиться о своем поместье, 

мельница давно развалилась. Крестьянину приходится молоть хлеб уже не на мельнице 

своего сеньора, но он обязан все же платить за то право, которым сеньор владеет из поко-

ления в поколение. Это „выветривание сеньорального права" характерно для сельского 

хозяйства Франции интересующей нас эпохи. Развал старого зашел далеко; от сеньорального 

права осталось как бы только одно название, но сила капитализма еще недостаточна, чтобы 

уничтожить его окончательно, и оно ложится непосильным бременем на крестьянство. При-

смотримся ближе к французской деревне, к ее классовому составу, к системе землевладения 

и землепользования. Французское крестьянство до революции чрезвычайно неоднородно. 

Процесс расслоения в деревне зашел далеко. Прежде всего, богатый (правда, 

незначительный) слой крестьян, который очень часто вместе с помещиками выступает 

против массы французского крестьянства. Затем, на другом конце — малоземельное 

крестьянство, среди которых группа очень значительна, так называемых, нищих. Пауперы-

нищие, благодаря бедности крестьянина, заполняли французскую деревню и большие 

дороги, организуясь часто в разбойничьи шайки. 

Между этими двумя полюсами, между богатыми крестьянами и малоземельными мы 

находим основную массу французского трудового крестьянства. 

Один из современников - путешественников по Франции, англичанин Артур Юнг 

рассказывает нам подробно о французской деревне того времени, сопоставляя ее с 

английской деревней. Он пишет: „есть пять условий способов занятия земель во Франции:... 

1) мелкие крестьянские участки, 2) денежная аренда, как в Англии, 3) феодальное владение, 

4) монополия земель, арендуемых оптом за деньги и сдаваемых затем в аренду крестьянам, 

5) фермеры, обрабатывающие землю из половины или третьей части урожая". Крестьянин 

везде владеет ничтожным участком земли такой величины, о котором в Англии не имеют 

представления. Они наблюдаются во всех частях королевства, даже в провинциях, где 

преобладают другие формы владения. „Я встретил", пишет он, „во Фландрии, Эльзасе, на 

берегах Гаронны и в Беарне жителей, живущих с достатком, которых скорее можно назвать 

мелкими фермерами, чем собственниками; а в Нижней Бретани встречаются даже и богатые; 

но по большей части крестьяне бедны и несчастны, что является следствием разделения 

мелких ферм между всеми их детьми... Я не раз видел эти разделы, доведенные до таких 

пределов, что простое фруктовое дерево и двести футов земли составляли ферму и все 

хозяйство семьи". Ему непонятны основные причины нищеты французского крестьянства, но 

и он отмечает излишнее дробление мелких ферм между детьми. Это дробление является 

следствием малоземелья, результатом того, что крестьяне не могут получить 

дополнительной земельной площади из угодий господствующих сословий, и потому нужду   

в  земле удовлетворяют   путем   раздробления   своих   мелких   земельных участков. Затем 

А. Юнг пишет: „денежная аренда (капиталистические формы) не существует даже в 1/6 или 

1/7-й части королевства".    Феодальные    же    владения    встречаются   по    всей стране. В 

ряде округов ему пришлось слышать жалобы крестьян на    тяготы    феодального   владения.    
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„Способы    взимания   их, вероятно, составляют значительную часть зла". Решение   суда 

очень строго по отношению к арендатору в пользу помещика. Затем, система владения 

землей, которую он называет „монополией".  „Этот   способ   практикуется   обыкновенно   в   

разных провинциях, где есть фермеры. Богатые люди снимают в аренду большие участки 

земли, которые они сдают мелкими участками фермерам,   дающим   им   половину   урожая.    

Я    слышал   много жалоб по этому поводу в округах"... По словам А. Юнга, этот вид 

землевладения хорошо известен   в   Ирландии.   Крестьянин получает   землю   из   рук   

скупщика  земель,   который   скупает ее для раздачи крестьянам. Нужда в земле огромная. 

Крестьянин не может получить земли из фонда имущих классов и прибегает к помощи 

посредников, земельных спекулянтов. „Затем", говорит он, „есть группа крестьян самая 

многочисленная, которая называется „фермерами". Во Франции этот вид  собственности 

занимает 7/8 земель Франции. Обычно в этом случае земля сдается исполу. Собственник, 

обыкновенно, дает скот и половину семян, а фермер свой труд   и   орудия   производства   и   

платит налог. „В Керри есть фермеры", читаем мы у Юнга, „снимающие земли исполу; 

некоторые снимают из 1/3 и даже из 1/4 урожая..." Естественно, что земли  этих   фермеров   

обрабатываются   хуже всяких   других   земель.   „Я видел договор",   пишет  А.   Юнг, „в 

котором   собственник обязывался   поставить   упряжь,   скот, орудия и платить налоги; 

фермер же давал свой труд и платил подушный налог. Собственник обязан был   

ремонтировать   дом и двери, фермер — окна. Собственник  давал   семена   в   первом году, 

фермер — в последнем; в промежуточные годы они доставляли   их   пополам.    Урожай,   

проданный    за   деньги,   делился между ними". 

Все это, свидетельствует о том, что колоссальная нужда в земле заставляла крестьян 

брать землю у собственника, и пользоваться ею, отдавая ему 1\3, а иногда и половину уро-

жая. Это, так называемая, система половничества, которая была чрезвычайно широко 

развита во Франции той эпохи. Таким образом, мы имеем дело с разнородными группами 

крестьянства, с одной стороны,— богатое крестьянство, затем трудовое крестьянство, массу 

половников, и, наконец, безземельное крестьянство. Большая часть земли, вообще говоря, 

находится в руках крестьянства. Но земли этой все же недостаточно. Велико стремление 

крестьян освободиться от бесконечного количества налогов и повинностей. 

Как велика была площадь крестьянского землевладения до революции, и увеличилась 

ли она   за   последние   десятилетия? Некоторые утверждают, что в руках французского кре-

стьянства было по разным областям от 20 до 60% пахотной земли. Некоторые, наоборот, 

считают, что не у французского крестьянства, а в руках дворян и духовенства находилась 

большая часть обрабатываемой земли. Но не буду вдаваться в подробности этого спора — 

для нас, в данном случае, это не существенно. Не столько важно нам установить, какова 

величина земельной площади, находившейся во владении крестьянства, сколько обратить 

внимание на размер участка, на земельный голод крестьянина. Характерна и бесконечная 

пестрота землевладения в стране. В некоторых округах крестьянство на 80% было 

безземельным. В других местах процент безземельных не достигал и 20. Размер 

крестьянского участка тоже различен. Иногда, как в Бретани, скажем, не больше 1 — 2 

гектаров земли. (Гектар 2197 кв. саженей). В руках помещика иногда бывали очень большие 

поместья, в 5 — 10 тысяч арпанов (арпан — меньше полдесятины). В наказах по вопросу о 

размере земельных владений отдельных сословий мы находим различные указания. В наказе 

одной общины мы читаем: „почти все жители являются собственниками небольшого клочка 

виноградника и пашни"; в наказе другой общины сообщается: „привилегированные владеют 

большей частью земли в приходе. Количество землевладельцев во Франции до революции 

может быть выражено примерной цифрой в 4 млн. По размерам эти земли, как видно, 

распределялись следующим образом: 

Все спорные вопросы французского сельского хозяйства разрешаются в зависимости от 

того, насколько во французскую деревню проник капитализм. На этом вопросе я остановлю 

ваше внимание. Очень ценны в этом смысле цифры о доходности земли, о цене земельных 

участков и кривая изменений цен на хлеб. В 1691—1706 г.г. цена гектолитра (около 4 

четвериков) хлеба равнялась 19,66 франков. В середине XVIII столетия цена на хлеб резко 
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падает. За этот же самый гектолитр платили в 1741 — 1750 г.г. 10 1\2 франков. Во второй 

половине XVIII века, вместе с проникновением в сельское хозяйство капитализма, вместе с 

ростом внешнего и внутреннего рынков цена хлеба поднимается до 16 франков за гектолитр. 

Цены на хлеб растут, но они растут сравнительно медленно,    не    достигая    цены   конца   

XVII    столетия.    Почему удовлетворяют   путем   раздробления   своих   мелких   

земельных участков. Затем А. Юнг пишет: „денежная аренда (капиталистические формы) не 

существует даже в 1/6 или 
1
/8 части королевства".    Феодальные    же    владения    

встречаются   по    всей стране. В ряде округов ему пришлось слышать жалобы крестьян на    

тяготы    феодального   владения.    „Способы    взимания   их, вероятно, составляют 

значительную часть зла". Решение   суда очень строго по отношению к арендатору в пользу 

помещика. Затем, система владения землей, которую он называет „монополией".  „Этот   

способ   практикуется   обыкновенно   в   разных провинциях, где есть фермеры. Богатые 

люди снимают в аренду большие участки земли, которые они сдают мелкими участками 

фермерам,   дающим   им   половину   урожая.    Я    слышал   много жалоб по этому поводу в 

округах"... По словам А. Юнга, этот вид землевладения хорошо известен   в   Ирландии.   

Крестьянин получает   землю   из   рук   скупщика  земель,   который   скупает ее для раздачи 

крестьянам. Нужда в земле огромная. Крестьянин не может получить земли из фонда 

имущих классов и прибегает к помощи посредников, земельных спекулянтов. „Затем", 

говорит он, „есть группа крестьян самая многочисленная, которая называется „фермерами". 

Во Франции этот вид  собственности занимает 
7
/s земель Франции. Обычно в этом случае 

земля сдается исполу. Собственник, обыкновенно, дает скот и половину семян, а фермер 

свой труд   и   орудия   производства   и   платит налог. „В Керри есть фермеры", читаем мы у 

Юнга, „снимающие земли исполу; некоторые снимают из 1/3 и даже из 1/4 урожая..." 

Естественно, что земли  этих   фермеров   обрабатываются   хуже всяких   других   земель.   

„Я видел договор",   пишет  А.   Юнг, „в котором   собственник обязывался   поставить   

упряжь,   скот, орудия и платить налоги; фермер же давал свой труд и платил подушный 

налог. Собственник обязан был   ремонтировать   дом и двери, фермер — окна. Собственник  

давал   семена   в   первом году, фермер — в последнем; в промежуточные годы они достав-

ляли   их   пополам.    Урожай,   проданный    за   деньги,   делился между ними". 

Все это, свидетельствует о том, что колоссальная нужда в земле заставляла крестьян 

брать землю у собственника, и пользоваться ею, отдавая ему 1/3, а иногда и половину уро-

жая. Это, так называемая, система половничества, которая была чрезвычайно широко 

развита во Франции той эпохи. Таким образом, мы имеем дело с разнородными группами 

крестьянства, с одной стороны, — богатое крестьянство, затем трудовое крестьянство, массу 

половников, и, наконец, безземельное крестьянство. Большая часть земли, вообще говоря, 

находится в руках крестьянства. Но земли этой все же недостаточно. Велико стремление 

крестьян освободиться от бесконечного количества налогов и повинностей. 

Разложение французской деревни „старого порядка" идет по нескольким направлениям. 

Прежде всего, — „выветривание" сеньоральной системы, затем — ликвидация старинных 

общинных угодий и выпасов, которыми пользуется вся деревня. Теперь сеньор 

заинтересован в том, чтобы разделить эти земли на отдельные участки, огородить их 

подобно тому, как делает это его передовой собрат в Англии. Та же судьба постигнет и все 

другие старинные общинные порядки. Так, право „глянажа", т. е. право бедного крестьянина 

собирать солому и колосья после снятия урожая встречает теперь со стороны помещика и 

богатого крестьянина жестокое сопротивление: они ведут серьезную борьбу с этими 

пережитками докапиталистических отношений. Вокруг этого вопроса развернулась 

ожесточенная борьба между различными социальными группами в деревне. С одной 

стороны — между крестьянством и помещиками, а с другой —между отдельными группами 

крестьянства. Прежде всего, сеньор добивается права частичного раздела общинных угодий. 

Я не стану рассказывать подробно историю этой борьбы за право общинных угодий. Важно 

отметить, что раздел этих земель в интересах сеньора совершается при поддержке власти,— 

так называемым, законом о „триаже", т. е. выделении 1/3 общинных угодий в пользу сеньора. 

Но и богатые крестьяне заинтересованы в разделе общинных угодий, Они выступают как 
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предприниматели, производящие хлеб на рынок. Наоборот, бедные крестьяне нередко не 

заинтересованы в общинных угодьях,  и обыкновенно настаивают на их всеобщем разделе и 

лишь иногда, будучи заинтересованы в сборе соломы и колосьев после снятия урожая и в 

пользовании общинными угодьями, они готовы защищать общинные порядки. Среднее 

крестьянство борется против этого требования беднейшей части крестьянства. Повышение 

цен на хлеб требует перехода к новым системам земледелия. Землевладельцы проявляют 

особый интерес к вопросу о производительности сельского хозяйства, создают ряд обществ, 

пишут книги и ведут борьбу с рутиной. 

Противоречия между стремлением сельского хозяйства перейти на новые 

капиталистические рельсы и между феодальной   оболочкой   сельского   хозяйства   в   

старой   Франции,   где власть находилась в руках дворян и где король был первым из 

помещиков, должны были неминуемо привести к революции. Помещики создают целый кадр 

юристов (февдисты), которые откапывают в архивах давно забытые „права" над крестьянами 

и накануне революции они пытаются восстановить всю систему сеньорального права, 

несмотря на развитие капитализма в деревне. Это неизбежно привело страну к революции. 

Попытаемся теперь дать краткую характеристику дореволюционной французской 

промышленности. Я говорил вам, что торговые центры Франции были одновременно и 

промышленными центрами страны. Вспомним Марсель и Бордо. Но имелись и собственно 

промышленные центры в стране. В первую голову — Лион—центр шелковой 

промышленности; его промышленность сохранила свою организацию до средины XIX века. 

Промышленное население Лиона состояло из трех групп. На самой верхушке незначительная 

группа капиталистов-купцов-предпринимателей — 1500 человек. Они раздают сырье и поку-

пают готовые фабрикаты. Затем имеется слой, так называемых, „фабрикантов", мелких 

хозяйчиков (7.000). Они сами организуют производство и у них работают рабочие (14.300). В 

этой промышленности еще нет резкого расхождения между фабрикантом и рабочим. 

Название „фабрикант" означает частный „рабочий". Лион был городом шелка. Стоимость 

лионских шелковых изделий в середине XVIII в. можно оценить в 86 млн. ливров; накануне 

революции, примерно,— в 120 млн. ливров. Население жило производством шелковых 

изделий и книгопечатанием; в Лионе выделывали шляпы, ситцы, бумажные обои, сукна, 

веревки, скобяной товар   и т.   д. 

Особое место в хозяйстве страны занимала столица — Париж. Париж — это 

бюрократический центр Франции и вместе с тем — крупный центр ремесленной 

промышленности и, главным образом, производства предметов роскоши. 

Как фабричный город его нельзя сравнить с Лионом и Руаном, но он, по словам 

современников, доставлял торговле „самые дорогие предметы". Две королевские 

мануфактуры в Париже по выделке ковров, Гобеленовая в Ла-Саваннери, зеркальная 

мануфактура, где работало 600 рабочих, мануфактура тонких сукон, художественной мебели 

и т. д. Но крупные мануфактуры в столице насчитывались единицами: процветало ремесло. 

Производство золотого позумента, газа, искусственного жемчуга, черных кружев, шляп, 

чулок, художественной бронзы и т. д., короче сказать, всего понемногу. Ремесленный, 

мелко-буржуазный Париж, был вместе с тем умственным и общественным центром   страны. 

Основным типом французской промышленности конца XVIII в. была деревенская 

промышленность. Деревенская промышленность была так распространена в стране, что в 

подавляющем большинстве округов Франции фактически не было ни одной деревни, где бы 

крестьяне в виде дополнительного   заработка не занимались промышленным трудом. Вывоз 

предметов мануфактурного производства, тканей и т. д. — это вывоз товаров производства 

французского крестьянина. Вообще говоря, промышленная деятельность Франции в эту 

эпоху, несмотря на медленный темп ее капиталистического развития, весьма значительна. 

Общая ценность, напр., мануфактурного производства за столетие до Революции 

увеличилось в 5 раз. Рост этот приходится, главным образом, на долю французской де-

ревенской промышленности. Вот производство шерстяных тканей. Это одна из наиболее 

старинных и важных отраслей производства. Официальная статистика 1795 г. установила, 
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что до революции производство шерстяных материй давало работу свыше 594.200 рабочих, 

приводило в действие 68.500 станков и выпускало около 2.607.000 штук материи. 

Мы имеем во Франции и крупную промышленность, в том числе, так называемые, 

мануфактуры, главным образом „королевские мануфактуры". Типом такой мануфактуры 

была мануфактура Ван Робэ в Аббевиле, где 1.200 рабочих и работниц подвергались 

настоящей „промышленной казарменной дисциплине". Крупное производство мы встречаем 

и в других отраслях индустрии. Так, один современник сообщает нам, что в Лотарингии 

„страна покрыта заводами, железоделательными заводами, стекольными заводами". 

Мирабо, один из будущих деятелей Великой Французской Революции оставил нам 

описание одного крупного предприятия, где работало 4.000 рабочих, и само устройство 

которого обошлось в десятки миллионов. Недаром некоторые наказы предлагали запретить 

порубку лесов, потому что в некоторых районах фабрики пользовались в таком количестве 

топливом, что дым покрывал окружные селения, угрожал лесам и не давал трудовым людям 

спокойно жить. Правда, машина еще не была известна, но отдельные технические 

усовершенствования уже вызывают протест со стороны ремесленников. Так, рабочие Канн в 

своем наказе пишут: „многие наказы, можно было бы сказать все... требовали упразднения 

механического проведения... Английские прядильные машины, которые стараются привить 

во Франции, увеличили сумму наших бед... Машины для прядения хлопка разоряют не 

только класс прядильщиков и прядильщиц, как в городе, так и в деревне, они разоряют также 

и торговлю фабрики". Однако, центр тяжести все еще был в деревенской промышленности. 

Французская промышленная техника оставляет желать многого. В донесении Главного 

Интенданта торговли Комитету Учредительного Собрания в период Революции мы читаем: 

„самое распространенное орудие в прядильном деле — старая прялка. Что касается машины 

„Дженни", то ее во Франции всего 900 штук на 23 или 48 веретен, в то время, как в Англии 

их 20.900 на 810 веретен; машин Аркрайта во Франции 8, а в Англии 143; „Мюлдженни"—  

только одна, да и та поломойная; в Англии в этом же году   их   550.   Есть один 

усовершенствованный прядильный станок, но и тот поломанный. Во Франции нет техника, 

который мог бы его поправить. 

Для того, чтобы получить полное представление о французской промышленности, 

следует обратить внимание на французское ремесло. 

В Париже в 1721 г. было на 500.000 жителей 757 булочников, по одному на 660 

жителей, в 1890 г. их было 1.522 на 2.447.957 жителей, по одному на 1.680; в городе Сансе в 

1767 г. на 6.000 жителей имелось: 21 бакалейщик, 11 торговцев сукном, 24 столяра, 25 

сапожников; в 1890 г. на 11.000 жителей было лишь 26 бакалейщиков и мелочных торговцев, 

8 торговцев сукном, 8 столяров, 13 сапожников. Мы видим, таким образом, что ремесло 

занимало в конце XVIII в. гораздо большее место в хозяйственной жизни Франции, чем 

столетием позже. Ремесло все еще оставалось цеховым. Правда, цехи уже доживают свои 

последние дни. Противоречия между мастерами и подмастерьями все более и более 

обостряются; фабричная, городская, как и деревенская промышленность, развиваются вне 

цехов. Правительство делает неоднократные попытки уничтожения цехов, однако, ремесло 

при всем том все же остается цеховоорганизованным до самой Революции. Так, в Лионе до 

самого конца „старого порядка" мастер не имел права пускать в ход более четырех станков; а 

в Руане статуты крахмальщиков запрещали мастеру иметь несколько мастерских. 

В области промышленной деятельности, как и в области торговли и сельского 

хозяйства капиталистическому развитию огромный вред приносят государственная 

регламентация и всякого рода стеснения. Один из деятелей Великой Революции, будущий 

вождь жирондистов, Ролан, писал: „я видел, как в одно утро резали на куски 80 — 90 и 100 

кусков полотна и сукна. Я видел эту сцену ежедневно в течение нескольких лет. Все это 

делалось на основании устава по приказанию министра. За что? Единственно за то, что 

материя была неровна или ткань неправильна. Я видел, как комиссар с целой оравой 

помощников делал обыск у фабрикантов. Ставили вверх дном мастерскую, до смерти пугали 

их семьи и резали на части их материал!" Имелись ли подобные ограничения в Англии? 

Лишь в ничтожном количестве. Во Франции же в промышленности, в торговле и в сельском 
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хозяйстве феодальные пережитки окружают капиталистические зародыши и не дают им 

развиваться. 

На этой хозяйственной основе возвышается надстройка основных классов Франции. 

Займемся ими, чтобы понять причины и дальнейший ход французской революции. Но, 

прежде всего, отметим, что во Франции старого порядка классы выступали под оболочкой 

сословий. Под классом мы понимаем группу людей, занимающих известное место в 

процессе производства по отношению к орудиям   производства   и   связанных 

поэтому общими интересами, противоположными интересам других классов, а в 

дальнейшем с сознанием своих классовых интересов и борьбою во имя известных классовых 

идеалов. Но в докапиталистическую эпоху классы выступают под оболочкой сословий. 

Сословные различия соответствуют экономическому неравенству социальных групп, и 

это неравенство признано законодательством. Каждое сословие, соответственно его 

экономической и политической мощи, наделено по закону известными привилегиями или 

обязанностями, так что одни сословия имеют все права и никаких обязанностей, а другие — 

исключительно обязанности и никаких прав. В эпоху капитализма сословная оболочка 

исчезает; законодательство провозглашает формальное равенство всех граждан, но тем более 

глубокой становится пропасть между отдельными классами и их интересами. 

Мы имели во Франции три сословия: первое сословие — духовенство, второе — 

дворянство и, наконец, так называемое, — третье сословие. Сословия эти совпадают с 

основным классовым делением общества. Дворянство и духовенство — это два различных 

сословия, но один класс землевладельцев. Третье сословие — это одно сословие. Но сюда 

входят члены различных классов. Во-первых, буржуазия во всех ее подразделениях, затем, 

крестьянство, и рабочий класс. Различные классовые группировки объединены одной 

юридической оболочкой третьего сословия так же, как различные сословные оболочки 

дворянства и духовенства скрывают один класс землевладельцев. Познакомимся с 

положением наиболее могущественного из трех сословий, с дворянством. Всего дворян было 

не более 147 тысяч человек (25 — 30 т. семей). Но это ничтожное количество дворян съедало 

1/5 всего государственного бюджета. Как вы видите, это было сословие паразитов, которое в 

значительной своей части оторвалось от своих поместий и жило при дворе. Мы говорим о 

придворном дворянстве. Для того, чтобы дать понятие о материальном положении 

придворного дворянства, стоит привести следующую цифру: 1.000 офицеров получали 46 

млн. ливров жалования в год, а 145 тысяч солдат получали лишь 44 млн. ливров. Дворянство 

было свободно от платежа налогов. Оно было монопольным владельцем всех выгодных 

должностей. Эта часть дворянства была наилучшим образом обеспечена. Она получала, 

примерно, 31 млн. ливров пенсии ежегодно. Затем, мы имеем другую группу дворянства, 

сыгравшую огромную роль в истории грядущей контрреволюции. Это, так называемое, 

феодальное дворянство, жившее в своих поместьях, крепко с ним связанное и существующее 

исключительно эксплуатацией рабочей силы крепостного крестьянства. В районах этих, 

скажем, в Вандее сохранились патриархальные отношения между сеньором и крестьянами. 

Наконец, третья группа дворянства, так называемое, дворянство мантии — чиновничья 

знать, которая часто вербовалась из   рядов, близких к дворянству буржуазных слоев. Передо 

мною резолюция одного из французских парламентов (так назывались во Франции местные 

досудебно-административные органы), обращение дворянства к королю с требованием, 

чтобы дворянство было освобождено от дорожной повинности, от исправления дорог. 

Дворяне пишут: „французская монархия состоит из нескольких различных и совершенно 

отдельных сословий. Личная услуга духовенства состоит из всех функций, связанных с про-

свещением, отправления богослужения и облегчения участи, обездоленных посредством 

милости. Дворянство своей кровью защищает государство и помогает государю своими 

советами. Низший класс нации, который не может оказывать государству столь же отличных 

услуг, уплачивает ему свой долг в форме податей промышленной деятельности и 

физического труда". Так понимало дворянство свою роль в государстве: одни молятся 

господу богу, другие служат государству мечом, третьи деньгами и своей промышленной 

деятельностью. Но различные группы дворянства все же выставляли расходящиеся друг с 
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другом требования. Придворная часть дворянства получает большие доходы, благодаря 

своей паразитарной жизни при дворе. Феодальное дворянство видит с основанием в 

придворном дворянстве паразита, который высасывает деньги из деревни, урезывает их 

доходы. Оно заботится о полном сохранении своих сеньоральных прав. Придворное 

дворянство мало вмешивается в сельское хозяйство, оно в нем мало заинтересовано, оно 

живет за счет государства, ему важны пенсии, субсидии и т. д. Что касается чиновничьей 

знати, то она выступает с идеей „конституционного" ограничения власти самодержца-

короля. Дворянство мантии окопалось, в так называемых, парламентах. Парламенты — это 

сословно - дворянские, досудебно-административные учреждения, которые сохранились в 

отдельных частях Франции. Парламенты имели право отказать королю в занесении эдикта, 

изданного королем, в списки. И они использовали это старинное феодальное право для 

борьбы с королевской властью и для ее ограничения в своих сословных интересах. 

Что касается духовенства, то и оно, в свою очередь, было разнородно по составу. 

Между верхушкой, духовной знатью и сельской массой духовенства — пропасть. Какая 

могла быть общность интересов между кардиналом Роганом, который получал миллион 

ливров ежегодного дохода и между деревенским священником, который получал 800 

ливров? И не удивительно, если из рядов низшего духовенства в будущем вышло  не мало 

революционеров. Что касается верхушки духовенства, то это были типичные феодалы; они 

эксплуатировали своих крестьян хуже, чем любой светский помещик-феодал. Из рядов 

низшего духовенства вышел один из революционно-коммунистически настроенных идео-

логов XVII века — Мелье. Но духовенство в своей массе было реакционной   группой.   

Когда Французская  Революция   начала 

нападать на церковь и не только на церковь, но и на религию, желая вместо служения 

богу воздвигнуть культ разума, духовенство целиком, за редкими исключениями, выступило 

против революции. 

Из рядов духовенства, как и из рядов дворянства, правда, выходят отдельные лица, 

понимающие требования времени: Мирабо, Лафайет и т. д., выходцы из дворянской среды, 

которых ход общественного развития убеждает в необходимости революционного 

переворота. Но это одиночки, а дворянство в целом, как и духовенство, остается  классом 

реакционным. 

Под „третьим сословием", как вы видели, мы понимаем собрание различных классовых 

группировок. Основную массу третьего сословия составляет крестьянство; авангардом 3-го 

сословия является буржуазия. Она его голова и становой хребет. Буржуазия, в свою очередь, 

разбивается на отдельные группировки: финансовая буржуазия, торгово-промышленная и 

мелкая буржуазия. Группа финансовой буржуазии тесно связана с французским 

дворянством. Правда, дворянство относилось презрительно к выходцам из рядов третьего 

сословия, к выскочкам. Ведь дворяне считали для себя чрезвычайно позорным заниматься 

торговлей и промышленной деятельностью. Здесь любопытно будет сравнить заносчивого 

сеньора Франции с английским лордом. Английский лорд отнюдь не стыдился заниматься 

торговлей и промышленной деятельностью, или знаться с фабрикантом; наоборот, он 

относился чрезвычайно сочувственно к торговой и промышленной деятельности. 

Французский дворянин, чем он был беднее, тем был заносчивей, чем больше он брал денег 

взаймы у купцов или промышленников, тем больше презирал их. В Англии помещик 

становился капиталистом-предпринимателем, а во Франции он присваивал себе 

промышленную прибыль, но сам участия в промышленной деятельности, за редкими 

исключениями, не принимал. 

Финансовая буржуазия жила исключительно эксплуатацией недостатков государства. 

Чем больше было в нем беспорядка, тем лучше жилось откупщикам налогов, финансистам. 

Обратимся к бюджету Франции. Большое место в нем занимает платеж процентов и 

погашение государственных долгов. Прошлый раз я говорил вам, что государственный долг 

служит всегда наилучшим средством „фабриковать капиталистов". В 1759 году проценты по 

долгам Франции равнялись 156.907.617 ливров (31% бюджета), а накануне революции, в 

1787 году — 291.426.000 (49°/0). Среди финансовой буржуазии почетное место занимают 
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откупщики налогов. Я не буду подробно останавливаться на их характеристике, скажу 

только, что обычно откупщики собирали с крестьян налогов в l,5 — 2 раза больше, чем с них 

причиталось. Могла ли финансовая буржуазия желать революции? Была ли она 

заинтересована в ней? Казалось бы, нет. Но наступил момент, когда государство не могло 

больше платить по долгам. Тогда финансовая буржуазия   и   вся   масса рантье заявили — 

нужны реформы для того, чтобы привести в порядок дела и заставить государство платить 

долги. Когда же порядок был установлен, и революция поставила вопрос о том, чтобы 

отобрать у этой буржуазии часть ее капиталов, тогда финансовая буржуазия стала во главе 

французской контрреволюции. 

Затем, основная часть третьего сословия, так называемая, „деловая", торгово-

промышленная буржуазия. Все эти господа из Марселя, Бордо, Лиона, Нанта, нажившиеся на 

торговле рабами, или на колониальной торговле, а вместе с ними и организаторы фабрик 

мануфактур и деревенской промышленности,— класс, восходящий к власти. Торгово-

промышленная буржуазия больше, чем прочие группировки буржуазии, была заинтересована 

в уничтожении всех феодальных пережитков в торговле, в сельском хозяйстве и 

промышленности. Когда Ролан, будущий вождь жирондистов, негодует, видя, как нож-

ницами разрезают товар, сделанный не по регламенту, он, конечно, в этом случае выражает 

интересы своего класса. Буржуазия видит своего врага в общественном строе, который 

мешает свободе экономической деятельности. Она желает уничтожить его до основания. 

Правда, среди торгово-промышленной буржуазии имеются элементы, занимающиеся 

выработкой предметов роскоши для дворян и руководители монопольных торговых 

компаний. Они будут в первых рядах контрреволюции. 

Наконец, мелкая буржуазия. Я не говорю о той ее части, которая связана со старым 

порядком — цеховых мастерах, ремесленниках, занятых производством предметов роскоши: 

они с самого начала относятся не сочувственно к освободительным идеям, но основная масса 

ремесленников, лавочников страдает от старого порядка, от налогового бремени и бесправия. 

Они желают его уничтожить. Мелкая буржуазия не заинтересована в развитии капитализма, 

ибо всякая новая машина в первую голову ударит по ремесленнику, всякая крупная лавка — 

по мелкому торговцу. Мелкая буржуазия по своему существу реакционна. Однако она 

страдает не меньше и от существующего во Франции режима, от системы налогов и т. д. Она 

станет особенно революционна, когда дело коснется вопроса о хлебе. В лице Робеспьера 

мелкая буржуазия будет на вершине революции, она не побоится нарушить интересы 

крупной собственности, но всегда решительно выступит против идеалов коммунизма. Она 

будет охранять собственность и сделает в то же время все, чтобы поставить преграды 

накоплению капитала, развитию капиталистического общества. В этом смысле она является 

социально-реакционным классом. 

Мелкая буржуазия мешала выполнению новой исторической задачи, развитию 

капитализма, который шел на смену феодальному порядку. В этом отношении мелкая 

буржуазия конца XVIII в.   резко   отличается   от   пролетариата   нашего времени. 

Революция пролетариата означает победу новых более прогрессивных форм хозяйства; 

пролетариат — класс будущего, но не прошлого. 

Затем — крестьянство. Его основные группировки мы рассмотрели. Я говорил вам о 

том, что масса крестьянства была лично свободна, но была все же группа крестьян, которая 

оставалась на положении крепостных рабов. Это — сервы. Их земля подлежала праву 

„мертвой руки". Попадая на такой участок земли, крестьянин становился крепостным. 

Большинство сервов, их было немного, во всяком случае не больше 200 тысяч, жили на 

монастырских землях. Свободолюбивая и покорная Христу церковь отличалась особенно 

жестокими формами эксплуатации крестьянства. Серв — крепостной, он не владеет своим 

участком земли, он не имеет права передавать его своим детям, он не имеет права без 

особого разрешения сеньора вступать в брак и т. д. 

Вся остальная масса крестьян страдает, прежде всего, от страшного бремени налогов. 

Налог съедает 2/3 доходов крестьянской семьи. Кроме сеньоральных налогов и повинностей 

крестьянин платит налоги государственные: налоги с недвижимости, подушную подать, 
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двадцатину и т. д. и т. д. К этим государственным налогам относятся и косвенные налоги, в 

том числе и габель — налог на соль. Крестьянин мог умирать с голоду, но он обязан был 

покупать известное количество соли сверх того количества, которое ему нужно было для 

пищи. Подушную подать крестьянин платил в размере 1/11 части своего дохода, а 

дворянство — в размере 1\100.  Затем, подать духовенству, „десятина", которая равнялась 

1\10 или 1\5-ой части урожая. И, наконец, повинности помещику: скажем, право охоты или 

право разведения голубей. Крестьянин не имел права убивать зверей, разводимых на его 

полях специально для охоты помещиков. На своих собак крестьянин должен был надевать 

цепь. Помещик со своими собаками рыскал по крестьянским полям, и крестьянину 

приходилось быть свидетелем уничтожения его урожая. Я уже не говорю о праве баналитета. 

Крестьянин не имел права вывозить на рынок свое вино до тех пор, пока этого не сделает 

помещик. Он был поставлен как товаропроизводитель в гораздо худшие условия, чем поме-

щик. В руках помещика оставались еще и некоторые судебные функции, право чинить суд и 

расправу над крестьянами. 

Мы часто говорим: пролетариата, в современном смысле слова, накануне Великой 

Революции во Франции не было. Отнесемся осторожно к этому указанию. Это прежде всего 

не должно означать, что не было рабочих во Франции; это не значит также, что рабочие эти 

не боролись с предпринимателями. Не было пролетариата в современном смысле слова, 

пролетариат в области экономической и в области политической не был еще классом, 

преодолевшим узкогрупповые интересы. Он не выступал   еще   самостоятельно,   понимая 

свои особые классовые цели, подобно буржуазии того времени. Пролетариат не стремился 

еще к власти. Рабочий класс был весьма пестрым по своему социальному составу: 

пролетарии деревенской промышленности, крестьяне, занимающиеся промышленным 

трудом. Затем, ученики и подмастерья, и, наконец, так называемые, сезонные рабочие. 

Последняя группа, значительная по величине, между прочим, и потому, что вместе с 

обогащением буржуазии началось строительство городов и сезонные рабочие, занятые на 

строительных работах, занимали видное место в составе рабочего класса. И, наконец, не-

большая группа индустриального пролетариата. 

Рабочие деревенской промышленности, рассеянные по деревням, жили в тягчайших 

условиях. Заработок их был нищенским: мужчины получали от 17 до 25 су в день, женщины 

— от 5 до 10 су; дети — от 3 до 5 су (су — 2 коп.). В тяжелом положении находились и 

сельские работники. Около середины XVIII в. поденщики на хозяйских харчах зарабатывали  

51— 63 сантима, женщины — лишь 28 сант., а в мертвые сезоны они влачили нищенское 

существование. Рабочие-ремесленники могли также печалиться по поводу своего 

положения. Поденная плата каменщиков в 1789 г. равнялась 2 фр. 30 сант., чернорабочих — 

1 фр. 42 сант. Один из „министров" финансов старого режима писал: „В общем, заработная 

плата слишком незначительна... множество людей приносится в жертву частному состоянию 

некоторых". И ученики шляпного цеха Марселя имели право заявить: „мы несчастны"... В 

своем наказе рабочие-мастера лионской мануфактуры указывали, что 20.000 рабочих влачат 

ныне жалкое существование: „бывали случаи, что многие негоцианты принуждали рабочих 

работать за полцены и доводили отцов семейств до отчаяния, они сами, и их жены и  дети 

работали от 17 до 18 час. в день"... Реальная заработная плата была намного ниже 

номинальной. Если считать величину заработной платы рабочего-поденщика (начала XX ст.) 

в 21 литр ржи и  12'/2 литров пшеницы, то в 1789 г. его заработная плата равнялась 5,7 

литрам пшеницы и 7 литрам ржи. Мастера жили, однако, в гораздо лучших условиях, и цехи 

были синдикатами хозяев, направленными против рабочих. Так статуты сапожников Парижа 

запрещали платить более высокую заработную плату подмастерьям, чем указано в 

регламентах цеха. Против организации предпринимателей рабочие выдвинули свои 

нелегальные союзы „компаньяжи". 

Я приведу вам для иллюстрации выдержку из устава союза подмастерьев столяров 

второй половины XVIII века. Начинается устав словами: „Во имя отца и сына и святого духа, 

Иисус, Мария, Иосиф, Иоахим, Анна. Мы, все подмастерья столяры, собравшись в доме 

батюшки, дабы поддержать добрые нравы, завещанные нам нашими предками как к выгоде 
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хозяев, так и к выгоде подмастерьев, постановили"...   Затем устав   излагает цели 

компаньяжа, организации для охраны интересов подмастерьев. Пункт 20 устава гласит: „Кто 

из подмастерьев будет передавать хозяину или кому бы то ни было о делах подмастерьев, 

обязан будет уплатить пени"... Другие пункты говорят о врачебной помощи, о помощи на 

случай смерти. Союз является одновременно как бы организацией экономической борьбы, 

кассой взаимопомощи и религиозным братством. Подмастерья не забывают подчеркнуть 

солидарность своих интересов с интересами хозяев, но в то же время напоминают о не-

обходимости братской солидарности рабочих. 

Не редкостью были до революции и стачки рабочих. Еще в XVII столетии нужно 

отметить отдельные случаи, когда несколько сот рабочих одной мануфактуры бросали 

работу и предъявляли требования хозяевам. Стачки стали, однако, более частым явлением в 

XVIII веке. Отметим хотя бы три большие стачки в Лионе: 1744, 1779 и 1788 г.г. В 1774 г. 

рабочие-мастера и рабочие-подмастерья объявили требование мастерам-фабрикантам об 

отмене нового регламента, предоставлявшего льготы первым в ущерб вторым. Забастовщики 

овладели городом и были господами положения несколько дней. Но вскоре они были 

раздавлены. В 1779 г. стачка возникла в связи с требованием нового общего тарифа на все 

материи и увеличения платы на 2 су за локоть. В результате трое рабочих было повешено. В 

1788 г. снова началась стачка из-за заработной платы. Начали каменщики, затем выступили 

шапочники с требованием 40 су за 12-ти часовой рабочий день. За ними последовали ткачи, 

и 7 августа 1788 г. все они покинули мастерские, угрожая, что уйдут из города, если не будут 

удовлетворены их требования. Стачка была подавлена войсками. Мы пока оставляем в 

стороне стачку в Париже, накануне открытия Генеральных Штатов, которая закончилась раз-

громом фабрик Ревейона и Анрио, богатых фабрикантов Парижа. 

Мы видим, таким образом, что нельзя утверждать, будто накануне Революции не было 

пролетариата во Франции. Может идти речь лишь о том, что не было классово-сознательного 

пролетариата. Рабочий еще коснеет в религиозных предрассудках. Мы имеем дело пока с 

ремесленным пролетариатом. Что касается индустриального пролетариата, то его участие в 

классовой борьбе незаметно. Рабочий класс, за редкими исключениями, плетется в хвосте 

мелкой буржуазии, хотя в то же время является активной физической силой всех об-

щественных движений. Когда буржуазия начала свое наступление на старый порядок, один 

из вождей ее, аб. Сиес обратился к стране с вопросом: „Что такое третье сословие?". „Третье 

сословие", отвечал он, „все". „Чем оно было при нынешней политической обстановке? 

Ничем. Чем желает быть? Чем-нибудь". Сиес выражается, как вы видите, пока очень осто-

рожно, но в ходе самой революции буржуазия, вождь третьего сословия, стремится в корне 

уничтожить старый общественный порядок, препятствующий развитию капитализма? В чем 

же было основное противоречие старого режима? Это было прекрасно формулировано 

Жоресом: „земледельцы и вся страна возмущаются против старого порядка, не столько 

вследствие упадка земледелия и всего хозяйства, а потому, что старый порядок тормозит 

начавшееся развитие капитализма. Это и было главной, основной причиной Великой 

Французской Революции"
1
. 

 

§ 2. Положение французских крестьян в XVIII веке 
 

К XVIII веку крепостное состояние крестьян во Франции почти исчезло: настоящие 

крепостные («сервы») встречались лишь в виде исключения на монастырских и коронных 

землях. Несколько чаще встречалась смягченная форма крепостной зависимости: крестьяне 

не принадлежали своему сеньору, но не имели права ни продавать, ни завещать своей земли 

без разрешения сеньора, собственностью которого она считалась. Такие крестьяне, 

встречавшиеся, главным образом, в восточной Франции, назывались «мэнмортабли». Их 

                                                 
1
 См., Фридлянд Ц. История Западной  Европы, ч. 1. 
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насчитывали до 300 тысяч. Сеньор не имел права подвергать мэнмортабля телесным 

наказаниям, переводить его с одного участка на другой, принуждать молодежь к 

обязательной службе в дворне, заставлять жениться или выходить замуж по своему 

усмотрению. В этом отношении французский мэнмортабль очень мало напоминал русского 

или прусского крепостного XVIII века. Но и «сервы» находились в лучшем положении, чем 

русские помещичьи крестьяне при Екатерине II: не могло быть, например, и речи о продаже 

или обмене французского серва. 

Огромное большинство французских крестьян было лично свободным: они не 

принадлежали помещику и не были прикреплены к земле, которой могли распоряжаться по 

своему усмотрению. Но все-таки это не была собственность в современном смысле слова. В 

XVIII веке во Франции полная собственность на землю («аллод») встречалась лишь в виде 

исключения. Обычно земля входила в состав какой-нибудь сеньории; если это был 

крестьянский участок, он назывался цензивой, если принадлежал дворянину — феодом. Но в 

том и другом случае сеньор считался верховным собственником всей земли, лежавшей на 

территории сеньории, и в качестве такового имел право на получение некоторых платежей и 

повинностей. Такие повинности назывались феодальными (или сеньериональными). 

Особенно  тяжелы были феодальные повинности, лежавшие на крестьянских землях. С 

каждого земельного участка в пользу сеньора приходилось ежегодно платить определенную 

денежную сумму («чинш»), или выделять известную долю урожая («шампар»). Особый 

побор взимался при переходе крестьянской земли в другие руки (но наследству или в 

результате купли-продажи). Крестьяне могли молоть хлеб только на господской мельнице. 

Им запрещалось приступать к сбору винограда на своей земле, пока не будет закончен сбор в 

помещичьей экономии. Нельзя было продавать молодое вино раньше, чем через месяц после 

окончания сбора винограда. Последние привилегии обеспечивали помещику и дешевые 

рабочие руки в самое горячее время, и высокие цены на вино. В пользу сеньора шли также 

особые поборы, которые приходилось платить при провозе хлеба на рынок, через дороги, 

мосты, перевозы. Такого рода пошлин, называвшихся «пеажами», насчитывалось по всей 

стране от 5 до 7 тысяч. 

По всем делам касавшимся уплаты феодальных повинностей, крестьянин должен был 

обращаться в суд местного сеньора; там же pазбирались мелкие проступки крестьян и 

жалобы по гражданским искам на небольшие суммы. Обычно судил не сам сеньор, а 

назначенный им судья (бальи), всецело от него зависимый; значит, зачастую сеньор был 

судьей в собственном деле. Сеньориальный суд, разумеется,  был бесплатным, но все доходы 

шли в пользу помещика.  

Так как сеньор обычно не вел собственного хозяйства (а иногда не имел ни клочка 

собственной земли на территории сеньории), то барщина почти всюду была заменена 

определенными денежными взносами. Но и там, где барщина еще сохранилась, она не была 

особенно обременительна для крестьян: обычно она не превышала 5 —15 дней в году и 

состояла в обязанности «помочи» (подмоги) во время сенокоса, подвозе дров или материалов 

для починки замка и т. п. 

Особенно раздражали крестьян мелкие повинности, не приносившие никакого 

материального ущерба крестьянскому хозяйству, но бессмысленные и унизительные для 

крестьянина, как лично свободного человека. Так, например, кое-где до самой революции 

после свадьбы новобрачная обязана была целовать сеньора в голову или руку при выходе из 

церкви иди откупаться от этого обычая деньгами. В других местах сохранились так - 

называемые «смешные» повинности, в виде обязанности крестьян целой деревней пугать по 

ночам лягушек, нарушающих помещичий сон. 

Сеньор не только получал известные платежи и повинности, но и пользовался 

некоторыми привилегиями, тяжело отзывавшимися на крестьянском хозяйстве. Под страхом 

тяжелых наказаний крестьянин не имел права держать даже охотничье ружье. Волки 

Пожирали крестьянский скот; кролики, голуби, во множестве разводившиеся помещиками, и 

куропатки истребляли посевы А между тем благородный дворянин, наезжая в свои земли на 

время охоты, мог безнаказанно вытаптывать крестьянские поля и виноградники своими 
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лошадьми и собаками. Если Крестьянин осмеливался протестовать, то получал в ответ: 

«скажи слово — и ты умрешь». 

Помимо платежей и повинностей в пользу сеньора, крестьянину приходилось 

уплачивать от 1/2 до 1/12  урожая в пользу церкви (десятина). Это означало, что за вычетом 

расходов на производство, государственных налогов и феодальных повинностей, 

крестьянину приходилось продавать в пользу церкви от 1/3 до 1/4 остававшегося у него 

чистого дохода. До уплаты «десятины" крестьянин не мог свезти своей жатвы с поля. На 

него же падала главная тяжесть государственных налогов и повинностей. В качестве прямых 

налогов, крестьянству приходилось платить помимо «талии» (налог с недвижимости шит со 

всего валового дохода) «капитацию» (подушная подать) и двадцати ну (пятипроцентный 

сбор с дохода). «Талии» дворяне не платили совсем, раскладка же остальных налогов 

производилась крайне неравномерно: так, например, третье сословие вычислило в своем 

наказе, что дворяне платят в виде подушной подати только 1/100  своего дохода, тогда как 

крестьяне—1/11. Двадцатина увеличивалась для крестьянина в 2 — 3 раза. Из косвенных 

налогов тяжелее других был соляной («табель»): продажа соли была государственной 

монополией, при чем каждый   подданный   французского  короля  обязан  был  покупать   

ежегодно определенное количество   соли.   Высокий  налог  удорожал цены нa соль в 10 — 

15   раз.   Особый   акциз   был   установлен   на   напитки (aides), кроме того, 

многочисленные внутренние таможенные пошлины, взимавшиеся при провозе товаров из 

одной провинции в другую, чрезвычайно удорожали цены на предметы широкого 

потребления. 

Современники считали, что только прямые налоги поглощали до 40 — 5О % чистого 

дохода с крестьянского хозяйства. Из года в год  налоговый пресс давил на крестьянина все 

сильнее, между тем как доходность его хозяйства не только не повышалась, но заметно 

падала. «По всем деревням,— читаем в одном наказе, стоит стон народа, задавленного 

непомерным множеством налогов, а этот стон возвещает, что скоро наступит полнейшее 

истощение всех источников обложения». Всего за два года до революции (в 1787 г.) была 

отменена крайне обременительная дорожная повинность, отнимавшая у крестьянина около 

12 рабочих дней, часто в самый разгар полевых работ, и подвергавшая его произволу 

местных властей. 

Крестьяне находились как бы под двойным прессом: в качестве арендаторов чужой 

земли им приходилось платить все более и более высокую ренту, в качестве собственников 

платить в пользу сеньора, церкви и государства. Все эти налоги и поборы отнимали, по 

вычислениям современника, у крестьянина 
2
/3 чистого дохода. 

При таких условиях крестьянин не был заинтересован в поднятии доходности своей 

земли, да и никакие улучшения в хозяйстве не были возможны, пока за уплатой 

государственных налогов и феодальных повинностей крестьянин едва сводил концы с 

концами. Чтобы избавиться от налогов, крестьянин часто даже сокращал  свою запашку. 

В течение всего ХУШ века наблюдалось обнищание широких слоев французского 

крестьянства. Крестьяне живут в жалких, крытых соломой, избах, зачастую не имевших ни 

окон, ни печей, так что дым от очага выходил через единственное отверстие — дверь. 

Посетивший Францию в конце 80-х годов англичанин Артур Юнг отмечает, что у крестьян 

не имеется не только башмаков, но порой и лаптей, хотя они и могут гордиться тем, что их 

босые ноги ходят по прекрасно сооруженному шоссе. 

Благодаря плохой обработке   земли, неурожай   и  голодовки были обычным явлением 

французской деревни. Эпидемии тифа, дизентерии и оспы не прекращались. В плохие  года 

от 1/3 до    1/4 населения жило подаянием. Лет за  35 до революции   во Франции 

насчитывали до  1,5 миллиона нищих. «Наши поселяне  — писал епископ Массильон 

кардиналу Флери, — живут в ужасной бедности, в   пустых   избах,   без постели и столов, у 

большинства  в течение   полугода   не   хватает  даже ржаной муки и овса, составляющих их   

единственную   пишу:   они вынуждены отказываться от нее и отнимать  ее  у   своих   детей,   

чтобы   заплатить налоги.  
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    Негры — рабы на наших островах — счастливее их, потому что за свою работу они 

накормлены и одеты со своими семьями, тогда как наши крестьяне, самые работящие во 

всем государстве, при своем необычайно тяжелом труде, не имеют пропитания, да и подати 

не могут отдать». Если припомним, что крестьянское землепользование составляло 3/4  всей 

находившейся под обработкой земли, то станет ясно, что упадок крестьянскою хозяйства 

означал упадок французскою земледелия вообще.     Этому упадку в значительной мере 

способствовала экономическая политика правительства, проводившаяся в интересах торгово-

промышленного капитала. В частности земледельческое хозяйство страдало от 

периодических воспрещений вывоза хлеба за границу, практиковавшихся со времени 

Кольбера; дешевый хлеб должен был обеспечивать мануфактуристам дешевые рабочие руки. 

Ввоз хлеба из-за-границы, наоборот, поощрялся особыми ввозными премиями. Система 

крайнего протекционизма непомерно удорожила предметы потребления крестьянского 

хозяйства. Наконец, разоряли крестьянина и затяжные войны первой половины XVIII века, 

которые велись Францией в интересах торгового капитала
2
. 

 

§ 3. Французский абсолютизм  в последние   
десятилетия перед революцией 

 

Мы подходим  к исследованию одного из великих событий в истории человечества - 

Французской революции. Влияние его на XIX-XX века было огромно. Постепенно, даже 

сталинизм пытался предать забвению эту революцию. Трудно найти хотя бы одного 

выдающегося человека в XIX веке, который бы не творил историю, философию, искусство 

под влиянием событий 1789-1794 годов. 

Но мы в начале исследования обратимся к более глубоким причинам, обусловившим 

эту революцию. Выше мы уже показали развитие Франции вплоть до предпосылок, 

определивших назревание революции. Теперь обратимся к самым общим причинам. 

 

§ 3.1. Классовые противоречия во Франции накануне 
революции. Начало революции 

 

Ни одно историческое событие нового времени не нашло такого большого количества 

исследователей, как величайшая революционная драма в конце XVIII века. 

Классовая борьба во французском обществе XVIII века во многих отношениях - 

предтеча, в известном смысле, можно сказать, - введение к социальной борьбе 

современности. 

Теория классовой борьбы Маркса в известном смысле есть не что иное, как 

теоретический осадок итого изучения революционных движений и в совершенно 

исключительной мере - классовой борьбы во Франции конца XVIII в., которым Маркс 

занимался вместе с Энгельсом. Основные элементы своей теории классовой борьбы оба 

теоретика, если не исключительно, то в самой существенной части нашли именно в этой 

борьбе и в примыкающих к ней столкновениях между буржуазией и землевладельческой 

аристократией. 

На опыте событий французской революции было сделано большое количество выводов 

об общем в революции, роли народных масс в революции, поведения различных групп  и 

классов, и многое другое. 

Мало того, Октябрьская революция 1917 года, как отмечал Ленин, прошла по всем 

закономерностям французской революции, доказав тем самым повторяемость в революциях 

капиталистической формации. 

Историей революции во Франции занимались многие марксисты, владеющие 

диалектическим методом познания общества. Мы их выводы используем в своей работе. 

                                                 
2
 См.: Н. Лукин. Новейшая история Западной Европы, вып. I, М., 1923г, с. 5-52. 
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Вершиной исследования этого выдающегося периода мы считаем работу Н. М. Лукина в 

«Новейшей истории Западной Европы», изданной в 1925 году. Последующие работы авторов 

времен застойного периода в корне извращают существо событий, их последовательность. 

Мы имеем в виду, прежде всего труды С. Д. Сказкина, В. Ф. Семенова, А. З. Манфреда, А. В. 

Адо и их коллег.  

Во Франции капитализм был недостаточно развит, чтобы быть в силах мирно 

приспособить к себе докапиталистические отношения как в Англии; именно поэтому здесь 

была неизбежна кровавая революция, но и поэтому характерной особенностью этой 

революции являлось то, что, несмотря на все расхождения внутри третьего сословия, оно 

смогло выступить как единый лагерь вначале этой революции. Только позже, в ходе самой 

революции третье сословие распалось на отдельные, враждебные друг другу фракции. Сама 

история Великой Французской Революции сводится не только к истории борьбы буржуазии с 

феодальными порядками, но и к истории борьбы внутри третьего сословия, между 

буржуазией и народными массами, крестьянством и рабочим классом. Вот это и есть та 

марксистская поправка, которую мы вносим в изложение событий Великой Французской 

Революции. Обычно она изображалась только как борьба буржуазии с привилегированными 

сословиями. 

Мы говорили об общих причинах революции, но следует выяснить и 

непосредственные, конкретные ее причины. Общий ход революционных событий часто 

определяется непосредственными причинами, обстановкой в которой начинается революция. 

Вспомним нашу революцию. Она возникла во время империалистической войны, она вышла 

из войны. Великая Французская Революция породила войну. Вот одно, очень существенное 

различие между исходными пунктами нашей и французской революции XVIII в. Каковы 

непосредственные причины Великой Французской Революции? Это, прежде всего, ужасный 

экономический кризис зимы 1788—89 г.г. Уже зима 1783—84 г.г. была очень тяжелой для 

французского населения. Современник с ужасом описывает бедствия этой зимы: „вот уже 

два месяца, как земля сплошь покрыта снегом и льдом. Как городские рабочие, так и 

сельские поденщики остались без работы. Мастеровые и фабричные рабочие принуждены 

были оставить мастерские, вследствие чрезвычайных морозов. Эта причина, вместе с по-

вальными болезнями, этим неизбежным спутником нищеты, создает крайне тяжелое 

положение в моем округе, насчитывающем много фабрик. Полагаю, что после того, что вы 

сами видите в окрестностях Парижа, и что вам сообщают из различных других областей, мне 

нет нужды распространяться более обстоятельно о страданиях, испытываемых населением. 

Еще хуже дело обстояло непосредственно перед самой революцией в лютую зиму 1788—89 

годов. В то время старая французская поговорка, распространенная среди крестьян, была 

особенно уместна: „ты заплакал, появившись на свет, ибо увидел, что у отца твоего 

полотняные панталоны", т. е., что отец твой крестьянин. 

Итак, накануне самой революции — ужасная нищета и отчаяние масс. „Я не знаю, что 

делать"— пишет один крестьянин-современник —„нищета так велика, что нет возможности 

иметь хлеб". 

Вспомним также разгром фабрик Равильона и Анрио в Париже накануне открытия 

Генеральных Штатов (апрель 1789 г.). Революция, таким образом, начинается не с момента 

открытия Генеральных Штатов, не 5 мая 1789 года, а в связи с финансовым кризисом, в 

обстановке голода и нищеты, с момента развязки широкого движения крестьянских масс, за 

много месяцев и даже за несколько лет до, так называемаго, „начала" Великой Французской   

Революции. У буржуазии был свой   непосредственный повод революции.   Это   

промышленный  и торговый кризис, как последствие   англо-французского   торгового 

договора 1786 года. Франция заключила с Англией торговый договор, построенный на 

началах свободной  торговли. Этот договор, который был в интересах развивающегося 

промышленного капитализма в Англии, ударил в первую голову по слабо развитому 

капитализму Франции. Во всех наказах Генеральным Штатам накануне революции, в ряде 

литературных произведений французская буржуазия жалуется на тот кризис, который, по ее 

мнению, вызван был договором и требует его  отмены. Торговый договор 1786 года и 
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связанный с ним кризис французской промышленности усилил оппозицию и активность 

буржуазии.     

Страшный голод масс, крестьянское движение в деревне, рабочие волнения в городе, 

недовольство торговым договором 1786 года и, наконец, финансовый кризис — вот, 

товарищи, та обстановка, в которой началась Великая Французская Революция. 

Государственная власть, не столько учитывая требования оппозиции, сколько желая 

разрешить финансовый кризис и избежать банкротства, созывает съезд, так называемых, 

нотаблей, т. е. доверенных лиц духовенства, дворянства и должностных лиц больших 

городов. 

Министр Людовика XVI — Колонн, не смог покрыть дефицита и ввести новые налоги, 

возросшие на 140 м. ливров за последние 10 лет. Он требовал у короля серьезных налоговых 

и политических реформ. Необходимо было установить налоговое равенство, заставить 

платить первые два сословия. Поземельный налог платили исключительно крестьяне; 

дворянство и духовенство пользовались льготами. Колонн предлагал: уменьшить соляной и 

поземельный налоги, отменить внутренние пошлины и ввести новый налог, поземельную 

субсидию, которая должна была взиматься натурой со всех земель. Имелось в виду также 

создать провинциальные представительные Собрания. Чтобы провести эти реформы, 

созваны были нотабли: 7 принцев крови, 12 государственных советников, 12 депутатов 

провинций, 25 мэров главных городов. Они начали свои работы 22 февраля 1787 года. 

Привилегированные сопротивлялись проведению в жизнь предложений Колонна и он 

должен был уйти в отставку. Его преемник — Бриенн потерпел также поражение при 

попытке заставить духовенство и дворянство платить поземельный налог. 

Привилегированные требовали созыва Генеральных Штатов. С этой поры начался в стране 

дворянский мятеж, руководимый судейской аристократией, парламентами, против 

самодержавия. Для дворянства Генеральные Штаты должны были быть спасением от 

необходимости оплачивать издержки финансовой реформы, но они стали опорой третьего 

сословия против привилегированных. Мятеж дворян придал смелость буржуазии. В Бретани, 

в Дофинэ третье сословие, в согласии с привилегированными, начало борьбу. В городе 

Гренобле восстание началось еще 7 июня 1788 г.; народ прогнал войска и вернул 

оппозиционный парламент. Его вожди Мунье, Барнав, будущие деятели революции, 

требовали для третьего сословия двойного представительства в Генеральных Штатах. 

Правительство начинает заигрывать с третьим сословием. Оно спешит теперь объявить срок 

созыва Генеральных Штатов на 1-ое мая 1789 года. Но, уже поздно! И даже возвращение 

министра Неккера, женевского банкира, не спасает королевской власти. 

В борьбе с оппозицией, под давлением народных волнений, государственная власть, 

как мы видим, вспомнила о старом французском сословном учреждении, которое не 

созывалось с 1614 года, о, так называемых, Генеральных Штатах. Генеральные Штаты, т. е. 

совещательное сословное учреждение, было представительством трех сословий страны, 

которое созывалось в старину от случая к случаю королями Франции, чтобы запросить их 

мнение о новых кредитах для государства. В Генеральных Штатах сословия даже внешне 

должны были отличаться друг от друга особой формой, заседать отдельно и иметь особый 

регламент своих заседаний. Третье сословие, например, должно было выслушивать все 

постановления, стоя с непокрытой головой, в то время, как первые два сословия сидели в 

головных уборах. Третье сословие при этом имело столько голосов, сколько каждое из 

первых двух сословий в отдельности. К этому сословному представительству обращалась 

государственная власть каждый раз, чтобы разрешить финансовый кризис государства. Для 

государственной власти все дело сводилось лишь к изысканию средств для покрытия 

дефицита, но для буржуазии это был в первую голову вопрос об экономическом кризисе, а с 

ним был связан вопрос о политической власти. 

Генеральные Штаты были созваны 5-го мая 1789 года. Созыв их, как мы видели, явился 

результатом уступок государственной власти оппозиции третьего сословия, поддержанной 

частью духовенства и дворянства. Королевская власть думала воспользоваться конфликтом 

между отдельными сословиями и противопоставить их друг другу. Она как бы начала 
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революцию. Созданная поддержкой третьего сословия, она снова обращается к нему за 

помощью. Так началась парламентская история Великой Французской Революции. 

Выборная система в Генеральных Штатах была построена так, что первые два сословия 

выбирали на основе прямых  выборов, а третье сословие на основе косвенных. Аббат Сиес, 

вождь третьего сословия, дает следующую характеристику системе выборов в Генеральные 

Штаты: „последний ремесленник обладал лишь в половинном размере тем правом, которое 

было предоставлено обывателю, не имевшему определенного занятия, или его товарищу, не 

имевшему работы, ибо эти последние заседали в городском собрании, где на 100 человек 

выбиралось 12 выборщиков, тогда как в корпоративном собрании выбиралось на 100 по 

одному. Избиратели от третьего сословия оказывали свое влияние только через 2 или 3 сту-

пени, тогда как дворяне или большинство духовных оказывали непосредственное влияние, 

лично вступая в палату, и могли лично пользоваться такой же совокупностью политических 

прав, какая была доступна лишь нескольким членам третьего сословия". 

Генеральные Штаты имели двойное представительство третьего сословия. На 1200 

человек должно было быть выбрано: 300 представителей от дворян, 300 — от духовенства и 

600 — от третьего сословия. Это было уступкой буржуазии во имя сближения королевской 

власти с третьим сословием. Но к началу революции „характер публичных споров изме-

нился. Вопросы о короле, деспотизме и конституции являются лишь второстепенными". 

Война идет теперь между третьим сословием и двумя остальными. 

При выборах в Генеральные Штаты население Франции давало своим выборным 

наказы. Этих наказов насчитывается более 50-ти тысяч. До сих пор они еще не все изучены. 

Наказы остаются основным материалом для ознакомления с требованиями и пожеланиями 

французского населения накануне революции. В них прекрасно отразилась борьба 

отдельных классов. Третье сословие городов не всегда уделяло достаточное место в наказах 

требованиям деревни. Но и деревня не всегда проявляла полную солидарность с 

требованиями города. В наказах третьего сословия намечаются две основные линии: бур-

жуазия выступает с политическими требованиями, с требованиями преобразования 

самодержавного государства в государство буржуазное; основная масса крестьянства 

выступает с требованиями социальных реформ, уничтожения сеньорального режима в 

деревне. Политические требования буржуазии, социальные требования крестьянства — вот 

основные пожелания масс в период деятельности Генеральных Штатов. 

Когда мы внимательно ознакомимся с содержанием, скажем, наказа Парижского 

округа, составленного буржуазией, то мы выясним всю сумму пожеланий буржуазного 

класса. Каковы они? Буржуазия критикует избирательную систему, принятую при выборах в 

Генеральные Штаты, она требует конституции, она провозглашает основной лозунг — 

святость капиталистической собственности против собственности феодальной. В наказе Па-

рижского округа сказано: „всякая собственность — неприкосновенна, так что никто не 

может быть лишен своей собственности, даже в интересах общественного блага, кроме как 

при условиях предварительного вознаграждения, причем этому принципу будет дано 

обратное действие в пользу собственников, не получивших вознаграждения за 

экспроприацию их имущества. Подлежат отмене все те права, которые никогда не могли 

представлять собой собственности, как являющиеся, несомненно, нарушением естественного 

права, а равно и те, которые   представляли   собой   собственность,   но   должны   были  

перестать представлять собой таковую, так как исчезла та причина, в связи с которой они 

находились". Итак, провозглашение господства буржуазной собственности и в то же самое 

время заявление, что феодальную собственность следует уничтожить лишь путем выкупа. 

Собственность феодальную, если она не приносит больше пользы, можно отменить, но 

собственность все же остается основой общества, — таковы классовые требования 

буржуазии, как они были выражены ею еще накануне самой революции в наказах. Но зато 

деревня требует совсем другого. Она заявляет: „должен быть установлен единый 

поземельный налог, который будет выплачивать всякий подданный государства; следует 

отменить сеньоральную барщину, монополии, право охоты, право разведения голубей и т. д. 

и т. д.". В наказах отразились требования и пожелания и других сословий. Дворянство 
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желало все оставить по старинке. Правда, и оно солидарно с другими сословиями в 

стремлении ограничить самодержавие. Иногда в наказах звучали полусоциалистические 

требования уравнения, распределения богатства между всеми нуждающимися и наделения 

землею всего трудового населения. 

Неккер—министр Людовика XVI, желал, чтобы Генеральные Штаты собрались в 

Париже, чтобы внушить доверие бирже, но король высказался за Версаль. При открытии 

Генеральных Штатов 5-го мая 1789 г. король грозил представителям народа и предостерегал 

их от новшеств, но ни он, ни Неккер не высказались по поводу   политических   вопросов. 

 

§ 3.2. Крестьяне 

 

Начло революции мы должны рассматривать с анализа положения классов в обществе, 

причин, которые одни классы толкали к революции, а другие – к контрреволюции. Начнём с 

самого массового класса феодализма – крестьянства. 

Со временем  положение крестьян ухудшилось. В начале XVIII столетия одни  

феодальные права были позабыты, другие не взыскивались целыми годами, даже 

десятилетиями, за крестьянами накоплялось много недоимок. С 50-х годов положение резко 

изменилось - сеньоры (оскудевшие и распродавшие часть своих земель) усердно принялись 

взыскивать платежи и повинности. В то же время сеньоры повсеместно повышают как 

денежные, так и натуральные платежи за землю, сдаваемую ими в аренду, усиленно 

захватывают общинные угодья. В 80-х годах  ко всему этому присоединились бедствия в 

результате неурожаев. 

Крестьянство ненавидит притеснителей сеньоров, но еще наивно верит в «доброго 

короля». Горожане были освобождены от налогов, тогда как на крестьян они ложились еще 

большей тяжестью равной 70% от чистого дохода.  60 000 солдат поставляли крестьяне - 

налог крови, так как никто кроме крестьян не могли жить в таких ужасных условиях и 

терпеть того грубого обращения, которому они подвергаются. 

Барщинная потрава полей зайцами для охоты феодалов, куропатками, голубями 

наносила невосполнимый ущерб урожаям. Выгонять с полей дичь крестьянин не имел права. 

Волков вскармливали и отпускали зимой на волю, как предмет охоты. Те пожирали овец, а 

зачастую и детей. В одиннадцати округах королевской охоты дичь выедала больше, чем 

могли бы выесть 11 полков неприятельской кавалерии. Одна страсть была у Людовика XVI - 

охота. 

Еще в 1789 г. в Фонтенбло было высажено 108 рощ для зайцев и куропаток, несмотря 

на все протесты крестьян. 

По мере того, как таяло число крестьян, общая сумма взимаемых с них податей и 

повинностей возрастала, падая к тому же на все меньшее и меньшее число людей. 

Неудивительно, наконец, что в некоторых сельских округах все население грозило 

разбежаться. Но куда? Оставались города, армия и голытьба. Против таких действий в 1764 

г. вышел закон о наказании за нищенство - 3 года работы на галерах. 

Лишь одна третья часть земли была в руках свободных крестьян, урожаи составляли 14 

- 16 ц. с десятины. 

Путешественники - современники описывают крестьян как полуодичавшее, тупоумное 

существо, которое по много дней к ряду не умывалось и не причесывалось, и носило 

заскорузлый от грязи балахон до тех пор, пока он не разлезался весь в клочья. Наивысшее 

удовольствие находил он в том, чтобы лентяйничать, а в большие церковные праздники 

вознаграждал себя за все прошлые лишения непомерным обжорством. 

Крестьянские волнения стихийно вспыхивали местами еще до 1789 года. Оно хотело 

уничтожения привилегий в обложении, отмены феодальных повинностей, «как вредных, 

тягостных и противных свободе нации», без всякого выкупа или с выкупом за счет 

государства, отмены церковной десятины, уничтожения неравномерности в обложении, 
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возвращения сельским мирам отнятых у них сеньорами угодий. В этих вопросах все 

крестьяне, независимо от их достатка, были единодушны. Вопросы политические пока их не 

интересовали. 

 

§ 3.3. Рабочие 
 

К концу XVIII века рабочий класс едва лишь складывается. Огромное большинство его 

составили рабочие, занятые в домашней промышленности; среди них, в свою очередь, 

преобладали кустари-крестьяне с карликовым наделом. В кустарной промышленности 

широко применялся детский и женский труд. 

Рассеянные по своим «светелкам», городские, а особенно деревенские рабочие - 

кустари являлись как бы промежуточным социальным слоем между настоящими 

пролетариями и мелкими самостоятельными хозяйчиками: самые условия производства 

были неблагоприятны для объединения и совместных выступлений этой категории 

пролетариата против предпринимателей. В городах в ряде производств имелись 

значительные кадры цеховых рабочих. 

В конце XVIII века доступ рабочих-подмастерьев в корпорацию мастеров был сильно 

затруднен. Весьма значительный слой пролетариата составляли сезонные рабочие 

(землекопы, каменщики, плотники и т.п.), скоплявшиеся в городах в весеннее и летнее 

время, а также портовые рабочие и чернорабочие. 

Настоящего индустриального пролетариата было мало. Сюда относились рабочие 

частных и королевских мануфактур, где все рабочие работали в самом здании предприятия, 

но их насчитывалось всего несколько сотен. Обычный рабочий день не превышал 11-12, но 

иногда длился 15-16  часов. 

Итак, накануне революции рабочий класс состоял из весьма пестрых элементов; в 

большинстве это были слои с мелкобуржуазной психологией. Эта незрелость пролетариата, 

как увидим, наложила особенный отпечаток на Великую революцию. Городской пролетариат 

страдал от всякого рода косвенных налогов, удорожавших предметы первой необходимости. 

Особенно были ненавистны пошлины, взимавшиеся на городских доставках с привозимого 

хлеба и других продуктов. Рабочие были недовольны старым режимом, но они не выдвигают 

сколько-нибудь определенных политических требований. Пролетариат еще не сознавал 

своих классовых интересов и не противопоставлял себя буржуазии, на которую, напротив, 

возлагал все надежды в деле борьбы с привилегированными. В Париже рабочие были 

отстранены от выборов в Генеральные Штаты благодаря высокому налоговому цензу. 

К концу 80-х годов в положении рабочего класса произошло заметное ухудшение. В 

промышленности наблюдался застой, заработки рабочих падали. К концу 1788 года в стране 

насчитывалось более 800 тысяч безработных. Наряду с безработицей росла дороговизна 

предметов питания, вызванная неурожаем. 

 

§ 3.4. Крупные мастера и мелкие мастера работники 
 

Ко времени революции появился слой богатых крупных мастеров с десятью и более 

подмастерьев, работники-мастера приходили и брали заказ на дом. Крупные мастера имели 

свои магазины, были поставщиками двора, дворян, финансистов. 

Цеховая организация давно уже закостенела в своих старых формах и превратилась в 

средство монополизированная ремесленного производства в руках немногих. Звание мастера 

сделалось привилегий, и по мере сужения круга лиц, имевших на него право, возрастала 

эксплуатация подмастерьев и потребителей. Для подмастерьев почти невозможно было 

возвыситься до звания мастера. 

Цеховые мастера были, понятно, очень заинтересованы в сохранении старого порядка,  

покоящегося на привилегиях. 

Подмастерья, их интересы не соответствовали стремлениям современного наемного 

пролетариата. Находясь в самой ожесточенной вражде с цеховыми мастерами, они не 
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добивались ничего иного, как возможности самим стать такими же мастерами и чувствовали 

себя вполне солидарными с цеховыми мастерами, многочисленным и быстро возрастающим 

классом. 

Все подмастерья, желавшие приобрести себе самостоятельное положение и не имевшие 

в то же время никакой надежды попасть когда-нибудь в цеховые мастера, стекались в Сент-

Антуанское и Тампальское предместья, которые были освобождены от всяких цеховых 

ограничений. На их небольшом сравнительно пространстве ютилось невероятное количество 

мелких мастеров, влачивших крайне жалкое существование, так как в городах вне 

предместий они не имели права продавать свои изделия. Чем значительнее становилось 

число этих ремесленников и чем сильнее делалась их взаимная конкуренция, тем сильнее 

возрастало их негодование против тех ограничений, которые налагал на них старый порядок, 

тем большее озлобление вызывало в них сравнение своего нищенского положения с 

самодовольным достатком цеховых мастеров соседних кварталов. 

В этих же свободных от цеховых ограничений местностях капиталисты особенно 

охотно устраивали свои мануфактуры, так как они здесь легче, чем где бы то ни было, могли 

найти необходимые им умелые руки. 

Поэтому мы находим здесь массу наемных рабочих капиталистической индустрии, 

рекрутировавшихся частью из ремесленников, частью из сельского населения. Кроме 

обученных рабочих используют поденщиков. 

Положение парижских промышленных рабочих - 14-15 часовой рабочий день. Зарплата 

- 30 су. Питался он утром мучной болтушкой со свиным салом с хлебом и сухарями. В 

полдень - болтушка из муки, гороха и чечевицы с кусочками сала или мяса и сушеным 

хлебом. На вечер - похлебка с растительным свиным салом, а иногда еще и несколько 

творогу.
3
 

Рука об руку с этими элементами шли другие, частью, рекрутировавшиеся из их среды, 

часто только  ими и державшиеся и разделявшие, поэтому их интересы: таковы мелкие 

лавочники, кабатчики и т.п. 

Ниже этого слоя работников и мелкой буржуазии находился другой многочисленный 

слой голытьбы (люмпен-пролетариат), которая, постоянно возрастая в числе, непрерывно 

устремлялась в города, в особенности в Париж, где скорее чем где бы то ни было, могла 

представиться возможность всеми правдами, а при случае и неправдами раздобыть себе 

средства к жизни. Нищие составляли одну двадцатую часть всей нации. В 1777 г. число их 

доходило до 1 млн. 200 тысяч человек. В Париже их было 120 тыс., то есть более одной 

шестой населения всего города. 

Большая часть этой голытьбы не опустилась еще окончательно и достаточно было 

блеснуть слабому лучу надежды, чтобы она обнаружила свою способность к нравственному 

возрождению. Полные горячего воодушевления ринулись эти слои народа в революционную 

борьбу, обещавшую им прекращение страданий. 

Как ни разнообразны были входившие в ее состав элементы, она все же до известной 

степени представляла из себя однородную, истинно революционную массу. Все 

представления ее были одинаково проникнуты жгучей ненавистью не только к 

привилегированным сословиям, цеховым мастерам, духовенству, аристократии, но и к 

буржуазии. 

Описанные революционные элементы, - отмечал К. Каутский, - вовсе не  были 

социалистическими. Пролетариата, как самостоятельного сознательного класса, перед 

революцией еще не существовало. Он продолжал еще вращаться в кругу идей мелкой 

буржуазии, ее же стремления и идеалы всегда оставались на почве товарного производства. 

 

 

 

                                                 
3
 См., Кунов Г., Борьба классов и партий в Великой Французской революции 1789 - 1794 гг., 

стр. 40 
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§ 3.5. Интеллигенция накануне революции 
 

С укреплением позиций буржуазии, ослаблением сословных привилегий все меньше и 

меньше различий остается между представителями разных сословий даже по одежде и 

манерам. 

«Из сближения классов и различных профессий, из постоянного контакта дворянства и 

буржуазии в высших сферах власти, богатства и светской жизни при Людовике XIV 

создалось уже не для интимной среды несколько салонов, но для повседневной жизни 

смешанное общество, истинно французское общество, усвоившее однообразные формы 

учтивости и хорошего вкуса. Здесь смягчались и постепенно уничтожались под влиянием 

правил приличия наследственные привычки, традиционные нравы, характерные черты, 

обусловленные у каждого его происхождением или званием. Дворян и людей простого 

звания, военных и чиновников, ученых и коммерсантов уже нельзя было различить с первого 

взгляда по их манерам».
4
 Отдельное превратилось во всеобщее, хотя и трудно увидеть во 

Франции 1789 г. образ жизни города-коммуны. 

Буржуа был настолько же образован, как и дворянин, и, что особенно важно, черпал 

свои познания из того же самого источника. Оба они были просвещены одним и тем же 

светом, у обоих образование носило теоретический и литературный характер. Париж 

сообщал всем умам одинаковую выправку и форму. 

В конце XVIII  в., без сомнения, еще можно было заметить различия в манерах 

дворянства и третьего сословия, потому что никто не уравнивается так медленно, как эта 

поверхность нравов, называемая манерами. Но, в сущности, все люди, стоявшие вне 

народной массы, походили друг на друга. У них были одинаковые понятия, привычки, 

склонности. Они предавались одним и тем же удовольствиям, читали одни и те же книги, 

говорили одним и тем же языком и различались только своими правами, и такого сходства 

двух противоположных классов, в такой сильной степени, как во Франции, не 

обнаруживалось нигде, даже в Англии. 

И в это самое время при всем сближающемся сходстве, как отрицание феодальных 

отношений, идет разобщение народа между собой, глубже, может быть, чем где-либо, и даже 

во Франции прежних времен: на буржуазию и пролетариат, анализ которого будет дан нами 

в следующем разделе. 

А здесь мы продолжаем наблюдать процесс сближения дворянства и буржуазии не 

только во Франции, но и в других странах Европы, что даст нам возможность заметить в 

дальнейшем своеобразие действий между буржуазией и пролетариатом. 

В 1739 году Монтескье, впервые увидев Англию, назвал ее совсем не похожей на всю 

Европу. Система каст, деления общества по происхождению в Англии была не только 

видоизменена, а действительно разрушена. Там дворяне и разночинцы занимались 

одинаковыми профессиями, чаще вступали между собой в брак. Для дочери самого знатного 

вельможи не считалось стыдом выйти замуж за человека простого звания. Во Франции браки 

между буржуазией и дворянством были менее всего близкими. Английское дворянство было 

менее замкнуто, более благоразумно, тактично. Здесь даже слово дворянин, (gentilhomme), 

джентльмен, французского происхождения расширяется соответственно тому, как 

сближаются и смешиваются сословия. В каждом последующем веке оно применяется к 

людям стоящим несколько ниже в общественной иерархии, вместе с англичанами оно 

переходит в Америку, где служит уже для названия всякого гражданина без различия. Во 

Франции смысл этого слова не изменится никогда, хотя со времен Революции выйдет из 

потребления. Слово, обозначающее членов касты, было оставлено нетронутым, пока каста 

существовала.  

В Англии аристократия не отстранялась друг от друга. Свобода заставляла их 

держаться всегда ближе друг к другу, чтобы иметь возможность согласиться в случае 

                                                 
4
 Тьерри О., Избранные произведения, М., 1937, стр. 194 
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надобности. Любопытно было наблюдать, как английское дворянство, движимое 

собственным честолюбием, умело, когда находило это нужным, близко смешиваться с 

низшими классами и притворяться, что в глазах разночинцев создает видимость их равными 

себе. Без всякого сомнения, английская аристократия была по природе высокомернее 

французской и менее расположена, брататься со всеми, что стояло ниже ее, но к этому ее 

вынуждали ее сословные интересы. Чтобы господствовать политически, она готова была на 

всякие жертвы. Это сохранится и в будущей буржуазии, в ее тактике борьбы с 

пролетариатом. Такой опыт, традиции не исчезают быстро из тактического арсенала, тем 

более, если имеют успех. 

Оставалось, в конце концов, только подвести под всеобщее состояние нравов, 

привычек, манер, вкусов, одежды, культуры правовых отношений, существенные законы. И 

сделано это было при помощи революции. Со штурмом Бастилии народные массы Франции 

добьются равенства в смысле уничтожения сословий. 

Интеллигенция возросла численно, в среде буржуазии пробудился интерес к 

государственным делам. Буржуазный философ и литератор не должен был уже снискивать 

себе расположение двора для того, чтобы получать от него пенсии и подарки. Он добывал 

себе теперь средства к жизни, порой, правда, скудные, выступая в качестве представителя 

интересов буржуазии. 

С этих пор, т.е. со второй половины XVIII в. стало возможным появление и 

распространение таких теорий и учений, которые не только не считались со вкусами и 

желаниями двора, но были и прямо враждебнее ему. 

Все народолюбивее становились буржуазные мыслители, превратившиеся теперь из 

«философов» в экономистов и политиков, все враждебные начали они выражаться не только 

о духовенстве и дворянстве, но и о богатых вообще. 

Интеллигенция стала выше ограниченно, погруженной в свои гешефты буржуазии. Ее 

занятия развили в ней способность к обобщениям и политическому мышлению, они дали ей 

знания общественных и политических отношений прошлого и настоящего, и именно 

интеллигенция явилась выразительницей существенных и главных классовых интересов 

буржуазии, совпадавших тогда с потребностями экономического развития. Из нее вышли 

видные ораторы и идеологи революции. 

Литераторы, философы, не обладавшие ни чинами, ни почетными привилегиями, ни 

богатством, ни властью, сделались главными государственными людьми своего времени, так 

как авторитетом обладали они одни, хотя правительственные функции осуществляли другие. 

В XVIII веке уже и философы приходят к идее равенства сословий, хотя и 

потребностей практики первыми это утвердили в своих практических действиях восставшие 

крепостные городов-коммун. Равенство возбуждало всех, кто облагался податями, разорялся 

соседом и т.п. Политические страсти, за отсутствием запрещенных Генеральных штатов, 

провинциальных собраний, облекались в философский наряд. Политическая жизнь стала 

предметом ожесточенных прений в литературе, а писатели, приняв на себя руководство 

общественным мнением, заняли место, которое в условиях демократии обыкновенно 

занимают вожди партий. Дворянство потеряло способность руководить общественным 

мнением. Это место оказалось пусто, и его заняли писатели, философы историки. Упиваясь 

своим иммунитетом и привилегиями, дворянство само забавлялось гениальной игрой ума, 

забыв, что общие теории, однажды получив признание, неизбежно переходят в политические 

страсти и в действия. Дворяне ни малейшим толчком не почувствовали распадения старого 

общества, не видели внешних перемен, так как уже отвыкали от государственной службы. 

В Англии политических деятелей нельзя было отделить от политических писателей, 

они были едины: одни вводили в практику новые идеи, а другие исправляли и ограничивали 

теории с помощью фактов. 

Во Франции же политический мир как бы распался на две отдельные области, не 

имевшие никаких сношений между собой. В одной из них управляли, а другой - 

устанавливали отвлеченные принципы, на которых должно было основываться управление. 

Руководители принимали конкретные меры, указываемые рутиной, а писатели 
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провозглашали общие правила, никогда не думая о средствах к их применению. Одни 

руководители делали, другие управляли умами. 

Над реальным обществом, строй которого был еще традиционным, феодальным, 

запутанным и беспорядочным, где законы были пестрыми и противоречивыми, знания резко 

разграниченными, сословия установленными неподвижно, а повинности, налоги 

неравномерными, - как результат отрицания, поиска, - мало - помалу, созидалось 

воображаемое общество, где все эти противоречия должны быть разрешенными. И такое 

общество все отчетливее казалось таким простым  и стройным, однородным, справедливым 

и разумным, что из  их выводов Маркс возьмет очень многое для коммунистического, более 

развитого общества. 

Писатели дали не только свои идеи народу, совершившему революцию, они сообщили 

ему также свой темперамент и свое настроение. Под их влиянием и, не имея других 

руководителей среди глубокого неведения практики, вся нация, читая их, в конце концов, 

усвоила себе инстинкты, склад ума, вкусы и даже причуды, свойственные людям пера. А 

когда нации пришлось действовать, то она перенесла в политику все привычки литературы. 

С неурожаем 1788 года в Париж потянулись мелкие ремесленные мастера, 

подмастерья, внецеховые рабочие городов, с ними многочисленные представители 

интеллигенции пролетариата: адвокаты, врачи, литераторы, чиновники, учащиеся художники 

и т.д. Особенно после взятия Бастилии начался сильный прилив интеллигентов. 

Пришельцев оказалось 40 тысяч. Место их сборов – Пале - Рояль, здесь они 

собираются,  обсуждают события, читают неграмотным газеты. Парижский интеллигентный 

пролетариат оказал величайшее влияние на развитие революции. Он составлял как бы 

передаточное звено между низшими слоями  народа и революционной литературой. Они - 

агитаторы, хотя и не имели твердых убеждений. 

Прислуга по жизненному уровню значительно возвышалась над рабочими и даже над 

мелкими буржуа, - это мажордом, камердинер, лакей, повар, конюх, кучер, берейтор. Многие 

из них вели часто паразитическое существование. 

В ходе революции они стали горой за роялистов, так как у них не было возможности 

заняться другой профессией. Скоро эта прислуга оказалась в рядах самых озлобленных 

реакционеров. 

 

§ 3.6. Буржуазия 
 

Внутри класса буржуазии необходимо различать несколько групп. Ее золотую 

верхушку  составили банкиры, откупщики налогов, пайщики привилегированных торговых 

компаний. Обогащение этого слоя буржуазии стояло в теснейшей связи со всем финансовым 

хозяйством старого режима. 

Этот слой буржуазии перешел в оппозицию к королевской власти лишь после того, как 

убедился, что дальнейшее хозяйничанье придворной клики неминуемо приведет к 

государственному банкротству. Но финансисты и откупщики, члены крупных 

привилегированных торговых и мореходных компаний, сосредоточившие в своих руках 

почти всю внешнюю  торговлю, а также пайщики монополистических компаний, отнюдь не 

хотели ломки старых порядков, особенно же коренной финансовой реформы: система 

откупов и беспорядочных государственных займов была для них слишком доходной статьей. 

Крупные торговые компании имели привилегии, которые позволяли им принуждать 

земледельцев дворян к продаже хлеба по самым низким ценам и сбывать по 

ростовщическим. 

Никакая другая отрасль торговли, как эта, вследствие своей особой организации, не 

облегчала для себя такой высокой степени взвинчивания цен, как эта. 

Они все сколотили крупные богатства  и получили огромные доходы. Поэтому, 

согласно их взглядам не было никаких оснований добиваться перемен в существующем 

положении государственного хозяйства. С какой стати, стали бы, например, финансисты 

требовать уничтожения всех дворянских привилегий? Ведь часть дворянства была кругом в 
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долгах перед ними и уплачивала им высшие ростовщические проценты. Уничтожение 

феодальных повинностей могло бы разорить часть этих дворян и таким образом, повлекло 

бы к денежным потерям для их кредиторов. С другой стороны, в последние десятилетия 

перед революцией некоторые их этих финансистов сами приобрели крупные земельные 

имения: отчасти вынуждено - чтобы не потерять капиталов, ссуженных дворянами, 

прежними собственниками этих имений, но отчасти и с той целью, чтобы разыгрывать из 

себя феодалов и найти доступ в круги высшей аристократии. Салоны финансовых тузов ни в 

чем не уступали салонами родового дворянства, и, это может быть, все более и более 

способствовало сближению этих двух классов, они оба купались в одной и той же  грязи! 

Продажные женщины были также доступны жуирам из третьего сословия, как и графам, 

герцогам, епископам. В притоне разврата исчезают все сословные перегородки между 

крупными феодалами и буржуа, но не  между двумя классами вообще. 

Захолустный дворянин питал к буржуа ненависть крестьянина к горожанину, 

представителя натурального хозяйства к представителю хозяйства денежного, человека 

необразованного к образованному. Городское дворянство, наоборот, быстро сблизилось с 

частью буржуазии. Высокомерие аристократа сохранилось, но ремесленник должен был 

почитать за честь для себя, что он мог работать на такую важную персону. 

Интересы буржуазии и дворянства были слишком противоположны, чтобы абсолютная 

монархия была в состоянии угодить вполне им обоим. Она не могла удовлетворить 

дворянству без того, чтобы не обидеть буржуазии и наоборот. Такова непримиримость 

антагонистических классов в эксплуататорском обществе. 

Политическая зрелость прогрессивной буржуазии особенно ярко проявилась в наказе 

третьего сословия: уничтожение сословных перегородок, равенство всех граждан перед 

законом, свобода устного и печатного слова, неприкосновенность личности и жилища, 

ограничение королевской власти периодически созываемым народным представительством. 

То есть те сущностные требования, развитие которых осуществляется от городов-коммун - 

зародыша буржуазной формации. Непрерывность и последовательность их становления нам 

в своих работах показали Ф. Гизо и О. Тьерри. 

Во всех своих выступлениях буржуазия и ее публицисты уверенно голосовали от имени 

всего третьего сословия. 

 

§ 3.7. Духовенство 
 

Первым сословием в государстве считалось католическое духовенство. В качестве 

собственника земли церковь получала до 125 млн. ливров ежегодного дохода, 100 млн. 

ливров  давали принадлежавшие ей феодальные права: доход с десятины составлял около 

125 млн. ливров. Значит, общая сумма доходов церкви достигла 350 млн. ливров. 

Число клириков достигло 130 тыс. из них монахов и монахинь 26 700. 139 

архиепископов получали ежегодно от своих должностей 14 млн. ливров, по 100 тыс. ливров 

на каждого. 

Священники же жили, наоборот, в самой горькой нужде, в лачугах, чуть не пропадая с 

голода. Доход сельского священника 800 ливров в год. 

Весь ход воззрений и мышления у служителей церкви был также различный. Высшее и  

низшее духовенство рекрутировалось из совершенно различных сословных слоев: высшее 

духовенство почти и исключительно из сыновей высшего, влиятельного дворянства, а ряды 

низшего сельского и городского духовенства пополнялись по большей части из мелких 

городов. Поэтому требования в наказах, действиях тех, будут совершенно различные в 

революции. 

Приходские священники совершенно не замечали своей принадлежности к 

привилегированному сословию. Соединенные родственными связями с третьим сословием, 

лишенные всякой надежды получить когда-нибудь повышение, бедные, обремененные 

работой, живущие  среди несчастного, обездоленного населения, они должны были внушать 
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ему долг беспрекословного повиновения тем праздным тунеядцам, от которых сами они 

вместо благодарности видели только одни обиды и унижения. 

 

§ 3.8. Дворянство 
 

Оно насчитывало 140 тыс. человек (25-30 тыс. семей). Придворные и служилая знать - 

1000 семей. Расхождение интересов внутри дворянства было много более сложным. 

Значительная часть старого дворянского сословия в придворной службе нашла 

вознаграждение за утрату своей прежней самостоятельности. Мало-помалу было создано 

такое огромное количество придворных должностей, что только на жалование высшим и 

низшим служащим королевского дворцового  управления затрачивалось в год перед взрывом 

революции более 40 млн. ливров, или одна десятая всех государственных доходов Франции. 

Другая часть дворянства нашла себе место в высшем государственном управлении на 

военной службе. При Людовике XV и XVI вв. офицерские места все с большей 

исключительностью представлялись членам старинных дворянских фамилий. В 1781 году 

офицером может стать лишь тот, кто в состоянии указать не менее четырех дворян - предков 

по мужской линии. Доход от государственной службы был выше дохода от землевладения, 

так как не облагался налогом. Все стремились увеличить получения от должностей, 

увеличить количество новых, передавать их родственникам. Эти дворяне лишь в редких 

случаях вели собственное хозяйство в своих владениях. Они жили в Париже, были не 

заинтересованы в сохранении старинной барщины. Чаще они сдавали свое имение в аренду, 

были заинтересованы в монопольном праве охоты. Право суда над крестьянами и право 

осуществлять полицейскую власть - представляли для них скорее обременительную 

повинность, чем приятную привилегию. У придворного и служилого дворянства исчезла 

охота организации собственного производства, они склонны были идти на отказ от 

некоторых налоговых изъятий и привилегий, существовавших для них ради доходов из 

государственного фонда на дворянские нужды. 

Наряду с двумя частями дворянства были еще дворяне, которые совершенно перешли 

на сторону врага и отрицали феодальную систему в самых ее основаниях: низшее 

разорившееся дворянство. В его рядах находились многие, которым не улыбалась церковная 

карьера, которые не могли выдвинуться при дворе, и, наконец, люди, в которых 

нравственная испорченность придворной буржуазии возбуждала такое же отвращение, как 

ограниченность и грубость захолустного дворянства, люди, в которых тяжелое положение 

народных масс вызывали чувство глубокого сострадания. Они встали на стороне третьего 

сословия. Таким образом, к третьему сословию примкнули наиболее интеллигентные, 

энергичные, смелые и сильные духом элементы аристократии. Сначала они устремились к 

нему по одиночке, но когда победа его сделалась очевидной, они устремились к нему 

целыми толпами и этим значительно ослабили свой класс как раз в тот решительный момент, 

когда он нуждался в напряжении всех своих сил. 

Резкую противоположность этим чиновникам представляла старая феодальная 

аристократия Франции. Здесь феодальный строй средневековья был сравнительно наиболее 

законсервирован. Помещик - дворянин часто еще жил в замке своих отцов, окруженный 

своими крестьянами, - грубый, не затронутый роскошью парижской жизни, по всему своему 

быту недалекий от крупного богатого крестьянина, величайшее удовольствие находивший в 

устройстве веселых пирушек. В собственных хозяйствах потреблялась большая часть 

продуктов, получавшаяся от имения и вассалов. На продажу шли только избытки. 

Эти феодалы строго отстаивали свои сеньориональные права и привилегии. Их 

возмущала пышность двора и армия высокооплачиваемых королевских чиновников. Чем 

сильнее увеличивалась армия, тем больше податей и налогов требовало правительство. 

Налоговый гнет вел к истощению деревни, к обесцениванию земли, к тому, что крестьяне 

часто не могли выполнять своих феодальных повинностей. Еще больше их негодование 

вызывала деятельность королевских чиновников, в особенности интендантов, которые в 

провинциях были поставлены во главе управления. Они суживали права провинциальных 
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сословий. Интенданты по собственному усмотрению раскладывали налоги между 

населением провинций, им принадлежало неограниченное право контроля всеми 

общественно-административными учреждениями. 

Еще решительнее, чем “дворянство мантии”, они требовали конституции, но в 

особенном смысле: закрепление законом ограничения дворцовых расходов, контроля за 

финансовым управлением, восстановления провинциальных привилегий, ограничения 

полномочий высших королевских чиновников, создание особого фонда для провинций на 

постройку дорог, регулирование рек. Эта часть дворянства крепко держалось за свои 

сеньориальные права, за барщины, за почетные права и за налоговые изъятия. 

 

§ 3.9. Королевская власть 
 

Королевская власть была дворянско-буржуазной, еще Генрих IV, Ришелье, Мазарини, 

эти создатели королевского абсолютизма во Франции, основательно уничтожили остатки 

политической власти дворянства. Король был не только «первым дворянином своего 

государства», и интересы землевладельцев отнюдь не стояли у него на первом плане. Во 

Франции, как и всюду, усиление королевской власти происходило в связи с ростом 

денежного хозяйства и развитием торгового капитала Для организации централизованного 

военно-бюрократического аппарата короли нуждались прежде всего в деньгах, получить 

которые можно было не от старого землевладельческого класса, а от крупных торговцев и 

предпринимателей. Чем больше обогащались эти верхушки буржуазии, тем больше могло 

получить государство в виде налогов, займов, торговых пошлин и т.д. Отсюда - 

чрезвычайные заботы королевской власти о  преуспеянии отечественных купцов и 

фабрикантов. Французские короли стремились оградить торгово-промышленную буржуазию 

от возможной конкуренции со стороны дворянства. На занятие дворян торговлей при  дворе 

смотрели как на нечто недостойное благородных, еще худшее, чем брак с простолюдином. 

Для облегчения торговых сношений, правительство усиленно строило дороги, проводило 

каналы, сооружало дорогостоящие гавани. 

 

§ 3.10. Буржуазия чиновничества 
 

В качестве промежуточного звена между чиновничьей аристократией и собственно 

буржуазией стояли многочисленные высшие чиновники буржуазного происхождения 

(государственное управление, городская служба, судебные учреждения), адвокаты, 

прокуроры, нотариусы. Они-то, собственно, и несли на себе всю работу, несли 

целесообразный труд. Им приходилось справляться со значительным количеством работ. 

Поэтому эти должности не передавались по наследству, и они подлежали продаже: здесь 

были необходимы способные люди. В нравственном отношении это высшее буржуазное 

чиновничество стояло нисколько ни выше, чем чиновники аристократы. Дворяне имели 

жалование, а буржуазные чиновники получали от возможностей. Их доходы колебались в 

зависимости от числа судебных дней и заседаний, от произведенных ими расследований, от 

составленных ими отчетов и т.д. Уже такой способ вознаграждения приводил к тому, что 

чиновники устраивали ни к чему не нужные заседания и составляли бесполезные отчеты. 

Чтобы уменьшить ложившиеся не них бремя налогов, они требовали сокращения 

многочисленных синекур при дворе и церкви, которые стоили огромных расходов. Значит, 

чиновники этой категории по большей части были убежденными «друзьями конституции». 

Они требовали ограничения конституции королевского расточительства, отмены привилегий 

дворянства и высшего духовенства, упразднения феодальных прав и допущения 

образованных граждан, то есть лиц и собственного сословия до высших государственных 

должностей. 

Они не хотели, и слышать о реформе судебного дела, которая устранила бы куплю и 

наследственность должностей, особенно бесполезных, пошлины и поставила бы их под 

контроль. 
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Рядом с этим чиновничеством стояли очень близкие к нему по духу члены магистратов 

в крупнейших городах. К этому высшему буржуазному чиновничеству могут быть 

причислены ученые, достигшие высоких должностей и почета, члены Французской 

Академии, академии Наук, Академии надписей. 

По мере того как разрасталась сфера влияния чиновничества, росли и его доходы. При 

таких обстоятельствах вечно нуждающимся в деньгах королям нетрудно было прийти к 

мысли не попросту раздавать, а продавать приносящие такой крупный доход должности. 

Обычай этот возник во Франции уже в 15 в. и быстро приобрел право гражданства. В силу 

этого число государственных должностей стало быстро возрастать. На личность покупщика 

не стали обращать ни малейшего внимания. Понятно, что большое современное государство 

не может долгое время управляться таким чиновничеством. 

Из продажных должностей возникла новая аристократия. Важнейшие из этих 

должностей сопровождались свободой от податей и другими привилегиями, могли быть 

превращены за известную плату в наследственные и были связаны с дворянским званием. 

Представители их образовали новое «дворянство мантии» наряду со старым дворянством - 

дворянство шпаги. 

Будучи экономически не зависимым от короля, новое дворянство высказывало иногда 

большую непокорность, зачастую даже большую, чем старое дворянство. 

Вполне понятно, что экономически независимые от короля чиновники не только 

проявляли большую самостоятельность, но и вообще при отправлении своих служебных 

обязанностей руководствовались только своими личными интересами. 

Должность министра, члена государственного совета и парламента, члена счетной 

палаты, главного королевского провинциального управления, податных, выходила из 

буржуазной среды и не имела никакой или почти никакой, земельной собственности. Они 

имели личное, а иногда и наследственное дворянство. 

Следовательно, феодальные и сеньориальные права не представляли для них никакой 

ценности. Они были за податные привилегии и освобождение от воинской повинности, за 

наследственность занимаемых ими должностей их замещение и куплею. 

Высшее придворное дворянство смотрело на них свысока, как на низкорожденных и не 

допускало их в свою общественную среду. В свою очередь дворяне - чиновники всегда были 

в более или менее резкой оппозиции родовитому дворянству. 

В замещении должностей сыновьями страной родовой аристократии они требовали 

«конституции», так как королевская власть не имела никакого влияния на замещение 

высших судебных должностей. Среди служащих высших судебных учреждений царили 

самое мелкое тщеславие, самый ограниченный кастовый дух и самая отвратительная 

продажность, - отмечал Г. Кунов. 

 

§ 4. Армия при старом режиме. Причины и начало революции 
 

Накануне революции в распоряжении короля имелась постоянная армия численностью 

до 160 тыс. человек, да еще 120 тыс. провинциального ополчения для несения внутренней 

службы. Из 35 тыс. офицеров лишь 9,5 тыс. человек находились при своих полках. 

Официальные должности покупались, что затрудняло доступ в офицерскую среду 

обнищавшим дворянам. Рядовое офицерство ненавидело высшее за слишком легкую и 

быструю карьеру и постоянно отлынивание от службы. Унтер-офицер получал 9-14 су в 

день, а рабочий на мануфактуре 20-30 су. Не существовало всеобщей воинской повинности, 

ни рекрутчины. Нижние чины вербовались из охранников. Главным образом это были 

отбросы из третьего сословия. Солдат получал 7 - 8 су в день. 

Офицеры-дворяне смотрели на солдат как на существа низшей породы. Можно себе 

представить, сколько ненависти к благородному офицерству и всем порядкам, царившим в 

армии, накопилось в солдатской душе. 

При французском абсолютизме армия не успела получить специальной дрессировки по 

части массовых расстрелов королевских подданных. 
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Анализ классовых противоречий накануне Французской революции приводит нас к 

следующим выводам. В конце XVIII во Франции уже замечались признаки перехода от 

периода торгового капитализма к эпохе капитализма промышленного. Но процесс 

экономического развития совершался крайне медленно и болезненно, так как на пути  

дальнейшего развития производительных сил стояли старые производственные отношения. 

В области промышленности это была цеховая система, унаследованная от средневековья; во-

вторых, несвобода земли, обремененной платежами и повинностями в пользу сеньоров и 

церкви, с одной стороны, и кабальные формы аренды - с другой. 

Дальнейшее развитие буржуазного общества было невозможно без коренной ломки 

старых производственных отношений, ибо общественные классы, заинтересованные в их 

сохранении, не желали идти ни на какой компромисс с промышленной буржуазией и 

крестьянством. 

Старые производственные отношения были закреплены определенной системой 

правовых отношений (государственная организация торгового капитала и феодального о 

землевладения). Чтобы покончить с ними и создать новое буржуазное право, освещающее  

чисто буржуазные производственные отношения, буржуазия должна была захватить власть 

революционным путем. Второй движущей силой революции было обнищавшее 

крестьянство, объявляя войну сеньорам и церкви во имя своих чисто-крестьянских 

интересов, оно должно было стать опорой буржуазии в ее борьбе с привилегированными и 

королевской властью. 

В настроении буржуазии решающую роль сыграл торгово-промышленный кризис, 

вызванный договором с Англией 1786 года. Тот же кризис, наряду с неурожаем 1788 г., 

революционизировал и рабочий класс. Таковы причины сделавшие революцию неизбежной 

именно в конце 80-х годов. 

Первые же революционные движения во Франции показывают глубокий консерватизм 

буржуазии, боязнь своего народа. Лишь постепенно, под давлением низов буржуазия будет 

требовать у короля своих, чисто буржуазных общественных отношений. 

Перед созывом Генеральных Штатов при выдвижении наказов ни один из них со 

стороны буржуазии не требует всеобщего прямого избирательного права. Напротив, 

некоторые наказы требуют, чтобы избирательное право предоставлялось тем, у кого есть 

земельная собственность, кто является землевладельцем или домовладельцем, или 

уплачивает ежегодно определенный прямой налог. Наказы буржуазии, - писал Г. Кунов, - 

требуют, чтобы избиратели были разделены на определенные разряды (курии), по своим 

профессиям, и таким образом, чтобы высшим слоям буржуазии было обеспечено решающее 

влияние на законодательство. Наказы требуют постепенной отмены наследственного 

дворянства, его сокращения, но они также требуют, чтобы буржуазия чаще, чем до того 

времени, вознаграждалась личным дворянством за таланты и заслуги. В наказах буржуазии 

предлагалось упорядочить судебные дела по английским образцам, союзы провинциальных 

сословий уничтожение наследственных должностей и их избрание состоятельными 

гражданами, уничтожение феодальных привилегий и десятин, установление свободы 

торговли, уничтожение рыночных привилегий, единой системы мер и веса и отмены 

королевского постоя солдат, ограничение расходов на государственное управление и двор, 

погашение государственных долгов. 

Во многих наказах говорится о неприкосновенности собственности, как первом из 

естественных прав, которое стоит выше всех прав. 

Какой класс, каким образом будет бороться за утверждение выдвигаемых буржуазией 

отношений, мы увидим ниже и сделаем еще раз вывод о роли различных слоев общества в 

классовой борьбе, как и самой сущности теории классовой борьбы. 

Только 27 апреля 1788 г. во Франции впервые было заявлено, что монархия 

управляется королем на основании законов. 

Третье сословие получило право послать в генеральные Штаты столько же депутатов, 

сколько должно было послать духовенство и дворянство вместе взятые. Уже это отступление 
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от обычного порядка показывает, что старая власть вынуждена была считаться с 

поднимавшимся классом буржуазии. 

Выборы происходили по сословиям. Для дворян они были прямыми, причем, всякий 

дворянин, достигший 25 лет, получал право голоса, хотя бы и не имел ни клочка земли. 

Духовенство выбирало депутатов частью непосредственно, частью через выборщиков. Для 

третьего сословия выборы были, как правило, двухстепенные и частью трехстепенные. К 

выборам допускался каждый гражданин, имевший 25 лет от роду и внесенный в списки 

плательщиков налогов. 

В качестве депутатов третьего сословия прошли, главным образом, адвокаты, 

нотариусы, чиновники, купцы, землевладельцы, ученые и т.п. Не было избрано ни одного 

крестьянина. Почти не была представлена и мелкая городская буржуазия: мелкие 

ремесленники, кустари, мелкие торговцы, интеллигенция. Зато в числе 600 депутатов 

третьего сословия было несколько перебежчиков из привилегированных сословий (аббат 

Сиейс, граф Мирабо и  др.). От духовенства прошли преимущественно приходские 

священники: представителей духовенства оказалось всего 46 человек. Среди депутатов от 

дворянства преобладало офицерство. 

С открытием 5 мая 1789 года генеральных Штатов, на них основная задача, по мнению 

короля, должна заключаться в упорядочении финансов и восстановлении государственного 

кредита. Для дворянства и для высшего духовенства эти задачи сводились к восстановлению 

привилегий двух первых сословий. Депутаты от третьего сословия смотрели на Генеральные 

Штаты, как на национальное собрание, в котором именно неблагородные должны получать 

преобладающее значение и заново переделать весь государственный строй. 

Но третье сословие могло воспользоваться своим численным превосходством лишь при 

том условии, если все три сословия будут заседать вместе, и решение всех вопросов будет 

производиться поименным, а не посословным голосованием. В этом смысле и было сделано 

предложение собраниям представителей дворянства и духовенства. 

17 июня Собрание после месяца переговоров, провозгласило себя Национальным и 

запретило собирать налоги, не утвержденные народным представительством. Позже оно 

стало называться Учредительным Собранием. 

Это превращение собрания третьего сословия в Национальное было уже 

революционным актом и вызвало протесты со стороны дворянства и князей церкви. 

Привилегированные отправили специальную депутацию к королю с просьбой «спасти 

государство и религию». Выступление первых сословий против буржуазии придало 

смелости королю. Было решено временно прервать заседание Собрания. 20 июня был закрыт 

зал заседаний. Однако представители третьего сословия собрались в зале для игры в мяч и 

поклялись оставаться здесь до своего полного признания. 

Через два дня к Собранию присоединилась большая часть духовенства: сельские кюрэ 

пошли против своих духовных владык и примкнули к революции.  

Первый вопрос, вызвавший острое столкновение сословий в Генеральных Штатах был 

вопрос о системе голосования: „поголовное" или „посословное" голосование. Один из 

журналистов той эпохи — Каммилл Демулен определил смысл споров по этому вопросу 

таким образом: „дворянство перепугалось, что оно останется без голов и потому было 

против поголовного голосования". К. Демулен был близок к истине. Здесь шла борьба за 

принцип национального представительства против исстари господствовавшего в 

Генеральных Штатах принципа сословного представительства. Буржуазия, желая 

уничтожить юридическое неравенство, заявляла: „всякий член государства — гражданин, но 

не подданный. Не сословия, а принцип гражданского, национального представительства 

всего народа в целом, такова основа политической власти". Этот принцип и защищала 

буржуазия, борясь против сословного представительства. В принятой 17-го июня 1789 года 

третьим сословием, заседавшим отдельно от первых двух, резолюции о превращении Ге-

неральных Штатов в Национальное представительство мы читаем: „Национальное Собрание 

является единственным соответствующим собранию при настоящем положении дел назва-

нием. Во-первых, потому, что депутаты, входящие в его состав   являются   единственными    
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общеизвестными   и   законно утвержденными представителями, и во-вторых—потому, что 

они посланы непосредственно всей нацией; наконец—потому, что такое представительство 

едино и нераздельно. Ни один депутат, от какого бы класса или сословия он ни был избран, 

не имеет права выступать отдельно от настоящего собрания". Таков был первый 

революционный акт буржуазии, отделившейся от привилегированных сословий, 

пожелавших воспрепятствовать ее требованиям. 19-го июня духовенство присоединилось к 

третьему сословию, а затем к нему присоединилось и дворянство. Так провозглашена была 

идея парламентского представительства. До тех пор, пока речь идет о представительстве 

сословий, пока говорят о корпоративном представительстве, до тех пор нет парламента. 

Парламент возникает, как национальное представительство граждан без различия их 

сословного происхождения — юридической оболочки неравенства классов. 

20 июня третье сословие нашло запертым залу своих заседаний и собралось в зале для 

„игры в мяч". Там торжественно было заявлено, что депутаты не разойдутся до тех пор, пока 

не будет утверждена конституция и, что народ отказывается финансировать правительство. 

23 июня король пожелал распустить собрание. Депутат Мирабо, некоронованный король 

третьего сословия, заявил церемониймейстеру: „Сударь, скажите своему господину, что 

только штыки могут заставить нас выйти отсюда". Третье сословие не желало подчиняться 

королевскому распоряжению. Король, когда ему было сообщено о поведении третьего 

сословия, заявил приближенным: „ну и черт с ними, пусть остаются". Король Франции, 

Людовик XVI отличался вообще поразительной беззаботностью. В день 14 июля 1789 года, 

день падения Бастилии, он в дневнике своем пишет: „ничего не произошло"; в дни 

революции он занимается охотой и столярной работой. На этом его настигла Великая 

Революция. Когда 14-го июля ему, пришли докладывать о событиях, он вскричал: „Да это же 

бунт!". Ему ответил один из приближенных: „это не бунт, ваше  величество, а   революция". 

Таким образом, третье сословие, поддержанное оппозиционным движением в городах и 

деревнях Франции, провозгласило Национальное Собрание. 9-го июля Национальное 

Собрание объявило себя Учредительным Собранием. Оно было родоначальником 

Учредительных Собраний  XIX и XX в. в. Участь этих Собраний печальна: или их 

разгоняют, или они разгоняют. В том и другом случае роль их контрреволюционна. 

Учредительное Собрание, о котором мы сегодня будем с вами говорить, отменило 

феодальные права, но вместе с тем, как мы это дальше увидим, оказывало сопротивление 

всякой революционной попытке народных низов: оно было типичным буржуазным 

собранием. В дальнейшем ходе революции пришлось уничтожить или радикально изменить 

то, что было установлено им. 

Король пытался оказать сопротивление революции во имя феодальных интересов 

привилегированных сословий. Он встал на защиту их собственности. „Его Величество 

подразумевает под именем собственности специально: десятины, оброки, ренты и 

феодальные и сеньоральные права; вообще все права и преимущества, полезные или 

почетные, связанные с землею и поместьями, принадлежащими кому-нибудь", заявлял 

Людовик XVI. Все должно было остаться по - старому. И, если крестьяне в деревнях и народ 

в городах ответили возмущением на королевские поползновения, буржуазия на бирже 

ответила понижением ценностей, и все парижские банки прекратили свои   операции. 

23 июня король прочел правительственную декларацию, отменяющую решение 17 

июня, депутатам было предложено снова разобраться по сословиям. Но через день 

меньшинство духовенства (около 50 человек) присоединились к Собранию. 

Теперь король сам приказал всем трем сословиям соединиться и таким образом 

официально признал победу третьего сословия, но втайне подготовлял государственный 

переворот, были стянуты к столице несколько полков иноземных солдат. Парижане на 

митингах требуют отвода войск. Королевская власть вынуждена была подчиниться давлению 

третьего сословия, но она начинает теперь готовиться и организовывать контрреволюцию. В 

конце июня и начале июля вокруг Версаля, где находится король, и заседают Генеральные 

Штаты, стягиваются войска, армия в составе 30-ти, а потом и 50-ти тысяч бойцов для 

наступления на Национальное Собрание. Организация и наступление контр-революции — 
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вот первый ответ власть имущих на парламентскую победу третьего сословия. Но основной 

фактор революционных движений, основной импульс революции — голод народных масс не 

прекращается. В первые месяцы революции голод достигает страшных размеров. В 1789 

году цены на хлеб поднимаются до уровня знаменитых голодовок начала XVIII в. 1789 год 

— год кризиса и неурожая, при чем особенно остро голод дает себя чувствовать в Париже в 

дни 12—14 июля. Важно будет здесь отметить поведение Национального Собрания, только 

что отпраздновавшего свою победу над королевским правительством. Оно отказывается 

принимать, какие бы то ни было меры для смягчения голода и тогда, когда отдельные члены 

Собрания предлагают ввести новый налог на буржуазию, оно отвечает: „мы против введения 

нового налога, но за свободу циркуляции хлеба", т. е. за свободу спекуляции этим хлебом. 

Таков был первый акт победившего буржуазного класса. 

Под влиянием двух причин: с одной стороны — контрреволюционных попыток 

королевской власти, а с другой — голода, события развертываются особенно бурно. Если 

раньше судьба революции разрешалась в стенах Генеральных Штатов, то теперь выступает 

как активная революционная сила — улица. Значение революционных выступлений народа в 

дни 14-го июля и 5—6 октября в том, что решающее значение приобрело движение масс. 

Если раньше судьба революции разрешалась в парламенте, то теперь она разрешается 

народным движением в бою. В дни 12—14 июля Камилл Демулен на митинге в Пале-Рояле 

прикрепил к своей шляпе зеленый листок, о котором так много и красиво пишут буржуазные 

историки, и провозгласил: „одно спасение осталось нам теперь: народ — к оружию. К 

оружию, граждане, пока не поздно!" Когда буржуазные историки описывают эту   сцену,   

они   с   особенным   энтузиазмом упоминают прикрепление зеленого листка к шляпе 

Камилла Демулена, а мы, вспоминая этот эпизод, обращаем наше внимание на призыв 

Демулена: „К оружию, народ, пока не поздно!" 

Под влиянием организации контрреволюционных сил, под влиянием голода, народ 

приступает к вооружению. Он в несколько дней смастерил себе до 50 тысяч пик. Дни 14 

июля, 5—6 октября — дни стихийного революционного движения. Вы не найдете в эти дни 

человека, который был бы вождем движения. Народные массы, следуя своему верному 

революционному инстинкту, знают, что им нужно делать. Народная масса мастерит пики, 

она из Дома Инвалидов 13 июля извлекает оружие (28.000 ружей и несколько пушек), 

нужное ей для борьбы. Она наступает на крепость старого порядка, Бастилию. Обычно в 

книгах пишут: 14 июля народ разрушил Бастилию, но забывают прибавить: также бюро 

акцизов и таможенные заставы. 

Бастилию разгромили после того, как уничтожили бюро акцизов и таможенные 

заставы, которые способствовали вздорожанию хлеба. У народа не было заранее 

разработанного плана восстания. Нападение на Бастилию было проявлением совершенно 

верного революционного инстинкта масс. Почему надо было напасть на Бастилию? Не 

только потому, что Бастилия была символом страшных народных мук, темницей, куда 

бросали за всякое свободное слово на всю жизнь, — Бастилия давно перестала быть местом 

заключения. Но она была самым сильным укрепленным пунктом, возвышавшимся над Па-

рижем и его округом. Если бы контрреволюция, достаточно хорошо организованная, 

выбрала Бастилию опорным пунктом нападения на революционное движение, то ему тогда 

угрожала бы смертельная опасность. Это и было главным стимулом нападения на Бастилию. 

Внешним толчком для восстания 12 - 14 июля послужили отставка Неккера и 

нападение королевско-немецкого драгунского полка на толпы демонстрантов. Но и тогда 

главной причиной был голод, недостаток ввоза хлеба в Париж. Давал о себе знать неурожай 

1788 года, суровая зима 1789 года. Голод гнал массы на борьбу, они требуют не 

конституции, а работы и хлеба. 

Бастилия была взята 14 июля, где народ потерял 83 человека убитых и 93 раненных. 

Яркие события взятия и разрушения Бастилии мы опускаем, и читатель их может 

прочесть в ярком описании Луи Блана, прежде всего. 

Для избранных депутатов взятие Бастилии явилось не только нарушением их прав, как 

представителей нации, но и  мрачной угрозой для буржуазии. Но они и видели, что народ 
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своими выступлениями предотвратил запрет королем народного представительства. 

Возникает стремление не повторять такое действие, таких взрывов народного гнева. 

После взятия Бастилии, дня первой победы революции, король отдал приказ об 

удалении войск из Парижа и Версаля. Он признает окончательно Национальное Собрание и 

возвращает Неккера. 

Плоды этой победы могла пожать лишь крупная буржуазия, которая теперь и 

захватывает аппарат власти.  

Буржуазия заканчивает организацию своей национальной гвардии и забирает в свои 

руки управление Парижем. Собрание  выборщиков назначает Бальи мэром, а участника 

войны за независимость Лафайета - командующим национальной гвардией. Король 

утверждает обоих и, явившись лично в Ратушу, принимает 3-цветную кокарду, эмблему 

революции. Располагая большинством Национального собрания, буржуазия теперь смело 

ломает все устои старого порядка и закладывает основы нового, буржуазного. С августа по 

октябрь 1789 года Собрание вырабатывает для Франции новую конституцию.  

 

§ 5. Муниципальная и крестьянская революция 5 – 6 октября. 
Первые политические объединения Французской революции 
 

Чтобы подорвать окончательно силу сопротивления старого правительства, 

необходимо было уничтожить его органы на местах. Это произошло по всей Франции в 

течение июля и ближайших месяцев 1789 года. Всюду движение сопровождалось 

уничтожением старого городского управления, находившегося в руках купившей свои места 

городской аристократии. Избирали всеобщим голосованием новый состав муниципалитета, 

одновременно создавалась национальная гвардия. 

Уже со времен выборов началось брожение среди крестьян. В связи с событиями в 

Париже в провинции сгорело 27- замков, горели амбары, скотные дворы.  Крестьяне 

собирались в толпы и жгли. Особенно активно это происходило в восточных областях, 

несмотря на то, что поджигателей казнили немедленно. Все это знаменовало уничтожение 

существовавших до того времени феодальных прав. 

Особая комиссия, избранная Национальным собранием 3 августа решила, наконец, что 

нельзя дольше игнорировать умножающиеся известия о крестьянском восстании в 

провинции. Заслушав сообщения с мест, она разослала в провинции сообщения: 

существующие в настоящее время старые законы должны исполняться до тех пор, пока 

национальные власти их не отменят или не подвергнут изменению. Это вызвало в 

провинциях еще большее раздражение. 

В это время крестьяне не только поджигают замки, но и сжигают документы на 

барщину, повинности. 

В ответ на это Комитет Докладов Национального Собрания предложил осудить 

насилие над сеньорами, незаконность их образа действий и рекомендовать крестьянству 

терпеливо ожидать разрешения вопроса Собранием. 

Но выступить с подобного рода обращением значило бы еще больше раздражить 

бунтующих крестьян, оттолкнуть от себя крестьянскую массу, поддержка которой была еще 

нужна буржуазии для борьбы с привилегированными. Собрание колебалось, а затем пошло 

на уступки крестьянам. 

Вечером 3 августа состоялось совещание депутатов  от буржуазии с либеральными 

дворянами, на котором герцогу д`Эгильону было поручено выступить в Собрании с 

предложением об уничтожении податных привилегий и выкупа феодальных прав по 

справедливой оценке, что и было сделано 4 августа на заседании, как акт высокого 

«самопожертвования» со стороны дворянства. 

На заседании 3 августа представители, дворянства высказываются за уничтожение 

феодальных прав с выкупом. Их поддержали представители буржуазии, но добавили, что без 

всякого выкупа отменяются все барщины, права мертвой руки (церковная земельная 

собственность) и другие личные повинности. 
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Крестьянский представитель заявлял на заседании, что феодальные права противоречат 

правам человека, и счастье Франции требует, чтобы они были уничтожены. 

В последующем буржуазные историки писали о принятых постановлениях как 

самопожертвовании нации, забыв, что это была необходимость спасти замки от поджогов, 

остановить движение низов. Тем более что буржуазия уже начала скупать феодальную 

собственность. 

Естественно, что предложения об уничтожении привилегий выдвигали не те, которые 

пользовались ими, а те, кто имел от них вред. 

Духовенство стремится отсрочить прения. Но буржуазные представители, и 

придворные дворяне требуют жертв духовенства словами: «До сих пор только дворянство и 

коммуны принесли жертвы, духовенство не может принести ни одной жертвы, потому что 

церковные владения, которые оно называет своими, принадлежат вовсе не ему, а нации». 

Епископы в спорах парламента уступают, соглашаются на уничтожение десятины, но с 

вознаграждением. 

8 августа отменены помещичьи суды. 10 августа - превращение десятины в платежи. 

Принимается решение церковную десятину отменить. Группа аббатов против. Возникает 

спор. Вывод делает Мирабо: десятина - просто вознаграждение за пасторскую деятельность, 

но отнюдь не право собственности - это только заработки чиновников нравственности и 

вероучения. 

В ответ на принятие решения 11 августа 1789 года архиепископ парижский изрек: 

«...отдаем мы все церковные десятины в руки справедливой и великодушной нации. Чтобы 

возвещалось евангелие, чтобы с достоинством и приличием совершалась божественная 

служба, чтобы у церкви были добродетельные служители - вот каково было назначение 

наших десятин... наши упования, что Национальное собрание даст нам средства дабы и 

впредь совершать столь высокопочтенные и священные службы». Если бы такое признание 

услышали целые поколения обманутых крестьян, из которых церковь всеми неправдами 

вытягивала последние остатки их труда? Отмену церковной десятины парламентарии 

поддержали, но сохранили до принятия соответствующего законодательства. 

Однако король не утверждает решение Национального собрания: «Я никогда не 

соглашусь ограбить мое духовенство, и мое дворянство. Я сделаю все, что зависит от меня, 

чтобы сохранить мое духовенство и мое дворянство. Если бы силой доставили меня 

соглашаться, я уступил бы; но тогда Франция не была бы монархией, во Франции не было 

бы монарха».
5
 

Одновременно с этим отменяется право охоты на голубей только для дворян. Всякий 

имеет право их убивать, когда те выпускаются на волю. Отменено право короля охотиться на 

чужой земле, и всякому охотиться на своей земле. 

11 августа Собрание издало декрет, который начинался торжественной фразой: 

Национальное Собрание «совершенно и всемерно отменяет и разрушает феодальный 

порядок». Но дальше говорилось, что отменяются без вознаграждения лишь повинности, 

вытекающие из личной зависимости крестьян (право мертвой руки, барщина, сеньориальные 

суды и т.д.), все остальные права (как раз наиболее ценные и существенные) подлежали 

выкупу. В то же время в декрете не было никаких указаний относительно порядка и срока 

выкупа. Таким образом, в большей своей части феодальный режим пока что отменяется 

лишь на бумаге. Но и этот весьма скромный приступ к крестьянской реформе натолкнулся на 

сопротивление со стороны короля. Двор подготовлял новый государственный переворот. В 

Версаль вызвали фландрский полк, появился проект перевода Собрания в один из 

провинциальных городов, а втайне готовился побег короля в Мец, под защиту стоявших там 

войск. 

Буржуазия, как это можно увидеть, отнюдь не представляла из себя однородной 

революционной массы. Революционная часть буржуазии была  совершенно не в состоянии 

одна без союзников справиться со своими врагами и прежде всего со двором. 

                                                 
5
 См., Кунов Г., Борьба классов и партий, М-Пг., 1923, стр. 79 - 84 
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В крестьянстве, мелкой буржуазии и пролетариате революционная часть буржуазии 

нашла ту поддержку, без которой дело ее было бы, конечно, проиграно. 

Центрами революции сделались предместья столицы, где, в непосредственном 

соседстве с местом пребывания правительства, политика старого государства 

сконцентрировала самые сильные и отчаянные элементы всей страны, были люди, которым 

нечего было терять, но которым надо было приобрести все. 

Это они защитили Национальное собрание от нападок двора, они взяли штурмом 

Бастилию, в зародыше задушили попытку двора устроить контрреволюцию и подали сигнал 

к восстанию крестьян во всей стране. 

Но вскоре из союзников буржуазии санкюлоты превратились в ее повелителей. Их 

значение, сила, зрелость, самосознание возрастали с каждым новым ударом, направленным 

против революции. Чем большая опасность грозила делу революции, тем сильнее нуждалась 

последняя в поддержке революционных предместий, тем исключительнее становилось их 

господство. 

Не честная парижская буржуазия, как писали буржуазные историки, отразила 13-14 

июля 1789 г.  задуманный  военный переворот, а рабочие, мелкая буржуазия и французская 

гвардия, которая, соединившись с восставшими, формированным маршем двинулась на 

площадь Людовика XV. В это время буржуазия отсиживалась а запертых домах и магазинах, 

выжидая исхода сражения. 

А после событий основной задачей они видели вернуть народ к прежним занятиям. 

Первые заботы нового парижского коммунального капитала были направлены на то, чтобы 

заставить борцов возвратить ружья, похищенные в Доме инвалидов. 

До событий 13 - 14 июля рабочие, находившиеся под  суровой опекой реакционного 

парижского городского управления, не решались бастовать совершенно открыто, вели 

мелочную партизанскую борьбу. А сразу после событий предъявили требования о 

повышении заработной платы. Свежая струя воздуха, пронесшаяся в первое время после 

июльских дней, пробудила чувство независимости и стремления повысить свой жизненный 

уровень. А цены в связи с прошлым неурожаем росли быстро. 

Первыми начали забастовку подмастерья-портные. 16 августа 1789 г., хотя это 

запрещалось новым регламентом. Они собирались перед Лувром и отправили депутацию в 

Ратушу. 18 августа на улицу вышла депутация портных-мастеров, с требованием, чтобы 

подмастерья вернулись на работу немедленно. После соответствующих уступок 30 августа 

подмастерья вышли на работу. 

Через несколько дней их примеру последовали парикмахеры-подмастерья с 

требованиями повышения зарплаты и меньших взиманий налогов посредническими 

конторами. 26 августа вышла домашняя прислуга со своими требованиями против 

конкуренции савояров - это дворники и швейцары. 30 августа начали стачку подмастерья 

сапожники и подмастерья плотники. 8-9 сентября бастуют аптекарские помощники, а затем 

строители моста Людовика XVI. 

К середине сентября стачечная пора миновала, но напряжение между мастерами и 

подмастерьями сохранилась. Прибавки поглощались повышениями цен. Хлеба не хватает, 

магистрат пытается решить эту проблему с бегством аристократии и иностранцев 

сокращается спрос на предметы роскоши, рабочих увольняют. В этой связи создаются 

«благотворительные мастерские», где работает каждый месяц от 17 до 31 тыс. человек за 

половину обычной зарплаты. Но и это не снимает напряжения. Рабочие мастерских просят 

работы и по воскресеньям, так как им нечего есть. Рабочих пытаются отправить в 

провинции, но оттуда наоборот толпы стекаются в Париж. Были попытки закрыть в июле 

общественные мастерские, в ответ толпа устраивает бесчинства. 

7,8, 31 августа 1789 г. Коммунальный Совет своими постановлениями воспретил всякие 

собрания, дал приказ национальной гвардии разгонять все «скопища» силой оружия, 

мотивируя это тем, что революция, которая протекала так счастливо и блестяще, примирила 

нацию со своим королем и дала государственным властям солидное конституционное 
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основание, не должно компрометироваться сборищами, которые послужат целям врагов 

благополучия». 

По старым традициям подмастерья стали собираться тайно (кампанаж). 

На первых этапах революция ничего не дала рабочим, крестьянству и мелкой 

буржуазии. Поэтому борьба этих классов и их партий должна была привести к власти 

выразителей своих интересов. К началу сентября 1789 г. Национальное собрание 673 

голосами против 325 отменило абсолютное право вето для короля, сохранив суспенсивное 

вето, продолжительность которого оканчивается с окончанием срока полномочий 

Национального собрания. 

12 сентября вышел «Друг народа» Марата. В этом журнале уже можно видеть прямое 

выражение недовольства поведением буржуазии, которое накопилось в радикальных слоях 

полупролетарской интеллигенции и мелкой буржуазии Парижа. Здесь не было теории, а одно 

негодование. 

3 - 4 отряда охранявшие Версаль национальные гвардейцы фландрского полка 

устроили контрреволюционные демонстрации: срывали с себя бело-красно-синие кокарды, 

топтали их и прикрепили белые кокарды. Королева выразила свое одобрение таким 

манифестациям. 

5 октября толпа очередей за хлебом требует хлеба. Магистрат послал взвод, его 

забросали камнями. Толпа ворвалась в городскую думу, вооружилась здесь различным 

оружием и под предводительством Станислава Майяра крича “На Версаль!” двинулась туда, 

чтобы потребовать здесь хлеба от «главного пекаря», - как она окрестила короля. Их 

поддержали мясники и национальная гвардия. А Национальное собрание в это время 

обсуждает, как добиться от короля утверждения декларации прав человека и гражданина. 

Оно было раздражено демонстрацией в Версале офицеров. 

К вечеру городская толпа пришла в Версаль. Королевская семья готовится бежать в 

Мец. 6 октября в 5 часов утра народ ворвался во двор. Королева босиком бежит во 

внутренние покои. Только посредничество Лафайета предотвращает погром. Офицеры 

охраны вновь одевают бело-сине-красные кокарды. Арестованная народом королевская 

семья навсегда уезжает в Париж во дворец Тюильри под охраной национальной гвардии. 

После таких действий народа парижская буржуазия очень хорошо понимала, что 

начинается эра ее господства и стала укреплять свои позиции, защищаясь, прежде всего, от 

народа. 

После 6 октября началось беспощадное господство террора высшей буржуазии. 

В событиях 5-6 октября состоятельные люди винят печать и свободу собраний. 

Требуют контроля за прессой, пытаются запугать Марата за критику коммунального совета 

буржуазии. 

16-21 октября новые сборища и беспорядки. Старухи 21 октября в голодном бешенстве 

убили пекаря за перепрятанный хлеб, в ответ на которое городское правление требует 

решительных мер против «нарушителей спокойствия». 

В этот же самый день Национальное собрание принимает закон против всяких скопищ 

с правом применения войсками оружия. За ношение оружия к участникам скопищ 

разрешалось наказание вплоть до смертной казни. В тот же день король утверждал этот 

драконовский закон, и уже 22 октября после оглашения его на улицах он вступил в силу. 

Наибольшая часть третьего сословия голосовали за этот закон о военном положении. 

Буржуазия хотела спокойствия. 

Жирондистское понимание свободы уже здесь обнаруживается с полной ясностью. 

Пусть королевская власть будет сведена к минимальным размерам, пусть у дворянства 

отнимут феодальные права, пусть разорят его крестьянские восстания, и доходы духовенства 

будут урезаны, при всем том господство состоятельных граждан в государстве и коммунах 

должно оставаться бесспорным. Восстания допустимы постольку, поскольку они дают опору 

притязаниям буржуазии на господство - другие незаконны и против них позволительны все 

меры репрессий, даже и незаконные. 
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В случае возникновения «опасности для общественного спокойствия» городским 

властям предоставлялось право объявлять военное положение и разгонять сборища с 

прямым применением вооруженной силы, вплоть до расстрела отказавшейся разойтись 

толпе. Зачинщикам и подстрекателям закон грозил тяжелыми карами «от нескольких лет 

тюрьмы до смертной казни включительно». Солдаты же и национальные гвардейцы, 

уличенные в присутствии  на незаконных собраниях, подлежали смертной казне во всяком 

случае. 

Этот реакционный закон сводил на нет право собраний и представлял огромные 

полномочия муниципалитетам, находившимся в городах в руках крупной буржуазии. 

Начался поход против левых газет, изъятие литературы за их войну в эксцессах 5-6 октября. 

Такова позиция буржуазии любой страны в борьбе с феодализмом. Она всегда не идет 

дальше определенных пределов, стараясь не допустить пролетарские и полупролетарские 

слои к борьбе за свои интересы. 

В этой связи 22 октября 1789 г. принято постановление удерживать двухстепенную 

систему при выборах в Национальное собрание. Избиратель должен быть 25 лет, проживание 

в избирательном округе один год, уплата трехкратного налога простого поденщика, не быть 

ни у кого  в прислужении. На основании этих условий две трети французской нации 

лишались избирательного права. 

Большинство депутатов было за  это постановление, согласившись с взглядом Дюпон-

де-Немура: «У кого ничего нет, тот не член общества... Управление и законодательство, это - 

дело собственности, а потому только собственники действительно заинтересованы в них». 28 

сентября к постановлению были приняты добавления: выборщиком может быть тот, кто 

платит десятикратный налог поденщика, а депутатом Национального собрания может быть 

тот, кто платит прямой налог не менее одной марки серебра (245 гр.) и обладает земельной 

собственностью. 

В эпоху Великой Французской революции партий в нашем смысле этого слова, то есть 

сплоченных организаций со строго определенной программой и тактикой, не существовало. 

Считалось даже неуместным говорить о партиях или фракциях с их особыми стремлениями и 

интересами, когда казалось, все были одушевлены одним желанием - служить родине и 

создать новую Францию. 

Но каждый новый день революции приводил к обострению классовой борьбы; вместо 

мнимого единодушия вскрывались глубокие классовые противоречия. 

Если посмотреть на состояние печати в начале 1790 г., то, очевидна будет огромная 

перемена, совершившаяся в общем политическом положении со времени открытия 

Генеральных Штатов. Исчезли утешающие иллюзии, будто третье сословие представляет 

если и не однородный, то, во всяком случае, проникнутый одинаковыми стремлениями 

класс. Стерлись глубокие различия, существовавшие между дворянством и буржуазией. 

Состоятельная буржуазия, в особенности та ее часть, которая составлялась из высших 

чиновников, видных ученых и финансистов, все больше сближалась с монархо-

конституционной аристократией. Напротив, между высшей буржуазией, средним сословием 

и низшими слоями народа политические и экономические противоречия сильно обострились 

- более глубокая пропасть отделяла уже богатую буржуазию от низших классов народа, чем 

от придворного и феодального дворянства. В действительности, революционная борьба уже 

выдвинула почти все те классовые противоречия внутри самого третьего сословия, которые в 

ближайшие годы нашли себе выражение в образовании политических партий, но эти 

противоречия пока еще не с такой остротой отчеканены. У каждой из политических групп 

уже имеется своя газета. 

Так происходит всегда классовая дифференциация в ходе революций и 

контрреволюций, а читатель должен уметь прослеживать подобное движение не только на 

опыте прошлой истории, но и своем настоящем. 

Зародыши партийных группировок уже намечались как внутри Национального 

собрания, так и за его стенами. 
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Отсутствие сплоченных партийных организаций до известной степени восполнялось 

деятельностью многочисленных клубов и «народных обществ», которые начали возникать 

вскоре после созыва Генеральных Штатов. Так, известный сейчас всем якобинский клуб 

заседал четыре раза в неделю по вопросам Национального собрания, затем шире стал круг 

проблем. Пошли филиалы. В него входили Мирабо, Сиейс, Барнав, Шапелье, братья Ламеты, 

Робеспьер. 

Клуб Кордельеров - с 1790 г. (Общество защиты прав человека и гражданина) - входят 

Марат, Шометт, Гебер, Фрерон, Дантон, много купцов. Взнос 2 су в месяц открывал сюда 

доступ широким слоям мелкой буржуазии. 

Но настоящей цитаделью революционной партийной демократии были, однако, не 

клубы, а секции. Для производства выборов в Генеральные Штаты Париж был разбит на 60 

округов, которые назначали выборщиков. По закону, изданному собранием, выборщики 

должны были разойтись с окончанием избирательной процедуры, но они остались и мало 

помалу присвоили революционным путем некоторые административно-полицейские и 

судебные функции. После взятия Бастилии «округа» превратились в своего рода районные 

думы и стали действовать вполне официально. 

Летом 1790 г. округа были заменены 48-ю «секциями», на которых с тех пор и делился 

Париж в административном отношении. Согласно новому положению, общее собрание 

секции являлось первичной ячейкой, которая должна была намечать выборщиков, которые 

избирали потом членов департаментских властей или членов Национального собрания. В 

качестве органа местного самоуправления каждая секция управлялась 17-ю выборными 

комиссиями, которые составляли и гражданский комитет. 

Секции постепенно расширяли свою компетенцию районных дум и начинали активно 

вмешиваться в политическую борьбу и оказывать давление на Национальное собрание; они 

превращались в настоящие очаги революции. 

 

§ 6. Аграрная реформа Национального собрания 
 

Августовский декрет Собрания о феодальных правах, утвержденный королем лишь 3 

ноября ни в коей мере не удовлетворил крестьян. Последние приняли к сведению лишь 

первый пункт декрета, говоривший о «полной отмене феодальных порядков», но совсем не 

хотели разбирать, какие повинности уничтожены безвозмездно и какие подлежат выкупу. 

Крестьяне отказываются теперь платить, какие бы то ни было повинности; они уничтожают 

помещичьи голубятни и истребляют дичь, так долго опустошавшую их поля. В некоторых 

провинциях снова начинаются погромы замков, а также захваты общинных земель, отнятых 

у деревень помещиками. 

Еще 10 августа Собрание разрешило муниципалитетам требовать войска для разгона 

всякого рода скопищ. Воспользовавшись этим декретом, городская буржуазия усмиряла 

местами крестьян с помощью вооруженной силы, военных судов и виселиц. 

В начале 1790 г. Собрание обязало местные власти оказывать содействие частным 

лицам при получении ими сеньориальных платежей и  возлагало на сельские общины 

материальную ответственность (с круговой порукой) за причиненные помещикам убытки и 

насилия. 

Крестьянство еще верит в благожелательное отношение к нему Собрания и засыпает 

его почтительными челобитными, в которых просит установить размер и способ выкупа 

повинностей, заставить сеньоров немедленно предоставить документы, удостоверяющие их 

права. 

К концу сентября 1789 г. крестьянские бунты пошли на убыль, а в декабре разгораются 

вновь. Толпы переходят с места на место и жгут с призывом: “Никто не должен уплачивать 

поземельного налога, и тот, кто уплатит таковой, будет повешен”. Везде крестьяне жгут 

документы, вешают феодалов, их сторонников. Войска не могут навести порядка. В защиту 

крестьянских бунтов выступает еще мало известный Робеспьер. 
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23 февраля 1790 г. приняты новые законы против крестьян. Всеобщая круговая 

ответственность деревенских коммун за потери помещиков, за отказ от несения 

повинностей. В ответ на скопища крестьян приказывалось объявлять военное положение, а 

коммуны обязаны сообща принимать военные меры. 

Закон рекомендовал принять меры, чтобы крестьяне не отказывали своим сеньорам в 

барщинах и платежах. Бурными декламациями против привилегий феодального дворянства 

началась революция, а теперь, через 7 месяцев представители зажиточной либеральной 

буржуазии гарантируют за счет коммун сеньорам дальнейшее получение их старинных 

поземельных десятин и доходов от барщины. 

Так либеральная буржуазия, добившись своих прав и испугавшись низов, идет на союз 

со старым классом, не доведя буржуазную революцию до конца. На смену ей в продолжение 

революции должен был прийти более прогрессивный слой буржуазии, что мы и увидим в 

самом ближайшем времени. 

А в областях крестьянских восстаний было введено осадное положение, сельская 

полиция и национальная гвардия устраивал облавы на «разбойничьи банды», а все, кто был 

против постановлений законодательной власти, объявляются врагами конституции, 

Национального собрания, нации и короля. 

К марту 1790 г. целый ряд служб и оброков, формально отмененных августовскими 

постановлениями, были восстановлены посредством всевозможных оговорок и даже 

старинные крепостнические права получили признание, поскольку им была придана 

современная форма превращения в денежные и натуральные платежи. По-прежнему 

остались главные причины обнищания крестьянского сословия: парцеллярное хозяйство, 

высокий поземельный чинш, десятины с пахотной земли, издольная аренда и высокие 

налоговые ставки. Отменят все это до конца только якобинцы. 

Национальное собрание запретило администрации становиться на сторону угнетенных 

крестьян. Крестьянин полагал, что избавился от старой феодальной системы, а новые законы 

опять втискивают его в эту самую систему. 

Учредительное собрание медлило; оно занялось снова крестьянским вопросом лишь 

весной 1790 г. под впечатлением вновь возникших крестьянских «бунтов». Заседавшие в 

Собрании юристы выдвинули весьма выгодную для сеньоров теорию, согласно которой 

будто бы почти вся земля некогда принадлежала помещикам и была уступлена, пожалована 

крестьянам при условии вечной уплаты повинностей. Поэтому все права, вытекающие из 

пожалования, были отнесены к так называемым “реальным” и подлежали выкупу. К правам 

«личным», подлежащим уничтожению без выкупа, были отнесены лишь те права, которые 

возникли из «урпации» или личной зависимости, в которую попали крестьяне в эпоху 

феодализма, ища у сеньора защиты. Согласно этой теории и был издан декрет 15 марта 1790 

г., и решили вопрос о феодальных повинностях в пользу сеньоров;  в сущности, оно 

укрепило феодальный режим, подводя под уцелевшие остатки сеньориальных прав новый, 

чисто буржуазный фундамент, поставив наиболее ценные повинности под охрану 

революционных законов. 

Бережное отношение к сеньориальной собственности буржуазного большинства 

Собрания объясняется тем, что феодальная собственность тесно переплелась с буржуазной: 

многие буржуа еще до революции покупали у разорившегося дворянства право на взимание 

феодальных повинностей; но раз феодальные ренты были приобретены путем контракта, они 

превратились в глазах буржуа в “священную собственность” уже чисто буржуазного порядка 

и потому не могли быть отменены иначе, как на  условии «справедливого вознаграждения» 

владельцев. 

Учредительное собрание стало на сторону дворянства и в вопросе об общинных 

угодьях. Многие сельские общества уже начали самовольно захватывать леса и пастбища, 

которые они считали своими. Собрание издало специальные декреты, воспрещающие 

крестьянам «самовольно вступать во владение спорными угодьями» и закреплявшие за 

сеньорами все захваты «пустующих» земель, совершенные до 4 августа 1789 г. Правда, 

законом 15 марта 1790 г. были воспрещены так называемые «троения» (триажи) или выделы 
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(право помещика выгораживать себе одну треть общинных угодий, установленные еще в 

1669 г.), но все раньше произведенные на законном основании «выделы» Собрание оставило 

в силе. Что касается незаконно захваченных помещиками общинных земель, то крестьяне 

должны были в течение 5 лет предоставить в суд письменные доказательства своих прав на 

такие земли. Добыть подобные документы крестьяне в большинстве случаев не могли, а 

потому на практике декрет Учредительного собрания означал не что иное, как закрепление 

за помещиками награбленных ими земель. 

Условия выкупа были определены декретом 3-9 мая того же года. Они были 

чрезвычайно тяжелы для крестьян. Выкупная система исчислялась путем капитализации 

ежегодных платежей из 5 %; крестьянство должно было уплатить сеньорам весьма 

внушительную сумму в 2 млрд. 400 млн. Эта сумма значительно превышала действительную 

стоимость подлежащих выкупу повинностей и заведомо не могла быть выплачена 

обнищавшим крестьянством. Трудность выкупа увеличивалась еще тем, что крестьянин 

должен был выкупить все повинности разом. При таких условиях на практике выкуп 

повинностей становился почти неосуществимым, и все результаты крестьянской революции 

сводились почти к нулю. 

Новые декреты Собрания возбудили сильное недовольство среди крестьян, и они все 

больше разочаровывались в Собрании и возобновляют революционную борьбу. С 

наступлением осени 1790 г. начинаются массовые отказы от уплаты рент, местами сеньоров 

заставляют вернуть платежи, внесенные за два последние года. Крестьяне как бы входят 

между собой в стачку, взаимно обязуются не вносить платежей. По деревням строят 

виселицы для устрашения тех сельчан, которые вздумают являться к барину с чиншами. 

Крестьяне не хотят верить, что Собрание посылает для их усмирения полицию и войска; по 

деревням ходят слухи, что жандармы и национальные гвардейцы, это - «переодетые 

священники и дворяне». Местами дело доходит до открытых столкновений с войсками. 

Собрание пробует остановить аграрные беспорядки сначала увещаниями и угрозами, 

потом новыми репрессиями. Декретом 18 июля 1790 г. муниципалитетам предписывалось в 

случае возникновения крестьянских волнений объявить военное положение, выписывать для 

усмирения городскую милицию и обуздать непокорных вооруженной силой. 

Чем больше восставали против сохранения феодальных прав, тем более Национальное 

собрание вооружалось против крестьян, усиливая  репрессивные меры. Так долго 

продолжаться во Франции не могло. 

Буржуазные историки целиком сфабриковали легенду о революции 1789 г., которая, по 

их словам, была совершена в пользу крестьян и дала им землю. 

Пользу из нее извлекли в особенности спекулянты и буржуа, ухватившиеся за случай 

обогатиться за счет дворянства и духовенства, увеличить свои имущества и раздобыть себе 

подешевле прекрасные родовые поместья. Но числа мелких собственников революция 

заметно не увеличила. 

Революция не создала мелкой собственности, она не дала крестьянами земли, но зато 

отняла у них часть общинных угодий и лишила их сервитутных прав на земли дворян и 

буржуа, - права подбирать колосья, оставшиеся после уборки хлеба, права пасти в лесах, 

права жатвы и других прав, столь же важных для их благосостояния. 

Революция действовала только на руку средних и крупных собственников, как из среды 

аристократии, так и буржуазии. 

Закон 28 сентября 1791 года о сельских имуществах и сервитутах разрешил 

собственникам закрыть для свободной пастьбы все свое поместье. Это покушение на 

вековые права крестьян было гораздо важнее для них, чем падение королевской власти и 

гражданское устройство духовенства, поэтому именно оно подняло против революции 

крестьян юга, Оверни, Анжу, Пуату, Вандеи, Бретани и Эльзаса. 

Значение свободной пастьбы невозможно переоценить. Это был очень ценный 

источник для бесконечного множества мелких собственников, которые, не будучи в 

состоянии прокормить свою скотину продуктами своей земли, хорошенько ее 

подкармливают в течение шести или семи месяцев, выгоняя ее пастись на паровые земли 
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всей общины. Нет той деревни, где каждый житель не имел бы одной или двух коров, от 

пяти до шести овец, а порой и лошади. При такой скотине у них есть молоко, масло, сыр, 

которыми питаются, есть шерсть для изготовления чулок, шапок и грубой материи; навоз, 

если не употребляют его сами за отсутствием пахотной земли, они продают. Сено - вот 

единственное, что они покупают в течение всей зимы, на деньги, скопленные за год. 

Дворяне доказали редкую несообразительность, они не поняли, что взамен приносимых 

ими в жертву некоторых устарелых и, вернее, призрачных, а не реальных привилегий, 

революционная буржуазия освобождает их от крестьянских феодальных  сервитутов, отмены 

которых феодалы сами же требовали. Ведь эти сервитуты, согласно крылатому выражению 

XVIII века, после жатвы отнимали у поместий всякий характер частной собственности и 

придавали им характер общей собственности. 

По своему возвращению из-за границы эмигранты вновь выступили во владение 

своими еще не проданными, но освобожденными от отягощавших их феодальных 

повинностей землями. За те же земли, которые уже были проданы, они заставили 

государство уступить выше той цены, за которую эти земли были только что проданы. 

Но революция вырвала французскую землю из когтей аристократии. Это дело 

исполнялось ежедневно финансистами, промышленниками, купцами, готовыми ее всю 

захватить. Земельная собственность, централизующаяся и по сегодняшний день путем 

непрерывной экспроприации мелких землевладельцев, поддерживает только  самую 

скандальную роскошь грубых и глупых паразитов, не обладающих ни воинскими 

доблестями феодальных баронов, ни элегантностью и учтивостью версальских придворных. 

Ко времени П. Лафарга из 49 388 304 гектаров земли, - обложенных поземельным 

налогом и представляющей доступную к обработке и плодородную часть французской 

территории 2 574 589 гектар, находились во владении 5 091 097 собственников, что выходит 

в среднем по пол гектара на одного землевладельца. Между тем 8 017 542 гектара были 

монополизированы 10 482 обуржуазившимися дворянством и миллионерами - буржуа. т.е. в 

среднем по 764 гектара на одного паразита. 

Скупленные компаниями финансистов земли сдаются в аренду и обрабатываются для 

них же. Но часть земель превращена для развлечения в охотничьи парки, откуда фазаны и 

зайцы выгоняют крестьян. 

Революция не облегчили крестьянам доступ к земле. Наоборот, она затруднила его, 

увеличивая постоянно и цену на землю, и земельную ренту в пользу крупных собственников. 

Продажная цена земельной собственности в промежуток одного столетия увеличилась 

в пять с лишним раз. Это огромное повышение цен являлось главной, если не единственной 

причиной непрерывного сельскохозяйственного кризиса во Франции последних двух 

столетий. Крестьянин не может покупать землю, не занимая денег, не отдаваясь на  всю 

жизнь в лапы ростовщика. Но крестьянин ведает своим полем, а банкир, он работает лишь 

для того, чтобы платить проценты по своему долгу, а последнее возрастает по мере того, как 

он их уплачивает. Арендная плата, которую платит за землю крестьянин, совершила 

революцию - тяжелее, чем та, которую платил средневековый земледелец. Ибо феодальный 

сеньор оказывался связанным с удачей землепашца. Его земельная рента не была 

неизменной, заранее установленной суммой денег, но частью урожая, хорошего или плохого. 

Часто даже в голодные годы феодал вместо того, чтобы получить подать, должен был 

снабжать земледельцев фуражом и скотиной. 

Революция, которая не могла осуществиться без активного и пассивного содействия 

крестьян, обманула их надежды. Она довершила хищническое дело аристократии, отняла у 

крестьян без всякого вознаграждения их права и общинные имущества, атакуемые на 

протяжении ряда веков дворянством, духовенством и буржуазией. Революция возвела на 

престол частную собственность с ее неограниченным правом пользования в любой форме, 

при которой крестьяне остались обманутыми, разбитыми, но не побежденными. В 
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последующих классовых сражениях крестьяне все сильнее сближаются с рабочим классом на 

основе защиты общих интересов - интересов социализма.
6
 

 

§ 7. Церковная реформа 
 

К церковной собственности Учредительное Собрание отнеслось более сурово. В 

ночном заседании 4 августа Собрание объявило десятины подлежащими выкупу наряду с 

феодальными правами. Но позже вопрос о десятинах был вновь поставлен на обсуждение, 

при чем депутаты третьего сословия высказались за отмену их без всякого выкупа. Напрасно 

представители высшего духовенства доказывали, что десятины - священная, законом 

признанная собственность, а потому не могут быть отменены без соответствующего 

вознаграждения. Дворянство, которое надеялось. что немедленная отмена десятины 

удовлетворит крестьян и отвлечет их внимание от борьбы за уничтожение феодальных прав, 

изменило своему собственному союзнику - князьям церкви. Дворяне энергично требовали 

отвергнуть все попытки духовенства затянуть дело. Сельские священники, которые ничего 

не теряли с отменой десятины, также соглашались с депутатами третьего сословия. 

Убедившись в безнадежности своей позиции, высшее духовенство предпочло «добровольно» 

отказаться от десятин без всякого выкупа, это мы видели выше. 

Но вскоре буржуазному большинству Собрания пришлось снова вернуться к вопросу о 

церковной собственности. Королевское самодержавие оставило революции тяжелое 

наследство. Финансовое положение государства ухудшалось с каждым днем, и становилось 

катастрофическим: расходы увеличивались, значительная часть старых налогов 

уничтожалась, установленные вновь поступали слабо. Финансисты отнюдь не жалели 

поддерживать революцию своим кредитом, оба займа 1789 года потерпели полнейшую 

неудачу. Франции угрожало государственное банкротство, которое было бы тяжелым ударом 

по революции. Единственным солидным обеспечением государственного долга могли быть 

церковные имущества, стоимость которых оценивалась в 3 млрд. ливров. При таких 

условиях буржуазии не оставалось ничего другого, как вспомнить о пожеланиях наказов 3-го 

сословия и поставить в порядок дня конфискацию церковных имуществ. 

Во время обсуждения этого вопроса произошли страстные прения. Представители 

низшего духовенства в этом случае пошли навстречу планам 3-го сословия. Зато высшее 

духовенство не хотело, и слышать о национализации церковной собственности: его 

негодованию не было границ. 

Представители буржуазии доказывали, что нельзя ставить церковную собственность на 

одну доску с буржуазной: буржуазная собственность, которая есть  

собственность отдельных лиц, является естественным правом человека, существующим 

независимо от закона, а потому закон лишь охраняет право индивидуума, но не может 

уничтожить их. Собственность церкви есть собственность корпораций, которые сами 

создаются законом, следовательно, закон же может уничтожить их или лишить права 

пользования всеми гражданскими имуществами и в том числе и собственностью. Значит, 

буржуазная собственность уже по своей природе вечна, а потому и неприкосновенна, 

собственность церкви - создание государства, а, следовательно, всегда может быть 

экспроприирована. Такая аргументация была, конечно, довольно искусственной, но 

представлениям буржуазии необходимо было провести здесь известную грань. Депутат 

Шапелье считал, что после уничтожения духовенства как сословия не может быть и речи об 

его правах или его имуществе. 

Собрание постановило, что «все церковные имущества поступают в распоряжение 

нации, принимающей на себя обязанность подобающим образом заботиться о доставлении 

средств для надобностей богослужения, для содержания священнослужителей и 

вспомоществования бедным». 

                                                 
6
 См., Лафарг П., Происхождение и развитие собственности, М., 1925, стр. 119 - 123 
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19 декабря Собрание решило выпустить государственных обязательств (“ассигнатов”) 

на сумму 400 млн. ливров и назначило к продаже церковные и королевские имущества на ту 

же сумму. Эти первые «ассигнаты» выпускались крупными купюрами (по 100 ливров 

каждый) и были как бы государственными облигациями: они не имели принудительного 

курса и приносили своим владельца 5 % годовых. Государство расплачивалось ассигнатами 

по текущим расходам, а также по удовлетворению кредиторов, но в то же время обязалось 

принимать их в уплату при продаже «национальных имуществ». Выпускаемые ассигнаты 

предполагалось погасить, начиная с 1791 года. 

Впоследствии Собрание постановило,  что ассигнаты должны ходить наравне со 

звонкой монетой (декрет от 17 апреля 1790 г), уничтожило их процентность и выпустило 

следующую серию (на 800 млн. ливров) мелкими купюрами. Таким образом, ассигнаты 

превратились в бумажные деньги, на них установился определенный курс, который первое 

время был довольно высоким: в июле 1790 г. за 100 франков ассигнатами в Париже давали 

95 франков звонкой монетой, в июле  1791 года - 87 франков. 

Пуская в продажу национальные имущества, Учредительное Собрание стремилось, 

прежде всего, извлечь из этой операции наибольшие финансовые выгоды. Продажу 

предписывалось производить с публичных торгов; неограниченная конкуренция между 

покупателями должна была обеспечить высокие продажные цены. Но вначале Собрание не 

решилось совсем игнорировать интересы беднейшего крестьянства. Декрет 15 мая 1790 г. 

рекомендовал муниципалитетам, в  руки которых перешла распродажа Национальных 

имуществ, по возможности дробить крупные имения на мелкие участки, а при равенстве 

предполагаемых на аукционе цен отдавать предпочтение мелким покупателям. Допускалась 

покупка в рассрочку: лишь 12-13 % покупной суммы погашаются равными ежегодными 

взносами в течение 12 лет с начислением 5 %. 

Но уже в ноябре следующего года ввиду продолжавшихся финансовых затруднений 

декрет был изменен к выгоде крупных покупщиков,  как наиболее исправных плательщиков: 

теперь закон предписывал продавать фермы целиком, и сокращал срок погашения долга до 4 

½ лет для оплаты земель и до 2 лет 10 месяцев для остальных категорий. Кроме того, чтобы 

побудить муниципалитеты продавать имущества по возможности по более высоким ценам, 

декрет представлял в их пользу одну четвертую разницы между фактической ценой, по 

которой продавалось имение, и первоначальной его оценкой. Таким образом, 

муниципалитеты были заинтересованы в том, чтобы распродавать национальные имущества 

возможно дороже. При таких условиях среднее крестьянство оттеснялось при покупках 

городской и сельской буржуазии. 

И все же социальное значение экспроприации и распродажи церковных земель было 

огромно. Наиболее реакционный общественный слой лишался своих важнейших 

материальных ресурсов, его земельная собственность переходила в руки буржуазии и 

крестьянства. Экономическое усиление этих классов означало упрочение и самой 

революции: отныне каждый новый собственник бывших церковных земель был кровно 

заинтересован в охране революционных завоеваний; торжество реакции означало бы для 

него потерю благоприобретенного имущества. 

При распродаже движимого имущества монастырей в качестве покупщиков 

фигурировала и городская мелкота, спешившая пополнить свою домашнюю утварь из 

монастырского инвентаря. Таким образом, в деле распродажи церковных имуществ были 

заинтересованы самые широкие массы. 

Не желая идти на полный разрыв с католическим духовенством, буржуазное 

Учредительное собрание не решилось провести отделение церкви от государства. 

Католическая религия оставалась государственной, для всех прочих устанавливался лишь 

принцип веротерпимости. Но Собрание внесло крупные изменения в самую организацию 

государственной церкви. 

«Гражданское положение о клире», изданное Собранием должно было вдвинуть 

католическое духовенство в общую административную организацию, превратить служителей 

культа в чиновников нового конституционного государства. Отныне епископы и священники 
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должны были избираться гражданами (независимо от их вероисповедания) наряду со всеми 

остальными чиновниками. Государство брало служителей католического культа на казенное 

содержание. В то же время закон разрывал иерархическую связь между французским 

духовенством и главой всей католической церкви - римским папой, отныне епископы уже не 

могли принимать сан от папы, а лишь извещали «святого отца» о своем избрании. Все 

католическое духовенство обязывалось принести присягу на верность конституции. 

В то же время Учредительное собрание сделало первый шаг к отделению церкви от 

государства: оно передало регистрацию актов о рождениях, браках и смертях в руки 

светских чиновников и внесло в конституцию статью, вводившую во Франции гражданский 

брак, как единственно законный. 

 

§ 8. Политика торгово-промышленных интересов, утверждение 
буржуазных производственных отношений 

 

Став у власти, крупная буржуазия уничтожила все стеснения, стоявшие на пути 

свободного развития ее экономической деятельности, и осуществила почти целиком 

программу физиократов, которая имела среди членов Учредительного Собрания 

многочисленных сторонников, и пожелания наказов третьего сословия. Собрание признало 

законной отдачу денег в рост и отменило законы о ростовщичестве. Были уничтожены цехи 

(2-17 марта 1790 г.) и другие торговые и промышленные привилегированные корпорации, 

отменена правительственная регламентация производства, упразднены инспектора 

мануфактур. 

В то же время январским и майским декретами 1791 года Собрание оградило права 

приобретателей, создав патенты на изобретения, в которых видело «источник искусств и 

вместе с тем источник первичной собственности», предшествовавшей всяким сделкам. 

Изобретатель мог взять патент на 5, 10. или 15 лет без всякого предварительного испытания 

нового способа, в течение которых закон охранял его исключительное право на пользование 

изобретением, после чего секрет производства подлежал опубликованию, и изобретение 

становилось общим достоянием. 

Отмена внутренних пошлин (октябрь 1790 г.) дала простор свободному обращению 

товаров по всей стране. Декретом 20 апреля 1790 г. была  провозглашена свобода хлебной 

торговли. Неограниченная свобода торгово-промышленной деятельности и свобода 

конкуренции получили теперь признание. Но Собрание не хотело и слышать о свободе 

внешней торговли. Неблагоприятные для французской промышленности последствия 

торгового договора с Англией 1786 г. побудили Собрание по возможности оградить 

отечественных промышленников от иностранной конкуренции. Отмена сословных 

привилегий, установление гражданского равенства независимо от национальности и 

вероисповедания, организация новых судов, основанных на выборности судей, - все это 

создавало благоприятные условия для экономического преуспеяния буржуазии. 

В то же время Собрание заложило основы буржуазной земельной собственности, 

свободной не только от феодальных повинностей, но и от всех стеснений и ограничений, 

связанных с остатками общинного землевладения: собственник земли получал 

неограниченную свободу эксплуатировать свой участок, как ему вздумается, следовать какой 

угодно системе севооборота, культивировать любые сорта растений, употреблять любые 

сельхозорудия. В конце своих работ Собрание представило сельским хозяевам выкупить 

право выпаса и прогона, если таковое основано на документах. Собственность на землю 

становилась столь же безусловной и неограниченной, как и различные виды движимой 

собственности. 

В интересах торгово-промышленного капитала была проведена и реформа налогов. 

Собрание отменило все старые прямые налоги и важнейшие из косвенных (акциз на соль и 

напитки, городские ввозные пошлины и т.п.). В то же время оно уничтожило систему 

откупов при взимании еще оставшихся косвенных налогов. В основу новой финансовой 

системы был положен поземельный налог, взимаемый как с обрабатываемой, так и с 
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пустующей земли и составлявшей по разным местам от 
1
/10 до 

1
/6 чистого дохода. В виде 

поземельного налога предполагалось получить 240 млн. ливр, тогда как общая сумма вновь 

введенных «налогов на движимость» (подоходный, личный, жилищный, с предметов 

роскоши) не превышал 60 млн. ливров. Торговцы и промышленники были обложены 

«патентным налогом», который вместе со штемпельным сбором не превышал 23-30 млн. 

ливров. Таким образом, подавляющая доля налогов падала на землевладение и отчасти на 

мелкую промышленную буржуазию. Крупный капитал был привлечен лишь в ничтожной 

степени к обложению, и в этом особенно сказалась буржуазная природа Учредительного 

Собрания. 

 

§ 8.1. Организация буржуазии в привилегированный класс 
 

Собрание разрушило старый государственный аппарат («парламенты» и другие старые 

суды, старые органы центрального и местного самоуправления), взамен которых создало 

орудия классового господства буржуазии. 

Умело, использовав поражение сторонников королевского самодержавия, с одной 

стороны, и слабость демократии -  с другой, буржуазия организовалась в политически-

привилегированный класс. 

Политическое господство крупных торговцев и промышленников было закреплено 

созданием, так называемой, Конституции 1791 года. 

Конституции была предпослана «Декларация прав человека и гражданина», которая 

состоит из 17 статей. Составляя «Декларацию прав», Собрание полагало, что формулирует 

«вечные истины», «пригодные для всех наций», Впоследствии буржуазные историки видели 

в ней провозглашение «вечных начал права и справедливости», своего рода евангелие 

либерализма. 

В действительности, несмотря на свою отвлеченность формы, «Декларация» была 

типичным идеологическим продуктом своего времени (общественных отношений 1789 г.). 

Свои общие принципы она почерпнула частью из учения Руссо и Монтескье, частью из 

деклараций прав, которые предшествовали конституциям отдельных северо-американских 

колоний, составленных после провозглашения их независимости от Англии. 

Мы с Вами, наш читатель должны искать предпосылки буржуазной конституции ещё 

глубже. Давайте вспомним первые конституции первых городов – коммун. В них, как в 

зародыше содержались те же самые положения, что и в национальной буржуазной 

конституции. Только конституция восставших крепостных крестьян этих городов – коммун 

охватывала несколько сотен жителей этого города. Потребовалось семьсот лет упорной 

кровавой борьбы, чтобы отдельное превратилось во всеобщее. Такова  диалектика истории, 

которую подметили ещё Гизо и Тьерри, родоначальники теории классовой борьбы, которая 

констатирует проявление процесса в истории как борьбы, действия и противодействия двух 

классов. Эти выводы теории классовой борьбы станут центром тяжести научного понимания 

истории, т. е. марксизма. Исходя из них, Ленин, его партия выработают стратегию борьбы за 

взятие власти в России пролетариатом. 

За пышными и торжественными фразами «Декларации» нетрудно разглядеть ее 

классовый характер. Особенное внимание уделено в ней праву частной собственности. 

Вообще «Декларация» отразила в себе страх буржуазии перед возможными новыми 

выступлениями народных масс. Отнюдь не случайность, что в ней мы не находим свободы 

собраний, без которых свобода слова пустой звук,  ни свободы ассоциаций (союзов), 

которые, по словам автора проекта «Декларации» Сиеса, весьма опасны для общества. 

«Декларация» говорила «о человеке», «нации», но анализ Конституции 1791 года 

покажет нам, что под этими терминами буржуазное большинство разумело не человека 

вообще и не весь народ, а буржуа и  «нацию» имущих. 

И все же «Декларация» была боевым актом, ее политическое значение огромно, 

буржуазия еще не боялась провозглашения смелых принципов народовластия, хотя сами 

народные массы могли истолковывать эти принципы гораздо шире, чем Собрание. 
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«Декларация» была торжественным манифестом. Провозглашенные ею общие 

принципы должны были получить свое приложение в Конституции. 

В период ее обсуждения (с конца августа по начало октября 1789 г.) во Франции еще не 

было республиканцев - ни в самом Собрании, ни за его стенами. Вопрос о форме правления 

даже не обсуждался и Собрание прямо постановило, что «французское правительство есть 

монархическое». Но в Конституции подчеркивается, что отныне королевская власть 

становится подзаконной: она перестает быть властью «божьей милостью народа». 

Буржуазия надеялась всецело подчинить короля своему влиянию, а потому не боялась 

оставить ему довольно широкие полномочия. Сильная исполнительная власть была нужна ей 

на тот случай, если бы народные массы стали энергично добиваться расширения своих прав. 

В качестве главной исполнительной власти король назначал и увольнял министров, 

ответственных лишь перед ним, дипломатических представителей главнокомандующих 

армиями и от одной трети до половины высшего командующего состава. Королю 

представлялось право вести дипломатические сношения, заключать мирные  и торговые 

договоры, которые подлежали, однако, ратификации Собрания. 

В его ведении находится организация военных и морских сил страны, но он не мог 

объявить войны без согласия Собрания. По отношению к законам, изданным народными 

представителями королевская власть наделялась воспользоваться правом 

приостанавливающего вето: чтобы сделать вето короля недействительным, декрет должен 

был быть повторен тремя последовательно заседающими палатами. 

Ниже мы еще раз увидим, как разность интересов, классовая борьба феодалов и 

буржуазии сметет все надежды на конституционную монархию, создаст республику, 

уничтожит короля. Мы увидим, что сознание классов, как  и развитие общества, 

определяется результатами борьбы классов. 

Конституция строго проводила принцип разделения власти: министры не должны были 

принадлежать к составу палаты и даже не могли присутствовать на ее заседаниях. 

Конституция лишала  центральное правительство послушной армии чиновников, с 

помощью которых король управлял Францией: всемогущие интенданты и субделегаты были 

упразднены, на место бюрократической централизации она поставила широкое местное 

самоуправление. Страна была разделена на 83 приблизительно равных по размеру и по 

количеству населения департаментов, которые подразделялись на округа (или «дистрикты»), 

последние - на «кантоны». Каждый город, местечко или сельская община управлялись своим 

муниципалитетом. Вся власть в департаментах и других административных подразделениях 

(прокуроры, судьи, советники, сборщики податей и т.д.) избирались местным населением. 

Принцип децентрализации был проведен вполне последовательно. Центральная власть не 

имела внутри органов местного самоуправления ни одного своего агента. Это был яркий 

пример молодой буржуазии в борьбе с бюрократизмом. 

Несение полицейской службы возлагалось на национальную гвардию, которая 

организовывалась по «кантонам» и находилась в исключительном распоряжении местных 

властей. Таким образом, король и министры не получали никаких средств воздействия на 

местную администрацию и не располагали вооруженной силой для подавления внутренних 

«беспорядков». 

Буржуазная природа Национального Собрания сказалась особенно ярко в вопросе об 

избирательном праве. Цензовая система уплаты налога, возраст лишали избирательных прав 

не только наемных рабочих и многих мелких ремесленников, но и часть крестьянства, 

мелких чиновников, служащих, неимущую интеллигенцию. В самом Собрании лишь пять 

депутатов протестовали против системы цензов, среди которых были Робеспьер, Демулен. 

Учредительное Собрание лишало демократию не только права голоса, но и права 

носить оружие, и в то же время вооружало всех состоятельных людей. Да в национальную 

гвардию теперь допускаются только состоятельные граждане. Командный состав пополнялся 

почти исключительно богатыми торговцами, чиновниками и отставными офицерами из 

дворян. 
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Терпеливый читатель, внимательно прослеживая ход событий в революции, очень 

скоро увидит, как борьба классов значительно изменит все намерения крупной буржуазии. 

 

ГЛАВА СТО ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ 
 

Эпоха Законодательного собрания 
 

§ 1. Законодательное собрание и его борьба с королем.  
Революция 10 августа 

 

Новое «Законодательное» Собрание открылось 2 октября 1791 года. Благодаря 

цензовому закону безусловный перевес в нем получила буржуазия, имея около двух третей 

голосов. Депутатов-дворян и лиц духовного звания оказалось лишь ничтожная группа. Но 

еще слабее была представлена демократия. На 766 депутатов было избрано всего 3 

крестьянина и 4 ремесленника. 

Но в общем «Законодательное» Собрание оказалось несколько «левее» 

Учредительного. В нем не находим уже партий «крайних правых», сторонников 

неограниченного самодержавия. Их места заняли «умеренные», или «фельяны», 

отстаивающие сохранение за королем всей полноты власти, представленной ему 

Конституцией 1791 года. Эту партию поддержали умеренно либеральная финансовая 

буржуазия и фабриканты, производившие предметы роскоши, а потому пострадавшие от 

эмиграции дворянства. Вместе с партией «центра», большей частью голосовавшей заодно с 

«правой», «фельяны» располагали большинством Собрания. 

«Левую» составляла небольшая группа депутатов, которых причисляли к «якобинцам». 

Руководящую роль в ней играли будущие «жирондисты» или «бриссотисты», 

представлявшие наиболее прогрессивную крупную торгово-промышленную буржуазию 

провинциальных городов. 

Поскольку Учредительное Собрание постановило, что никто из его членов не может 

быть депутатом Законодательного Собрания, Робеспьер не был избран. Ни Марат, ни Дантон 

не попали в Законодательное Собрание. 

Между тем, среди народных масс намечался перелом в степени решительности борьбы 

за расширение революционных завоеваний. Предметные уроки классовой борьбы изо дня в 

день подрывали прежнюю наивную веру в короля и Собрание, где буржуазия говорила от 

имени народа, но действовала исключительно  в своих узкоклассовых интересах. 

Крестьянство было обмануто в своих надеждах на скорую отмену феодальных 

повинностей; условия выкупа были так тяжелы, что огромное количество крестьян не могло 

к нему и приступить; приходилось по-прежнему платить чинш и другие поборы в пользу 

сеньоров помещиков, которые неукоснительно требовали теперь платежей, ссылаясь на 

декреты самого Учредительного Собрания. 

Раздражение крестьян направлено теперь не только против дворян, но и против буржуа, 

купивших феодальные ренты. Растет и недоверие мужика к городской буржуазии вообще, 

которая присвоила себе плоды революции, тогда как деревня не получила еще ничего 

осязательного.  

Рядом с борьбой крестьян против помещиков среди городской и деревенской бедноты 

начиналось движение на почве дороговизны колониальных товаров, а также против богатой 

коммерческой буржуазии. В течение двух дней несколько магазинов и лавок были 

разграблены толпой. 

Таким образом, к той розни в рядах третьего сословия, которая наметилась в результате 

разделения граждан на «активных» и «пассивных» и углубилась  потом июльскими 

событиями на Марсовом поле, прибавился теперь новый конфликт - на экономической 

почве. И богатая буржуазия, особенно заинтересованная в торговле колониальными 

товарами, все с большей подозрительностью смотрела теперь на пролетариев. 
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§ 1.1. Революция 10 августа 
 

В истории внешние факторы порой играют не менее важную роль, чем внутренние. Так 

сложились обстоятельства, породившие новую революцию. 

Встревоженное военными неудачами с Австрией законодательное Собрание издает 

декрет против не присяжных священников и постановляет создать под Парижем 20-тысячнвй 

лагерь из добровольцев от всех департаментов для защиты от неприятельского нашествия. 

Король отказывается утвердить оба декрета и дает отставку жирондистскому кабинету 

12 июня 1792. Контрреволюция становится все смелее, она находит поддержку в высшем 

командном составе, Лафайет обращается к Собранию с наглым письмом, в котором требует 

покончить с «якобинской шайкой». 

На все эти вызовы парижский народ ответил демонстрацией 20 июня. Инициатива 

этого выступления исходила от вожаков парижских предместий, но жирондисты сумели 

придать ему чисто мирный характер. Они взяли демонстрацию под свое покровительство, 

надеясь запугать ею короля и снова вернуться к власти. Толпе удалось проникнуть в 

Тюильри, но, несмотря на ее угрожающие возгласы, король так и не дал обещания утвердить 

декреты и вернуть министров - «патриотов». Неудачная демонстрация только усилила 

контрреволюционное движение в стране. 

Но революционная волна нарастала неуклонно. Из провинциальных городов, от 

народных клубов и просто от групп граждан предлагались многочисленные резолюции и 

петиции, требовавшие низложения короля-изменника или уничтожения наследственной 

монархии вообще. 

Вопреки королевскому вето, отряды добровольцев самолично прибывали в Париж. 

Часть их упорно отказывалась идти на границу, пока Людовик XVI останется у власти. 

Собрание всеми силами стремится выпроводить поскорее этот «беспокойный элемент» из 

столицы и лишает «федератов» содержания, но часть парижских секций оказывает им 

энергичную поддержку, производя в пользу прибывших денежные сборы, снабжая их пищей 

и жилищем. 

Провинциалы-добровольцы организуются и становятся одной из тех активных 

революционных сил, которые подготовили и провели революцию 10 августа 1792 года. 

«Федераты» явились застрельщиками борьбы за республику, своими революционным 

настроением они заразили и своих земляков, с которыми стояли в переписке и, что особенно 

важно, парижскую национальную  гвардию, между батальонами которой их распределили. 

К 10 августа в Париже задержались около 2 тысяч «федератов», они хорошо 

сорганизовались, избрав центральный комитет. Он выделил из своей  среды тайную 

комиссию, которая и занялась подготовкой новой революции. 

Непрерывно нарастало движение и в парижских секциях, преимущественно  в 

кварталах, населенных рабочими, кустарями и ремесленными мастерами. Они шли 

одновременно и против монархии и против цензовой Конституции 1791 года. Некоторые 

секции самолично допускают на свои собрания «пассивных» граждан, отменяя 

революционным путем основы Конституции 1791 года; в других «пассивные» граждане сами 

наводняют собрания, вытесняя буржуазные элементы. 

Секции объявляют свои заседания непрерывными, превращаясь в 48 маленьких клубов, 

где с утра и до ночи обсуждается политическое положение, и принимаются решения, 

которыми обмениваются со всеми другими. Все настойчивее выдвигается требование созыва 

нового учредительного собрания - Национального Конвента. Воспользовавшись декретом 

Собрания о поголовном вооружении граждан пиками, секции энергично вооружают рабочих. 

Наконец, секции создают из своих комиссаров центральную организацию, из которой в день 

восстания возникает «Революционная Коммуна». Постепенно к их движению примкнули и 

умеренные секции, за исключением заведомо «черных», гнездившихся в кварталах с 

аристократическим, чиновничьим и крупно-буржуазным населением. К концу июля 

представители большинства секций уже высказались за низложение Людовика XVI. В это же 



55 

 

время герцог Брауншвейнский, главнокомандующий австро-прусской армией подлил масла в 

огонь своим знаменитым манифестом, грозивший Парижу и «военной экзекуцией» и 

«полным разоружением». 

В первых числах августа одна из секций Сен-Антуанского предместья, «Убежище для 

слепых» ставит Законодательному Собранию ультиматум: вырешить к определенному сроку 

участь короля, грозя в противном случае восстанием. Тридцать секций из 48 присоединились 

к этому решению. 

Таким образом, революция 10 августа подготовлялась вполне планомерно, 

подготовлялась притом с низов, вопреки Собранию и парижскому муниципалитету. Что 

касается партий, то «фельяны» тем настойчивее поддерживали короля, чем очевиднее 

становилась его измена; жирондисты переходили от запугивания двора грозными речами к 

тактике оттяжки и подталкивания короля влево, наконец, к попыткам сохранить монархию 

ценою отречения короля от престола в пользу наследника. Словом, они обнаружили свою 

соглашательную природу, свою не способность руководить движением и бессилие 

остановить его. 

В ночь с 9 на 10-е августа две трети секции прислали в Ратушу своих депутатов, 

избранных всеобщим голосованием. Эти «комиссары», которых набралось до 90 человек, 

сместили старый Городской Совет и взяли власть и руководство движением в свои руки. Так 

возникла Революционная Коммуна, которая присоединила к себе главных заправил старой 

коммуны - мэра Петиона, прокурора Коммуны и его товарища - Дантона, бывшего в то же 

время одним из вожаков восстания. Она опиралась на «федератов», массу национальных 

гвардейцев их мелкобуржуазных кварталов и на вооруженных пиками рабочих. 

Меньшинство батальонов национальной гвардии (из аристократических и крупно 

буржуазных секций) стояло за монархию, но не решались выступить открыто. 

В распоряжении короля имелась оставленная ему Собранием «конституционная 

страна» и регулярная пехота, но настроение этих войсковых частей было ненадежно, и двор 

мог вполне рассчитывать лишь на свои швейцарские полки. При таком соотношении сил 

победа революции была обеспечена. 

Поднятые на ноги звуками набата, жители рабочих предместий на рассвете двинулись с 

федератами на королевский дворец Тюильри, охранявшийся швейцарцами, жандармами, 

тремя батальонами преданных королю национальных гвардейцев и специальным отрядом 

дворян - всего не более пяти тысяч человек. 

Революционная Коммуна арестовала начальника национальной гвардии Манда, что 

внесло замешательство в оборону дворца. На сторону народа перешли артиллеристы, 

охранявшие подступы к Тюильри, и национальные гвардейцы. Король бежал с семьей под 

охрану Собрания. Ожесточенный бой произошел между повстанцами и засевшими во дворце 

швейцарцами, которые расстреливали подступавшую толпу залпами. В конец концов 

нападавшие взяли дворец  штурмом. Одних убитых с обоих сторон насчитывалось до шести 

тысяч человек. 

Убедившись в победе народа, Собрание решилось, наконец, «временно» отрешить 

Людовика от власти и созвать «Национальный Конвент» для выработки новой конституции, 

как бы узаконяя то, что уже проводилось фактически парижскими секциями, 

Законодательное Собрание в тот же день уничтожило деление граждан на «пассивных» и 

«активных». Выборы в Конвент должны были произойти на основе всеобщего, хотя и не 

прямого голосованию. Одновременно был издан указ декрет, открывавший доступ в 

национальную гвардию (а, следовательно, и в добровольческие батальоны) всем гражданам. 

Демократия получила право голоса и право на оружие, монархия пала и в этом заключались 

главнейшие политические результаты революции 10 августа. 

Хозяевами Собрания стали теперь жирондисты, часть фельянов бежала, другие 

голосовали теперь по указке жирондистской партии. Жирондисты наивно верили, что смысл 

новой революции заключался в том, чтобы они вернулись к власти. Королевские министры 

были устранены. Новое министерство, получившее название Временного Исполнительного 
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Совета, составилось из жирондистов и Дантона, который как бы представлял в министерстве 

парижскую демократию. 

Известие о новой революции было сочувственно принято страной и армией. Активное 

противодействие пытался оказать лишь Лафайет, который хотел открыть фронт и вести свою 

армию против революционного Парижа. Но солдаты не пошли за генералом - монархистом, 

и Лафайету пришлось бежать к австрийцам. 

В первые две недели после восстания настоящей властью в Париже было не Собрание и 

его Исполнительный Совет, а Революционная Коммуна, руководимая якобинцами-

демократами. Ядро Коммуны составилось из комиссаров, делегированных секциями в ночь 

на 10-е августа. В ближайшие дни ее состав пополнился представителями остальных секций. 

Всех членов Революционной Коммуны было 288, по 6 от каждой из 48 секций. В числе 

доизбранных оказались Робеспьер, Паш, Шометт и др. Марат не вошел в Коммуну, но его 

влияние было огромно: он стал как бы официальным ее журналистом. 

Преобладание мелкой буржуазии среди столичного населения сказалось и на составе 

Коммуны: среди ее членов оказались всего два рабочих-ремесленника, больше всего прошло 

мелких промышленников и торговцев, адвокатов и беднейшей интеллигенции. Благодаря 

неразвитости классовых противоречий еще не чувствовалось антагонизма между мелкими 

мастерами и их рабочими, видевшими в хозяевах естественных представителей своих 

интересов. 

Действуя совершенно независимо от Собрания Коммуна рассылала своих 

«комиссаров» в департаменты и в армию в целях правильного освещения событий 10 

августа, завязывала организационные связи с муниципалитетами провинциальных городов и 

местечек в обход реакционно настроенной администрации департаментов. 

В Париже коммуна проводит замену всех старых должностных лиц секций новыми, 

реорганизует на демократических началах национальную гвардию, закрывает монархические 

газеты и реквизирует их типографии, распределяя шрифт и станки между «патриотами», 

производит обыски и аресты среди заведомых контрреволюционеров. 

С политики Революционной Коммуны и начался, в сущности, террористический 

режим, осуществляющийся специально выделенным «Комитетом Надзора». Коммуна не 

решилась, однако, уволить старых городских администраторов и заменить их людьми из 

своего состава: опасались, что при отсутствии необходимого опыта у этих новичков в деле 

управления может пострадать весь административный механизм. 

Избранное на основе ценза и скомпрометированное своим соглашательством с 

королем, Законодательное Собрание не пользовалось теперь никакой популярностью и 

первое время должно было волей-неволей соглашаться на  все мероприятия, предлагавшиеся 

Коммуной. Между прочим, Коммуна добилась перевода арестованного короля и его семьи из 

Люксембургского дворца на более надежную квартиру в Тампль. Но между Собранием и 

коммуной шла глухая борьба. Лишь к концу августа, благодаря перемене в настроении 

некоторых умеренных секций, Собранию удалось освободиться от опеки Коммуны и 

положить конец ее диктатуре. 

 

§ 2. Аграрный вопрос в Законодательном Собрании 
 

Законодательное Собрание долгое время не решалось изменить что-либо в декретах 

Учредительного, касавшихся крестьянского вопроса. Но крестьянские восстания не 

прекращались и в 1791-1792 гг. Крестьяне требовали отмены «злодейских законов» первого 

Собрания, отказывались оплатить ренты, отказывались и выкупать их, открыто заявляя, что 

будут отстаивать свои интересы «силой», порой они грозились Собранию гражданской 

войной. Особенную ненависть крестьян возбуждали дворяне-эмигранты, местами уже 

начались погромы их замков и делались попытки поделить их землю. Чтобы предотвратить 

такие самовольные разделы, Собрание издало декрет о конфискации имуществ эмигрантов и 

доходов  с них в пользу государства. Но одна эта мера, конечно, не смогла удовлетворить 

крестьян, а дальнейшее упорство Собрания могло восстановить их против революции. 
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Летом 1791 года, незадолго до демонстрации 20 июня, нуждаясь в поддержке широких 

масс для борьбы с королем и успешного ведения войны, Законодательное Собрание с 

большим трудом провело отмену без выкупа всех «случайных прав», при переходе 

крестьянской земли к другому владельцу, если только сеньор документально не докажет, что 

данный побор являлся вознаграждением за когда-то уступленную крестьянину землю (декрет 

14 июня). 

Но эта уступка далеко не соответствовала крестьянским желаниям. Как только вести о 

новой революции дошли до деревни, в Париже появились крестьянские ходоки, которые 

заявляли перед Собранием, что крестьянство «все еще является жертвой остатков 

феодального режима», и требовали «во имя закона свободного и социального равенства» 

уничтожения всех феодальных прав, за исключением лишь тех, которые сеньоры смогут 

обосновать документально. Крестьяне ждали и настоятельно требовали своей доли от 

торжества революции 10 августа. 

Уступая этому давлению со стороны мужика, Собрание делает еще шаг вперед к 

уничтожению феодальных прав. Оно приостанавливает все  судебные преследования, 

возникшие из-за неплатежа крестьянами повинностей, и распространяет свой июньский 

декрет на все повинности, причем устанавливает для предоставления сеньорами подлинных 

документов трехмесячный срок, по истечению которого крестьянин может считать себя 

свободным от уплаты всякого рода повинностей. А так как таких подлинных документов в 

большинстве случаев у сеньоров не имелось, то на практике с изданием декрета 

большинство феодальных повинностей уничтожалось без всякого выкупа. Чтобы обеспечить 

выкуп еще сохранившихся повинностей, Собрание разрешило выкупить их поодиночке. 

После трех лет революции это был первый декрет, который если и не уничтожил полностью 

феодальных прав, то все же давал крестьянин на деле то, что декрет 4 августа дал им лишь на 

словах. 

В то же время собрание издало декрет о распродаже эмигрантских земель мелким 

участникам (по 2-4 арпана), «в виде увеличения числа мелких собственников». 

После 10 августа был, наконец, двинут вперед и вопрос о возвращении общинных 

угодий. Декрет 28 августа признавал недействительными все «триажи», совершенные после 

1669 года и воспрещал таковые на будущее время; общинам предоставлялось право вступать 

вновь во владения узурпированными сеньорами землями, если крестьяне докажут, что 

издавна владели ими, или если сеньор не предоставит подлинного документа, 

доказывающего, что его право на угодья было приобретено законным путем. Для 

восстановления своих прав общины должны были в течение пяти лет сделать заявление в 

суд. 

Внутренние процессы страны в это время уже находятся во взаимосвязи с внешними, 

обуславливают друг друга. 

Положение Франции становится все более угрожающим, 19 августа прусская армия 

перешла границу. Через три дня стала известна измена Лафайета, 23- го капитулировала 

крепость Лонгви, а 30-го пруссаки осадили Верден. Седанская армия была отрезана от 

мецской. 2 сентября Верден пал. В то же время вспыхнуло контрреволюционное восстание в 

Вандее. 

В самой столице скопилось немало тайно вернувшихся во Францию эмигрантов, 

подготовлявших освобождение короля из Тампля. Революционная Коммуна посадила под 

замок многих сторонников короля и участников его изменнических махинаций, но 

созданный Собранием «чрезвычайный суд по политическим делам» работал слишком вяло. 

В Тюильри были найдены документы, уличающие двор и аристократию в сношениях с 

эмигрантами и внешним врагом. Положение становилось угрожающим. Все это довело до 

крайности возбуждение масс. 

Нужны были сильная и твердая власть, которая добила бы контрреволюционеров 

внутри страны и сорганизовала бы оборону. Но такой власти, тогда как раз не было. 

Законодательное Собрание давно уже стало мертвым учреждением, только тормозившим 

революционные мероприятия Коммуны. Коммуна не сумела удержать власть: демократия 
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оказалась еще слишком слаба, чтобы немедленно сорганизовать свои силы в 

общенациональном масштабе, устранить Законодательное Собрание еще до созыва Конвента 

и провести выборы в новое Учредительное Собрание под знаком мелкобуржуазной 

диктатуры. 

К концу августа Собрание почувствовало себя настолько окрепшим, что издало декрет 

о роспуске революционной Коммуны и назначении новых выборов в Городской Совет. Когда 

пришло известие о сдаче Лонгви, правительство потеряло голову. Временный 

Исполнительный совет намеревался эвакуироваться вместе с Собранием и отрешенным от 

власти королем в Блуа, что, кстати, избавило бы правительство от досадного контроля со 

стороны Коммуны. Дантону стало чрезвычайных усилий удержать Исполнительный Совет 

от этого шага. «Франция в Париже», - говорил он своим товарищам по министерству. – «В 

Париже следует держаться всеми средствами... Я нахожу, что для того, чтобы остановить 

наступление неприятеля и расстроить замыслы роялистов, надо их терроризировать». Как 

министр народа, Революционный министр Дантон убедил Собрание разрешить Коммуне 

производит обыски для розыска оружия и ареста подозрительных. 

Известия об осаде Вердена и восстания в Вандее заставили Собрание отказаться от 

немедленного роспуска Коммуны, влияние которой теперь снова возрастает. Она организует 

новый Наблюдательный Комитет, в который вошел теперь Марат. 2 сентября Генеральный 

Совет Коммуны выпустил воззвание к населению столицы, рекомендуя образовать на 

Марсовом поле добровольческую армию  в 60 тыс. человек. Весь Париж был на ногах. В 

городе гудел набат. 

Дантон думал использовать это народное возбуждение для энергичной организации 

обороны страны, но неустойчивая, трусливая политика Собрания довела массы до отчаяния. 

Газеты считали весьма вероятным, что в случае вступления пруссаков в Париж арестованные 

реакционеры выйдут из тюрем и нападут на фронт, оставив революционный тыл во власти 

контрреволюционеров. Еще 19 августа, возмущаясь проволочками с процессом 

арестованных контрреволюционеров, Марат советовал народу идти в Аббатство и нанизать 

заключенных там «изменников» на острие шпаги. В этом он видел наиболее действительное 

средство обезопасить Париж от контрреволюционных заговоров. В тревожные сентябрьские 

дни этот лозунг всплыл снова: «Прежде расправиться с сидящими в тюрьмах монархистами, 

потом уже маршировать к границе». Несколько секций вынесли у себя соответствующие 

постановления. Со 2-го начались стихийные погромы и самосуды над заключенными, 

которые продолжались в течение нескольких дней. Число жертв определяют в 1 086 человек. 

Наблюдательный Комитет Коммуны пытался придать этому стихийному взрыву народной 

мести организованный характер: он выпустил прокламацию, в которой народ приглашался 

сам судить заключенных. 

Слабые попытки комиссаров Собрания и Коммуны принять энергичные меры против 

самосудов успеха не имели. Это бессилие власти явилось естественным результатом 

двоевластия Коммуны и Собрания и той анархии, которая царствовала в Париже в конце 

августа и в начале сентября. 

Впоследствии жирондисты сделали из сентябрьских самосудов орудие партийной 

борьбы, они клеймили убийства, взваливая всю ответственность за них на левых якобинцев, 

в частности на Робеспьера и Дантона, и требовали суда над участниками избиений. Но 

непосредственно после сентябрьских дней отношение к ним жирондистов было иное: тогда 

обе партии одинаково оправдывали погромы тюрем, считая их при сложившихся условиях 

неизбежными. Жирондист Вернью видел в них «законное восстание» народа, «утомленного 

рядом измен». Другой жирондист, министр внутренних дел Ролан рекомендовал Собранию 

«набросить покрывало на проявления народной мести, в которую народ все-таки вносит 

своего рода правосудие».
7
 

                                                 
7
 См., Лукин Н. М., Новейшая история Западной Европы, М-Л., 1925. стр. 159 
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Однако революционный энтузиазм масс вылился не в одни самосуды над 

монархистами. С 3 по 25 сентября ежедневно через Париж отправлялось на границу более 

двух тысяч парижских и провинциальных волонтеров. Дантон был душой обороны. 

20 сентября при Вальми Дюмурье дал герцогу Брауншвейгскому сражение. Силы 

противников были приблизительно равны, но превосходство французской артиллерии и 

стойкость пехоты, одушевленной мыслью спасти отечество и свободу, решили дело. После 

ожесточенной артиллерийской перестрелки прусский главнокомандующий не решился на 

атаку и вскоре начал отступление к Рейну. Лонгви и Верден были снова заняты французами. 

Значение битвы при Вельми было громадно. Впервые импровизированная 

добровольческая армия, горевшая революционным энтузиазмом, но не прошедшая еще 

должной выучки, устояла против знаменитой прусской пехоты, вымуштрованной по всем 

правилам системы Фридриха Второго. Успех сражения воодушевил французские войска, 

влил в них уверенность в свои силы, внушил доверие к высшему командованию. Париж был 

спасен. 

«Вы увидите - писал прусский майор Массенбах, - как расхорохорятся эти петушки. 

Они приняли огненное крещение... Мы потеряли не только сражение: 20 сентября произвело 

поворот в истории. Это - важнейший день в ней». «С этого дня, от этого места начинается 

новая эпоха в мировой истории», - писал сражавшийся на стороне пруссаков Гете. 

К концу 1792 года положение на фронте  радикально изменилось: французские армии 

не только отбросили врагов к границе, но и сами перешли в наступление. 

 

§ 3. Эпоха Конвента 
 

§ 3.1. Эпоха мелко - буржуазной диктатуры 
 

Великая Французская Революция должна быть подразделена на три основных периода. 

Первый период — период господства буржуазной аристократии(от 5 мая 1789 г. по 10 

августа 1792 года). Второй период Революции — эпоха господства мелкой буржуазии (со 2-

го июня 1793 г. до 9 Термидора—27-го июля 1794 года). Наконец, последний период — 

период буржуазной республики, эпоха Директории, с 1795 г. по 1799 г. В 1799 г. победил 

Бонапарт, и реставрация старого режима во Франции началась. Такова примерная 

периодизация Великой Французской Революции. 

В одной из своих статей Марат, подводя итоги достижениям Великой Французской 

Революции (1789—1791 г.), писал: „нация состоит из 25-ти миллионов человек; мы, 

народные низы, составляем больше 
2
/
3
 этого числа, а нас в государстве не ставят ни во что 

или, если в высоких декретах Национального Собрания идет речь о нас, то лишь для того, 

чтобы принижать, мучить и утеснять нас". Статью свою Марат назвал: „Основательные 

требования тех, кто ничего не имеет, к тем, кто имеет все". Он утверждает, что при старом 

порядке народные массы были угнетены; имущие жили за счет бедняков. При новом порядке 

кое-что изменилось, но изменилась только форма эксплуатации. Все перемены, 

происшедшие в государстве, все они только для богатых. „На бедняка никто не обращал 

внимания"; „к бедняку небеса всегда были и всегда . останутся скупыми". Таков смысл, по 

словам Марата, Французской Революции до эпохи Конвента. Организованная 

контрреволюционная деятельность верхов и накапливающееся недовольство трудящихся ни-

зов — вот стимул революции. 

Учредительное Собрание закончило свои работы в сентябре 1791 г. Ни один из его 

членов не должен был быть депутатом Законодательного Собрания. Буржуазия желала 

демонстрировать этим величие и объективность народного представительства. Но по 

существу, декрет, запрещающий членам конституанты заседать' в легислативё, должен был 

означать, что буржуазия закончила революцию. Законодательное Собрание было избрано 

активными гражданами страны. Большинство его было умеренно и предано монархии. 

Неприкосновенность собственности — таков был верховный лозунг легислативы. „Пора, на-

конец, прекратить беспорядки, если не хотят, чтоб конституция, осуществление которой они 
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расстраивают и задерживают, погибла в колыбели. Пора гражданам, труд которых оплодо-

творяет поля и кормит государство, вернуться к выполнению  своих обязанностей и 

относиться к собственности с надлежащим уважением". Таковы желания членов 

Законодательного Собрания. 

Об его умеренности говорит нам его партийный состав: 264 умеренных депутата, 

представители буржуазной аристократии — это правое крыло Собрания; 345 депутатов 

центра, всегда голосующих с правыми. Только под непосредственной угрозой революции 

они меняют свои позиции и примыкают к левым, и только 136 депутатов левого крыла, 

якобинцев. Собрание весьма пестро по своему составу. Будучи избранниками средней 

буржуазии, депутаты левого крыла дорожат материальными завоеваниями Революции и с 

опаской оглядываются на революционные массы. Жирондисты и монтаньяры (левое крыло), 

выступают пока объединено. Они наблюдают за королевской властью и держат ее в 

подчиненном положении. Но споры о свободе торговли, о собственности, о революции, о 

войне вскоре расстраивают союз. Представители деловой буржуазии — жирондисты 

(депутаты департамента Жиронды) выступают как враги крайней левой, чей центр вне 

Собрания, в клубах и предместьях, в Коммуне Парижа. Монтаньяры опираются на широкие 

слои мелкой буржуазии и трудящихся столицы. 

Законодательное Собрание решило выбросить из титула короля слова „государь" и 

„величество", но оно не решило, да и не способно было разрешить ни один из трепещущих 

вопросов революции. Хозяйственная разруха, внутренняя и внешняя контрреволюция 

угрожали стране, но Собрание оставалось неопределенным и нерешительным. 29-го ноября 

1791 г. легислатива постановила обязать духовенство в 8-ми дневной срок принести присягу 

на верность конституции. 27-го мая 1792 г. решено было сослать не присягнувших 

священников, но контрреволюция не прекращала своей деятельности. Разочарование масс в 

Революции росло, и Законодательное Собрание должно  было быть сметено. 

С 1792 г. революция развивается в обстановке растущей нужды и разрушения 

хозяйства. Обратимся к цифрам, которые особенно характерны в этом отношении: к курсу 

ассигнаций. За сто ливров бумажных денег в 1789 году давали 96 металлических; в 

следующем Году — 91, затем—72, 51 и в 1794 году, в период диктатуры мелкой буржуазии и 

господства Робеспьера — 40. Таким образом, ценность денег стремительно падала. Если мы 

присмотримся к дороговизне продуктов первой необходимости, то увидим, что за годы 

революции цены на предметы потребления выросли в 34 раза, а заработная плата за это 

время возросла не больше чем, в 5-6 раз. Еще осенью 1791 г. в городах и деревнях 

возобновились волнения на почве дороговизны. В феврале 1792 г. в Париже народ 

предместий под угрозой разгрома лавок заставлял владельцев понизить цены на товары. Так, 

в Дюнкирхене в начале 1792-го г. после уличного сражения разгромили дома купцов. 

Восстание подавила Национальная Гвардия. 

Особенно ужасна была зима 1793—94 г.г. Стоит только обратиться к воспоминаниям 

современников, чтобы встретить хорошо знакомую нам картину. „Из-за крайней трудности 

получить хлеб", пишет один из современников, „начали повсюду образовываться скопления 

людей, прозванные впоследствии народом „хвостами". То были длинные ряды женщин, 

становившихся попарно перед дверями хлебопеков до рассвета... К голоду присоединился 

холод. Уже два года парижане из-за недостатка топлива в городе отапливались углем, 

который покупался изо дня в день. Уголь стал большой редкостью; в каждую гавань 

приходило всего по одной барке за один раз, и очереди по номерам можно было добиться 

лишь ценою тягостного ожидания в продолжении трех ночей... Когда река встала, 

приходилось отправляться за дровами в лес. Старики возвращались из леса, согнувшись под 

тяжелыми вязанками"... В эту зиму спекуляция и ажиотаж достигли огромных размеров: 

„негодяи и пиявки" богатели на народных бедствиях. К ухудшающемуся экономическому 

положению страны прибавились еще тяготы не уничтоженных феодальных повинностей. Вы 

помните, что Учредительное Собрание предписало крестьянам до выкупа ими реальных 

повинностей исполнять строго все постановления и обязательства старого времени. 

Крестьяне обязаны были все еще выполнять повинности, отмененные декларацией об 
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уничтожении феодального режима. Поэтому среди крестьянской массы озлобление против 

Революции росло изо дня  в день. 

В феврале 1792 г., в Нойоне 30.000 крестьян, вооруженных пиками, вилами и 

аллебардами, останавливали по реке Уазе баржи, груженные хлебом и делили его. 

Национальные гвардейцы деревень Канталя, Ло, Доржоньи, Коррез, Гар и др. двинулись в 

марте 92-го г. на замки эмигрантов, поджигали и грабили их. Крестьяне отказывались 

платить ренты, врывались в дома сеньоров и „других зажиточных людей" и уничтожали 

феодальные грамоты. Но Законодательное Собрание не спешило с уничтожением 

повинностей крестьян и установлением максимума цен на предметы первой необходимости в 

городах; оно не ставило преград спекуляции и ажиотажу. Буржуазия защищала свое право 

эксплуатировать народные массы. 

В этом отношении особенно любопытна петиция, поданная Законодательному 

Собранию в феврале 1792 г. купцом д'Эльбе. Он заявляет в петиции, что в его складах „на 2 

млн. ливров сахара, на 1 млн. лив. кофе, на 100 млн. лив. индиго и на 250 млн. ливров 

хлопчатой бумаги; он жалуется, что его имения опустошены и требует перед лицом Франции 

и Европы, чтобы Законодательное Собрание не препятствовало ему припрятать его товары и 

продавать их по цене, которую он найдет нужным объявить. „Товары принадлежат мне", 

заявлял он гордо. 

Законодательное Собрание приняло, законодательствовало в интересах этих кругов 

буржуазии, вот почему оно и то только под давлением народного возмущения, расширило 

список сеньоральных прав, которые можно было отменить без выкупа. 18-го июня 1792 г. 

Собрание приняло отмену без вознаграждения всех побочных прав, сборов при отчуждении 

и передаче земель. То же самое в области налоговой политики. Фактически буржуазные 

собрания, как Учредительное, так и Законодательное, возложили бремя налогов не на 

буржуазию, но на сельское население. Тяжесть налогового бремени падала всецело на 

неимущих. 

Буржуазия во всей своей экономической политике руководилась принципом свободной 

торговли и свободы конкуренции. И во имя этой свободной торговли она поступалась 

интересами масс. Свобода спекуляции — таков был фактический ответ на требования масс 

ограничить спекуляцию хлебом, который стал драгоценным продуктом в стране. 

Законодательному Собранию пришлось иметь дело с контрреволюционной 

деятельностью короля и привилегированных сословий. Я указывал вам, и это должно быть 

лишний раз подчеркнуто, что между королем и привилегированными сословиями 

устанавливается уже, в ходе работ Учредительного Собрания и особенно к началу работ 

Законодательного Собрания полное единство. Контрреволюция охватывает теперь не только 

короля и привилегированные сословия, но и буржуазную аристократию; она опирается и на 

часть крестьянства отсталых областей Франции. В эту эпоху начинается крестьянская 

контрреволюция в Вандее и в других областях Франции, где крестьянство в союзе с 

духовенством и дворянством встало на защиту короля. История революции во Франции — 

история борьбы с контрреволюцией. Не было ни одного дня, ни одной недели, чтобы 

контрреволюция в стране не проявила своей активной деятельности даже тогда, когда 

казалось, что она фактически уже уничтожена. 

Марат, этот революционный гений Франции, вскрыл социальный состав 

контрреволюционной массы. „Дворянство, духовенство, армейские офицеры, судейское 

сословие, приказные и законники, финансисты, спекулянты, общественные кровопийцы, 

торгующие словом, агенты крючкотворов, паразиты дворца..., ростовщики, рабочие, занятые 

изготовлением предметов роскоши, литераторы, ученые, артисты, которые все обогащаются 

на счет светских счастливцев или знатных сынков-баловней... негоцианты, капиталисты, 

зажиточные граждане, для которых свобода является лишь привилегией беспрепятственно 

приобретать, безопасно обладать и мирно наслаждаться". Затем—трусы, отцы семейств, 

которые боятся и тени перемены, что может лишить их должностей и положения. Центром 

контрреволюции стал король. Вот как блестящий оратор Великой Французской Революции, 

жирондист Вернье изображал в Законодательном Собрании контрреволюционную роль 
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короля: „Французские принцы пытаются поднять все европейское дворянство против 

французской нации. Действуя от имени короля, эмигранты просятся и принимаются на 

службу в австрийские войска и готовятся издали терзать свою родину для того, чтобы 

оказать помощь королю. На свободу делается нападение именем короля. И если бы его не 

удалось уничтожить, то его именем совершено, было бы расчленение государства. Словом, 

возможность или причина всех бедствий, которые стараются свалить нам на голову, всех 

бедствий, которых нам нужно опасаться в будущем, является единственно имя короля". 

 Я говорил вам, что именем короля действуют все иностранные правительства, 

наступающие на французскую революцию. И в самом деле, в знаменитом манифесте герцога 

Брауншвейгского — вождя иноземной контр - революции и объединенной коалиции 

феодальных правительств Европы, выступившей против Франции (от 25 июля 1792 г.), 

сказано, что, если королю, королеве и королевской семье будет нанесено оскорбление и они 

не будут взяты под защиту правительством Франции, то войска европейской коалиции 

предадут Париж военной экзекуции, а мятежников — казни. Им была совершенно 

безразлична личная участь короля. Когда король был казнен, они не проливали слез, но 

король стал знаменем, которое прикрывало контрреволюционное наступление на Францию. 

Вот почему борьба во имя революции была в годы Законодательного Собрания, прежде 

всего, борьбой против королевской власти. Обнаружилась не только непосредственная связь 

короля с иноземными державами, обнаружилось нечто большее. Ряд членов   

Законодательного Собрания был подкуплен королевской властью, при чем подкуп 

буржуазных депутатов был введен в систему. В одной из записок, найденных в потайном 

шкафу после низложения короля, мы читаем: „116 виднейших членов Законодательного 

Собрания вполне обеспечены. Им предложено жалование за три месяца, а затем за всю 

сессию Законодательного Собрания". Королевская власть систематически подкупала видных 

буржуазных представителей Законодательного Собрания. Вот почему встал вопрос не только 

о борьбе с королевской властью, но и о физическом устранении его. Этот вопрос был 

разрешен: 21-го января 1793-го года король взошел на эшафот. Буржуазные историки не 

могут опомниться от ужаса этого события и по сей день. 

Вопрос о внутренней контрреволюции теснейшим образом был связан с вопросом о 

внешней контрреволюции, с вопросом войны. Французскую Революцию встретили в Европе 

восторженно. Некоторые группы европейского населения, буржуазная интеллигенция видели 

во Французской Революции рождение новой эпохи. Один из великих немецких писателей 

XVIII столетия — Клопшток — писал: „Франция завоевала себе свободу—это высочайшее 

дело века. О, Германия, неужели ты в своей жалкой ограниченности не можешь постигнуть 

этого"! Но не все так восторженно встретили Великую Революцию. Центром 

контрреволюционной деятельности стала самая свободная страна Европы — Англия, 

подобно тому, как центром контрреволюции нашего времени является „самые демократи-

ческие" республики мира, страны, где родились республики в огне революции — Америка и 

Франция. Вождем крестового похода против Французской Революции был один из 

идеологов английской буржуазии — Эдмунд Борк. Это самый талантливый, самый 

непревзойденный идеолог контрреволюции последних столетий. Во всяком случае, 

современная контрреволюция не имеет столь талантливых людей. Эдмунд Борк в одной из 

своих парламентских речей заявил: „Французская нация весьма достойна порицания. Все, 

что французы предпринимают не достойно ничего, кроме порицания. Они прославляют себя 

за то, что сделали революцию, а некоторая часть англичан принимает участие в их 

прославлении, как будто революция есть нечто желательное. Все ужасы и преступления 

анархии приводят к революции. Но это ничто в глазах любителей революции. Французы 

получили плохую конституцию ценой разорения своей страны, в то время, как раньше у них 

была хорошая конституция. У них была хорошая конституция еще тогда, когда теперешние 

штаты были разделены на сословия. Следовало только исправить некоторые ошибки". В 

Англии, по его словам, ценят старую конституцию, а во Франции хотят обновить все от 

начала до конца. Он говорит, что Англия и Европа должны воевать с Францией не потому, 

что Франция угрожает им в военном отношении. В военном отношении Франция отныне не 
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страшна. Она никому больше не угрожает; но необходимо воевать с Францией потому, что 

во Франции господствует политический строй, принципиально противоположный 

английскому. Никакого примирения не может быть между страной, где правление построено 

на аристократических принципах, и страной, где властвует демократия. Война неизбежна, и 

Эдмунд Борк — вождь английской буржуазии призывает к борьбе с Французской 

Революцией, как носительницей идей демократии. Ту же точку зрения разделял и 

австрийский император Леопольд. Он не мог примириться с тем, что Франция дала 

практическое применение принципу, гласящему, что „короли созданы для народов и что 

народы не являются собственностью королей". Правительства феодальной Европы вместе с 

тем считали возможным воспользоваться анархией во Франции, чтобы урвать в свою пользу 

часть ее территории. Итак, война между революционной Францией и феодальной Европой 

была неизбежна. Задача революции, таким образом, сводилась не к пассивной обороне, но к 

активному сопротивлению и наступлению на внешнюю контрреволюцию. Революционная 

Франция не должна была бояться разорвать свое феодальное окружение. Весь вопрос был 

лишь в том, кто будет вести войну: король в союзе с фейльянами — трусливыми 

представителями буржуазной аристократии, или жирондисты и монтаньяры — идеологи 

деловой и мелкой буржуазии и вожди трудящихся масс. Внутри Франции вопрос о войне, 

тем самым, вызвал чрезвычайно острое столкновение классов. В то время, как король и 

близкие к нему группировки буржуазной аристократии стремились к „ограниченной войне, 

т. е. к войне - демонстрации европейской коалиции против Франции, жирондисты, пар-

ламентские представители деловой буржуазии, выставляли программу длительной войны. 

Но для жирондистов борьба с иностранными тиранами означала отказ народных масс от 

революционной борьбы со своим тираном. С их точки зрения, как это формулировал один из 

жирондистских вождей, Роллан, надо сделать все, чтобы отправить революционных солдат 

подальше от Парижа. Но как это сделать? Жирондисты не имели в виду, вообще говоря, 

положить конец революции. Они предполагали, что революционная армия, ведущая войну с 

иностранными державами, будет оказывать давление на королевскую власть, но зато в самой 

стране она предоставит представителям буржуазии вопрос о согласовании интересов 

революции и интересов короны. К этому для представителей промышленной буржуазии 

Франции прибавились еще классовые соображения чисто экономического порядка. 

Французская буржуазия негодовала, что старый порядок поступался интересами Франции в 

своей международной политике. Торговый договор с Англией 1786-го года, а еще раньше 

договор с Австрией 1756-го г. поставили Францию в очень невыгодное международное 

положение. Договор 1756-го г. предполагал военную и денежную поддержку Австрии со  

стороны Франции в ее борьбе с Пруссией. После, так называемой, семилетней войны 

Франция потеряла большую часть своих колоний, отнятых у нее Англией, и вышла из войны 

совершенно обессиленной, потерявшей притом свой международный престиж. Все это 

заставило буржуазию стремиться к восстановлению своего международного престижа и 

своих экономических позиций в Европе и колониях. Жирондисты не вызвали войны. 

Королевская власть, дворяне - эмигранты и деспоты Европы готовили ее. Но классовые 

интересы буржуазии заставили жирондистов начать шумную агитацию за войну, 

способствовать ее возникновению, чтобы задержать революцию. Вот почему до революции 

10-го августа, до свержения короля, вожди монтаньяров, левого крыла якобинской коалиции, 

были против войны. Робеспьер говорил: „прежде, чем напасть на иноземных тиранов, надо 

покончить со своим собственным тираном". Ему вторил Марат: „прежде, чем иметь дело с 

королями вне Франции, покончим с королем Франции". Но когда власть перешла в их руки, 

тогда они возглавили революционную войну.  

Итак, вопрос войны свелся к вопросу о продолжении, революции в стране. Король 

вынужден был теперь призвать к власти жирондистов. Они умело пользовались политикой 

угроз. Австрия продолжала свои угрожающие приготовления к войне. Император заключил 

оборонительный и наступательный союз с Пруссией. В Англии продолжалась угрожающая 

агитация Борка. Шведский и русский дворы проповедовали крестовый поход против 

Революции. Жирондисты не прекращали своей бешеной агитации за войну. 
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Король же продолжает свою двойственную политику: он ведет переговоры с дворами 

Европы и внешне подчиняется жирондистской политике. Для всех партий война становится 

маневром: король желает ее, как угрозу Революции; фейльяны, умеренные, мечтают войной 

укрепить королевскую власть; жирондисты думают в войне овладеть властью. Робеспьер и 

Марат против войны, но они еще не противопоставляют ей программы гражданской войны. 

В этой обстановке объявление войны было неизбежным. 20-го апреля 1792-го г. было 

постановлено Законодательным Собранием объявить войну королю Венгрии и Богемии. По 

существу, это была  война с коалицией Австрии и Пруссии и их тайными и явными союз-

никами. 

Война началась неудачно для Франции. Оборонительная сила Франции, ее армия, 

насчитывала лишь 80.000 человек. Прусская армия насчитывала 171.000 человек пехоты и 41 

000 кавалерии. Из французской армии офицерство бежало (из 9000— 6000 человек), 

дисциплина в армии исчезла. И не удивительно, что поражения сменялись поражениями. 

Жирондистское министерство продолжало свою двусмысленную политику. Оно готово было 

продолжать войну руками контрреволюционеров. Правда, 27-го мая 1792-го года 

Законодательное Собрание издало декрет о ссылке не присягнувших священников, 29-го — о 

роспуске королевской гвардии; оно издало также ряд декретов против дворян-эмигрантов, но 

оно оставило королевскую власть, и не предполагало разрешить ни одного из серьезных 

экономических вопросов Революции. Король официально сообщает Собранию о своем 

отказе утвердить декреты о духовенстве и об образовании под Парижем внешнего лагеря из 

20.000 национальных гвардейцев для охраны Революции. Лафайет требует закрытия 

якобинского клуба. Жирондисты с трепетом и надеждой прислушиваются к рабочим 

предместьям. 20-го июня 1792-го года вожди предместий — Сантерр, Фурнье — американец, 

Лежандр, Росиньоль решают запугать короля и заставить его отменить свое veto. Во главе 

огромной толпы они являются в Законодательное Собрание и заявляют: „один человек не 

должен порабощать волю 25 миллионов". Толпа затем врывается в королевский дворец, но 

жирондисты Вернье и Инсар защищают короля. Они, зачинщики движения, фактически сры-

вают его. И тотчас контрреволюция внутри страны переходит в наступление. Лафайет 

является в Законодательное Собрание и требует, „чтобы уничтожена была клика, 

узурпирующая народное самодержавие". Жирондисты уже готовы отказаться от борьбы. В 

Собрании происходят умилительные сцены примирения всех фракций. Но события 

развиваются своим чередом. Голод растет; враг проник на территорию Франции; крестьян-

ство в деревне громит помещичьи усадьбы. 11-го июля Законодательное Собрание объявляет 

„отечество в опасности". Теперь вооружают всех граждан активных и пассивных. 

Крестьянство видит призрак старого порядка. В этой обстановке был опубликован герцогом 

Брауншвейгским, начальником войск контрреволюционной коалиции, манифест о 

„наказании бунтовщиков против короля". Революция созрела. В Париже 41 секция из 48 

требуют низложения короля. Создается центральное инсуррекционное бюро. Из Марселя и 

других городов юга Франции еще раньше в Париж прибыл батальон федератов, добро-

вольцев-революционеров. Они идут, напевая новый гимн Революции —„Марсельезу". 

Марсельский батальон и был вооруженной силой нового восстания 10-го августа 1792 г. в 

столице. Ночью с 9-го на 10-ое августа 28 секций Парижа создали инсуррекционную 

коммуну. И в то время, как Законодательное Собрание колебалось и большинством голосов 

отказывалось предать суду Лафайета, коммуна 10-го августа, опираясь на рабочие 

предместья Парижа, овладела королевским дворцом в Тюльери, и низложила короля и 

уничтожила монархию. Но Законодательное Собрание постановило только временно от-

решить Людовика от престола. Республика, однако, была фактически провозглашена 

народом. Законодательное Собрание вынуждено было теперь сделать еще шаг вперед и 

отменить без всякого вознаграждения все феодальные права, не   оправдываемые 

действительным предоставлением земли оброчникам; оно отменило деление на активных и 

пассивных граждан и постановило созвать Национальный Конвент. Революция 10-го августа 

1792 года создала Демократическую Республику против буржуазии, но борьба буржуазии и 

трудящихся масс Франции, во главе с мелкой буржуазией, только начиналась. 
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Вот в этих условиях нарастания внутренней контрреволюции в союзе с внешним 

врагом, обостряющейся разрухи хозяйства и голода масс заканчивает свою работу 

Законодательное Собрание, и начинается история Конвента. Французская армия терпит одно 

поражение за другим. Армия Революции, составленная из необученных добровольцев, 

разбегается; враг вступает на французскую территорию. Надо спасти Революцию. Собрание 

объявляет „отечество и революция в опасности". Задачу обороны Революции пытается 

разрешить „деловая", торгово-промышленная и мелкая буржуазия. Кто из них сможет и 

станет вождем Революции? Казалось бы промышленная буржуазия. Она была самым 

прогрессивным классом в эту эпоху, и Революция совершалась в ее классовых интересах. 

Мелкая буржуазия была исторически реакционным классом; капитализм угрожал ее 

существованию. Но исторически только та группировка может разрешить насущные задачи 

революции, которая организует массы для борьбы против контрреволюции и сумеет 

привлечь их на сторону революции. А это возможно только тогда, и только для тех, кто 

решится, во имя интересов революции, пожертвовать интересами собственности. Но в таком 

случае, конечно, не деловая буржуазия станет вождем революции. Она ведь провозгласила 

неприкосновенность собственности. Это могла сделать только мелкая буржуазия. Она 

заинтересована только в сохранении мелкой собственности и не будет мешать борьбе с 

крупной собственностью в интересах революции. Вот почему мелкая буржуазия фактически 

отстранила от власти деловую буржуазию в дальнейшем ходе революции и взяла власть в 

свои руки. Революция 10-го августа 1792 года создала Демократическую Республику против 

королевской власти; она была революцией Парижской Коммуны, революцией мелкой 

буржуазии, возглавляющей рабочие предместья столицы. 

Неудачная попытка Жиронды опереться на мелкую буржуазию и торжество мелкой 

буржуазии, вождя трудящейся Франции, отстранившей от власти деловую буржуазию, чтобы 

провести в жизнь требования той же самой деловой буржуазии,— в этом исторический 

смысл работ Великого Конвента. 

Революция 10-го августа встретила противодействие со стороны Лафайета. Во главе 

войск в Седане он пытался оказать сопротивление комиссарам законодательного корпуса, но 

безуспешно. Революция 10-го августа 1792 года была признана всей страной. Европа 

встретила ее враждебно. Англия увидела в этой революции новое посягательство на свой 

аристократический строй и отозвала своего посланника из Франции, хотя война между ними 

еще не была объявлена. Австро-прусские войска продолжали военные действия. 19-го 

августа (1792 г. прусская армия перешла границу. Солдаты Франции были обращены в 

бегство; 23-го августа герцогу Брауншвейгскому сдалась крепость Лонгви; 30-го августа был 

осажден Верден и 3-го сентября крепость пала. Путь к Парижу был открыт. В столице 

события шли своим чередом. Документы, найденные в Тюльери, обнаружили измену короля, 

подкуп депутатов Законодательного и Учредительного Собраний. В департаментах также не 

было спокойно. Восстали крестьяне в Вандее. Законодательное Собрание продолжало свою 

лицемерную, двусмысленную политику. Был момент, когда правительство казалось 

парализованным. Но большинство Законодательного Собрания думало еще спасти 

монархию. 29-го августа оно объявило низложенной парижскую коммуну, коммуну 

Революции. 2-го сентября 1792 года декрет был отменен, но народ Парижа требовал 

решительных мер против контр-революции, и тогда раздался призыв Марата: „наиболее 

жестокие наши враги находятся не в Вердене, а в па- . рижских тюрьмах; значит, если жены 

и, дети наши попадут в руки этих злодеев, им не будет пощады, поэтому распорядимся с 

ними прежде, чем бежать". От 2-го до 6-го сентября народ чинил суд и расправу в тюрьмах 

Парижа. Даже буржуа, жирондист Роллан вынужден был говорить о справедливом гневе  

народа. 

Опасность увеличила силы революционеров. Добровольцы спешили к границам. И 

войска контрреволюции встретили упорное сопротивление. 20-го сентября 1792 г. 

произошла знаменитая битва при Вальми. Против французской армии в 36.000 человек при 

40 орудиях выступило 34.000 пруссаков. Стойкость французов дала им победу. Значение 

этой первой победы Революции было огромно. Великий немецкий поэт Гете заявил, что 
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битва при Вальми начинает новую эру в истории человечества. Революция была спасена. 

Законодательное Собрание, постоянно колеблющееся между Революцией и контр-

революцией, должно было теперь исчезнуть. Оно закончило свои работы в сентябре 1792 

года. 

Выборы в Конвент происходили при чрезвычайно бурной обстановке в дни 23-го 

августа—20 сентября. Национальный Конвент должен был быть ревизионным собранием с 

неограниченными полномочиями. Его избрали на основе всеобщей, правда, двухстепенной 

избирательной системы. Три резко разграниченные партии сошлись в Конвенте: Гора 

(монтаньяры), Жиронда и Равнина („Болото"). Жирондисты господствовали в Собрании, 

опираясь на Равнину. Последнее состояло из колеблющихся, без определенных убеждений, 

собственников, которые имели решающее значение при всех голосованиях. Голоса депутатов 

„болота" были в Конвенте в начале опорой Жиронды, затем Горы и, наконец, 

термидорианской реакции после 9-го Термидора (27 июля 1794 г.). Гора, парламентское 

представительство широких слоев мелкой буржуазии и трудящихся масс Франции, правда, 

еще не окончательно сложилась в партию, но монтаньяры были уже решающей силой 

революции. Их центром  была Коммуна Парижа. 

Конвент открыл свои заседания 20-го сентября 1792 г. в Тюльери. 21-го было 

постановлено: 

1) что единственной законной конституцией является та, которая принята народом; 

2) что личная и имущественная безопасность находится под защитой нации; 3) что не 

отмененные законы будут временно исполняться, что все власти временно сохраняются и 

что установленные подати и повинности должны быть и впредь вы 

полняемы. Конвент, созданный революцией, думал быть ее тормозом. Народ сделал его 

своим орудием. По предложению Колло д'Эрбуа 21-го сентября Конвент постановил упразд-

нить королевскую власть во Франции и 22-го сентября было решено считать первым днем 

первого года Республики.  

Борьба классов с созывом Конвента не прекратилась; она вступила только теперь в 

новую фазу. Жирондисты объявили войну Коммуне 10-го августа. Это была борьба 

собственнической, буржуазной Франции с представительством народных низов и 

учреждениями Революции. Но новая Коммуна, избранная 2-го декабря 1792 г., оказалась еще 

более враждебной жирондистам. В острой партийной борьбе социальных групп решена была 

участь короля. Монтаньяры, Марат, Сен-Жюст и Робеспьер, требовали суда над ним, как над 

преступником. Жирондисты понимали, что казнь короля означает продолжение революции, 

и всеми силами сопротивлялись его казни. 17-го января 1793 г. Конвент большинством 387 

голосов против 334 постановил отправить короля на эшафот. Решение было вынесено под 

прямым давлением народа. 

Но мы не поймем ничего в этой групповой борьбе, если не остановимся, хотя бы 

кратко, на характеристике экономического положения страны в тяжелые годы 1793—1794. 

Правда, урожай в 1792 г. был хорош, однако, в стране свирепствовал голод. Многие отрасли 

промышленности остановились, работы не было. Хлеб, стоивший прежде три су за фунт (6 

к.), стоил теперь 8 су; на юге Франции стояли голодные цены: хлеб доходил до 12 су за фунт. 

Примерно, в такой же пропорции росли цены и на другие продукты. Спекуляция 

свирепствовала. Газета „Монитер" писала: „наше положение отчаянное... скоро начнется 

голод". Война с иноземной контрреволюцией и гражданская война внутри страны разрушала 

хозяйство. Ассигнации падали в цене; дороговизна непомерно росла; заработная плата 

отставала от уровня цен. 

Голод угрожает стране. Крестьянство волнуется.   Феодальные повинности   еще не 

отменены.   Крестьянство, не   получив ничего от Революции, испытывая голод, вынуждено   

было еще выполнить рекрутский набор, объявленный Конвентом. Оно подымает знамя 

контрреволюционного мятежа в Вандее. 

На фронтах армия Революции также отступает. Победа при Вальми, дальнейшие 

победы конца 1792-го года и первых месяцев 1793-го года расширили границы 

революционной Франции далеко за пределы страны. Левый берег Рейна и Бельгия стали 
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продолжением Республики. Но стан контрреволюции крепнет. 1 февраля 1793 года Англия 

присоединяется к коалиции: она видит опасность для себя в торжестве Республики; она 

дрожит за участь Голландии. Но французская революционная армия, объявившая „мир 

хижинам и войну дворцам", не нашла достаточной поддержки в побежденных странах. 

Освобожденные чувствуют пока только тяжесть войны, и французская армия уже в феврале 

1793-го года начинает уступать одну завоеванную территорию за другой. 

В Конвенте господствуют жирондисты, и они вынуждены теперь принять героические 

меры спасения страны и Революции. 26-го января и 9-го марта 1793 года решено разослать 

комиссаров в департаменты и армии для набора 300.000 человек, и для организации 

Революции. 10-го марта Конвент, по предложению Дантона, создает чрезвычайный 

уголовный суд (позднее Революционный Трибунал) против посягательства на „свободу, 

равенство и самодержавие народа". Необходимо централизовать революционную власть; 

необходима диктатура. И жирондистское большинство Конвента создает Комитет Об-

щественного Спасения из 9-ти человек: он должен принимать решительные меры обороны 

Революции. Создается и Комитет Общественной Безопасности, который ведает делами   

полиции. 

Борьба между Конвентом и Коммуной разгорается. Комитет Общественного Спасения, 

во главе с Дантоном, пытается занять промежуточное положение и протянуть „оливковую 

ветвь мира". Но безуспешно. 10-го апреля Коммуна Парижа требует передачи суду 

жирондистов, но жирондистский Конвент постановляет 13-го апреля 1793 г. передать суду 

Марата, „Друга Народа". 

Почему борьба в Конвенте продолжается? Почему в порядок дня народом поставлена 

новая Революция? Между Горою и Жирондою идет спор о том, будут ли уничтожены без 

выкупа все феодальные повинности, останутся ли сельские общины в обладании мирскими 

землями, будет ли признано право каждого на землю, будет ли, наконец, введен закон о 

максимуме, т. е. такса на хлеб и другие предметы первой необходимости. Итак,  снова 

всплывает вопрос о собственности. Коммуна постанавливает взыскать с богатых 

единовременный прогрессивный налог в 12.000,000 ливров на военные нужды. Депутат 

Комбон в Конвенте предлагает ввести принудительный заем в один миллиард. Жирондисты 

готовы к борьбе с Горой. Они создают Комитет Двенадцати для расследования поведения 

Коммуны, которая объявила себя на военно-революционном положении. Восстание назрело. 

Измена Дюмурье, ставленника Жиронды, командующего армией против австрийцев, была 

последней каплей, переполнившей чашу народного возмущения. 31 -го мая 1793 г. 

инсуррекционная коммуна объявляет новое восстание 2 июня, после сообщения тревожных 

известий из Лиона и Ло-зера, „Гора" Конвента, опираясь на терроризованных депутатов 

центра, предает суду 29 депутатов Жиронды. Новая революция против деловой буржуазии 

совершилась. „Вы желаете знать, сказал Робеспьер младший (брат вождя монтаньяров), кто 

бил в набат 2 июня? Я скажу вам: предательство наших генералов, вероломство, выдавшее 

врагу Фамарский лагерь, бомбардировка Валансьена, смута, внесенная в Северную армию и 

„эгоизм богатых", прибавлял Марат. 

Гражданская война в стране теперь только началась. Депутаты-жирондисты подняли 

против Конвента буржуазию 
2
/з департаментов Франции. Но Конвент и Революция были 

спасены крестьянством и народными низами городов. 

Решительности Конвента все еще препятствовал Комитет Общественного Спасения, во 

главе с Дантоном. Он оттягивал принятие репрессивных мер против мятежников-

жирондистов. 27-го июля 1793 г. Дантон был отстранен от власти. Главою нового 

правительства стал Робеспьер. Отныне прекратилась политика проволочек и бесконечных 

переговоров, как во внутренних, так и во внешних делах. Восставшие города были 

усмирены. Лион был взят после упорной осады. Конвент издал 12-го октября суровый 

декрет: „город Лион будет уничтожен". Вандея не успокоилась. Война там разрасталась и за-

тягивалась. Конвент постановил 1-го августа смирить Вандею огнем и мечем. В начале 1795 

года генерал Гош эту задачу выполнил. 
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Отстранив от власти Дантона, этого представителя буржуазной интеллигенции (см. 

ниже), Робеспьер во главе Революционного правительства, под влиянием новых поражений 

на фронтах, и убийства Марата (13 июля 1793 г.) поставил террор в порядок дня. Была 

сформирована революционная армия, она должна была раздавить контрреволюцию в 

департаментах и снабдить Париж хлебом. 31-го октября 1793 г. были казнены арестованные 

жирондисты. Комитет Общественного Спасения руководил гражданской войной умелой и 

твердой рукой. 

С 11-го по 24-ое июня 1793 г. Конвент принял проект новой конституции. Конституция 

1793-го года освятила всеобщее избирательное право, ввела плебисцит: конституция должна 

была быть отдана на голосование народа. Исполнительная власть была временно отдана 

Совету 24-х членов, избираемых из списка, представленного Законодательному Корпусу 

народными выборщиками. 

Новая Конституция была принята народом. „За" голосовало 1.801.298 человек, 

„против"— 11.600, но Конвент, принимая во внимание военную обстановку, решил отложить 

применение ее до заключения мира. В стране безраздельно господствовала v диктатура 

мелкой буржуазии, поддержанная трудящимися массами. Если борьба с Жирондой была 

делом общим для всей якобинской коалиции, то теперь, после победы над деловой бур-

жуазией, когда террор должен был облегчить разрешение основных социально-

экономических задач, борьба началась в рядах самой якобинской коалиции. Мы ниже 

займемся этим вопросом. Пока же установим основные моменты этой борьбы. Справа на 

политику Конвента Общественного Спасения нападали Дантон и Камилл Демулен. Они 

требовали милосердия, смягчения террора; они настаивали на охране собственности от 

посягательств народных низов. Дантонисты возглавляли теперь контрреволюцию. 

Левое крыло якобинской коалиции, гебертисты, сторонники Гебера, редактора газеты 

„Отец Дюшен", решили предупредить революцию справа, и 4-го марта 1794 г. клуб 

кордельеров завесил скрижаль Декларации Прав „до тех пор, пока народу будут возвращены 

его священные права путем искоренения крамолы". Для гебертистов Дантон и Робеспьер 

были крамольниками. Они были сторонниками милосердия. 

Зима в этом году была суровая. Голод свирепствовал. Коммуна принуждена была 

ограничить употребление мяса одним фунтом в декаду (десять дней). Робеспьер, однако, 

оберегал  собственность; он искал союза с крепкой мелкой и средней буржуазией. Вот 

почему в ночь на 1-ое марта 1794 года Гебер и его товарищи были арестованы. Клуб 

кордельеров распался; революционная армия была распущена. 

Теперь настала очередь дантонистов. Принести их в жертву, было для Робеспьера 

средством заключить союз с буржуазией, помимо враждебных ему и популярных ее 

представителей. Только при этом условии Ребоспьер думал сохранить власть в руках мелкой 

буржуазии. Он теперь пытался опереться на „Равнину". 2—5 апреля 1794 г. начался процесс 

дантонистов. Дантон, Демулен и другие обвинялись „в составлении монархического заговора 

с целью восстановить монархию, низвергнуть Национальное Собрание и республиканское 

правительство". Они были осуждены и казнены. Робеспьер господствовал безраздельно. Но 

теперь только и обнаружилось бессилие мелкобуржуазной диктатуры. Террор усиливался. 

Закон 22-го прериаля (май) 1794 г. лишил обвиняемых права иметь защитников, упразднял 

допрос свидетелей, заменял материальные улики моральными и присуждал лишь к смертной 

казни. До закона 22-го прериаля казнены были за 13 месяцев 1.220 человек, в течение 49 

дней после издания закона—1.376 человек. 

Робеспьер пытался еще и другим путем, не одним только террором разрешить задачи 

Революции. Он провозгласил культ Верховного Существа и начал преследование всех 

подозреваемых „в стремлении уничтожить всякую мысль о божестве и основать 

государственный строй Франции на атеизме". 

Могла ли дальше существовать диктатура представителей революционной мелкой 

буржуазии и трудящихся слева, отстранившая буржуазию справа, после победы над 

контрреволюционным сопротивлением в стране и на границах? Одно насилие и культ 

Верховного Существа были, очевидно, недостаточны. 9-го термидора (27 июля)  судьба 
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Робеспьера была решена. Депутаты „Болота" отреклись от него и он был передан Конвентом 

суду. Коммуна попыталась оказать сопротивление, но секции далеко не были единодушны. 

Робеспьер, как мелкий буржуа, проявил достаточно нерешительности в день 9-го термидора. 

Он, его брат, Сен-Жюст, Кутон и др. в числе 22 человек, были обезглавлены. Революция 

закончилась, она пошла по „нисходящей линии". 

Мы до сих пор ограничились краткой историей Конвента. Но ее необходимо дополнить 

подробной характеристикой социально-экономической деятельности Конвента, отчетливее 

вскрыть социальную природу борющихся группировок и причины падения 

мелкобуржуазной диктатуры. 

Начнем с разбора социально-экономической деятельности Конвента и, прежде всего, с 

его политики в крестьянском вопросе. Конвент в этой области совершил социальную 

революцию. Им были отменены безвозмездно все феодальные повинности декретом 17-го 

июля 1793 г. Первый пункт декрета об отмене феодальных прав гласит: „Все бывшие 

сеньоральные повинности, феодальные, оброчные права, как постоянные, так и 

единовременные, не исключая тех, которые сохранены декретом от 25-го прошлого августа 

(изданным Законодательным Собранием) отменяются без вознаграждения". Пункт второй: 

„Действие предыдущей статьи не распространяется на ренты и поступления, носящие 

характер не феодальный, а чисто поземельный". Конвент отменил безвозмездно, в отличие 

от предшествовавших буржуазных собраний, все сеньоральные повинности, и в этом его 

заслуга. Но мелкобуржуазное большинство Конвента при этом заявило, что это не значит, 

что оно посягает на капиталистические отношения, созданные Революцией в сельском 

хозяйстве. Этих отношений оно не касается. Оно их утверждает, оно их закрепляет. Конвент 

декретом от 10 июня 1793 г. решил вернуть крестьянам общинные земли, но в декрете о 

возврате общинных земель при этом сказано: „Целью этого закона является вовсе не 

нарушение мирного частного владения, а лишь уничтожение злоупотреблений феодальной 

власти и захватов". Таким образом, мелкая буржуазия отменяет безвозмездно все 

феодальные повинности и утверждает новые капиталистические отношения в деревне. 

Конвентом были установлены льготные условия по распродаже национальных имуществ. 

Льготы сводились к наделению землей отцов семейств, предоставлению им рассрочки для 

выплаты следуемой суммы. Землей были наделены солдаты, инвалиды и т. д. Конвент 

отнюдь не имел в виду сохранить общинные порядки в деревне. Этого не хотели и сами 

крестьяне. Крестьяне, наоборот, часто выносили постановления о разделе общинных земель. 

Декрет предоставлял крестьянам право самостоятельно решить вопрос об общинных землях. 

И крестьяне стремились стать собственниками земли, но отнюдь не сохранить какие бы то 

ни было общинные, или полукоммунистические порядки в деревне. 

Двойственный характер носила деятельность Конвента и в продовольственном вопросе. 

В эпоху Французской Революции мало обсуждали вопрос об организации производства, но 

много уделяли внимания вопросу о максимуме цен на хлеб, о регулировании распределения. 

Для мелкой буржуазии уменьшить нужду в стране —значило создать хорошую 

конституцию: „изобилие — плоды хорошей администрации, а наша администрация плоха, 

поэтому у нас бедность в стране". Вот как ставит и разрешает экономические вопросы 

мелкая буржуазия. Эта точка зрения чужда нам. Мы имеем в виду социалистическую 

организацию производства. Организация производства в центре нашего внимания, а мелкой 

буржуазии нужна хорошая конституция для разрешения продовольственного вопроса. 

Конвент издал закон о максимуме, закон о твердых ценах на хлеб и на предметы первой 

необходимости. Максимум на хлеб был введен еще в мае 1793 года. Но и в продо-

вольственной политике Конвента проявились классовые колебания мелкобуржуазных 

революционеров. Максимум на хлеб — в этом была колоссальная необходимость: голод 

свирепствовал во Франции. Но Конвент устанавливает не только таксу на хлеб. Пункты 8-ой 

и 9-ый закона гласят: „максимум или наивысший размер заработной платы, жалования, 

сдельной или поденной работы со времени опубликования этого закона и до сентября 

следующего года повсеместно устанавливается генеральным советом коммун в тех размерах, 

какие существовали в 1790 году, с прибавлением сверх того еще половины этой цены". 
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Социалисты всех времен боролись за минимум заработной платы, ниже которого платить 

нельзя; мелкая буржуазия Франции устанавливает максимум заработной платы — предел, 

выше которого нельзя платить рабочему. В законе о „максимуме" имеется еще и другой 

пункт, направленный    против   интересов   рабочего   класса.   Мелкая   буржуазия 

провозгласила революционное право реквизиции. В интересах государства революционная 

власть может, не справляясь с интересами собственника, забрать у него товары и вещи, 

необходимые для армии и для бедных. Но Конвент применяет право реквизиции и к рабочей 

силе: „муниципалитеты могут объявлять реквизированными и, в случае надобности, 

наказывать тремя днями ареста, тех ремесленников, рабочих и представителей всех 

возможных видов труда, которые без уважительных причин будут отказываться от занятия 

их обычной работой". Таким образом, рабочий обязан трудиться, и не имеет права 

самовольно прекращать работу. В продовольственном вопросе, как и в области рабочей 

политики выявилось двойственное лицо мелкой буржуазии и классовые колебания 

революционной власти страны. 

Основная задача экономической политики Конвента — борьба со спекуляцией, борьба 

со скупщиками продуктов,   с   крупным капиталом. „Надо ли допускать, читаем мы в одном 

воззвании той эпохи, чтобы роялисты и умеренные под предлогом свободы торговли 

поглощали еще новые мануфактуры и собственности, чтобы они захватывали хлебные поля, 

леса, даже кожи животных, чтобы они под покровительством закона из раззолоченных чаш 

пили кровь и слезы   граждан". 

Конвентом был введен прогрессивно-подоходный налог; по смыслу   его  всякий 

капитал  выше   9.000   ливров   поглощался налогами. 

Конвент, связанный с народными массами, развивал, также значительную деятельность 

по социальному обеспечению нуждающихся. Конвент выдавал вспомоществование 

безработным и ставил себе задачей обеспечить им „право на труд". Конвент устанавливает 

пенсию старикам старше 60-ти лет, заботится об охране материнства, о детях и т. д. 

Конвент, будучи представительным   собранием широчайших слоев мелкой буржуазии, 

опирался на рабочие трудовые массы Франции; вот почему в своей деятельности он 

противопоставлял бедных богатым, труд — капиталу. Комиссар Конвента на фронте, правая 

рука Робеспьера — Сен-Жюст в своем приказе по армии писал: „представитель народа 

приказывает мэру (городскому голове) Страсбурга распорядиться раздачей в течение 

сегодняшнего дня 100 тысяч ливров из займов у   богачей секциями данного города для 

использования на пособия неимущим патриотам, вдовам и сиротам солдат, умерших за дело 

свободы, а тех из богачей, которые этих денег не принесут, тех нужно выставить к по-

зорному столбу". Вот другой приказ: „в армии 10.000 босых. Вам предписывается в течение   

сегодняшнего дня разуть всех страсбургских аристократов. Завтра в 10 час. утра 10.000 сапог 

должны быть доставлены в главную квартиру". Мелкая буржуазия была близка к народным 

массам. В   интересах   этих  народных масс, как и  своих   собственных,   она  пошла   на 

ограничения капитала, посягнула на крупную собственность. Но это не значит, что  Конвент 

осуществлял социалистические мероприятия. 

Следует отметить некоторые попытки муниципализации торговли и национализации 

мастерских, скажем, по производству оружия. Но городские лавки или организация 

секциями производства пороха и нужных предметов снаряжения—все это скорее элементы 

временной военной организации хозяйства, чем зачатки коммунизма. 

Конвент по-революционному разделался с феодальным прошлым Франции; но, будучи 

собранием мелкобуржуазных революционеров, он оставался под гипнозом идеи о святости 

буржуазной собственности и не смел, коснуться ее: он только уничтожил препятствия для ее 

развития. Тем самым мелкая буржуазия создала мощную силу, убившую ее диктатуру. 

Революционное правительство Франции возникло в результате двух революций: 10-го 

августа 1792 г., революции мелкой буржуазии в союзе с деловой буржуазией против коро-

левской власти и 31-го мая—2-го июня 93 года, революции мелкой буржуазии совместно с 

трудящимися Франции против власти торгово-промышленной буржуазии. Жирондисты, 

после изгнания их из Конвента, подняли в департаментах восстание. Был момент, когда 
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против Конвента восстали 2/3 французских департаментов. Жирондистское восстание 

возглавляли генералы-роялисты. Таким образом, контрреволюция стала делом короля, 

привилегированных сословий, буржуазной аристократии, деловой буржуазии и части 

крестьянства, что в обстановке ожесточенной гражданской войны должно было неизбежно 

привести к диктаторской власти мелкой буржуазии. Правда, буржуазные историки считают 

своим долгом подчеркнуть, что якобинская диктатура, в отличие от нашей, была построена 

на всеобщем избирательном праве. Но мы знаем, каково было всеобщее избирательное право 

при якобинцах. Когда жирондисты стали препятствием для диктатуры, их изгнали из 

Конвента и послали на эшафот; когда Робеспьер оказался недовольным „бешеными", левыми 

группировками якобинской коалиции, он послал и их на эшафот. Такова была диктатура 

мелкой буржуазии на легальной базе всеобщего избирательного права. Робеспьер отдавал 

себе ясный отчет, в чем отличие конституционного и революционного правительства. В 

докладе о принципах революционного правления, о чем, докладывал Робеспьер в Конвенте, 

мы читаем: „теория революционного правления так же нова, как революция, которая ее 

создала. Искать эту теорию надо не в книгах политических писателей, которые не 

предвидели подобной революции, и не в законах тиранов... Задачи конституционного 

правления — направить жизнь республики; задача революционного правления — ее создать. 

Революция — это война свободы против ее врагов. Конституция — это режим свободы, 

торжествующей и уверенной. Революционное правительство должно быть чрезвычайно ак-

тивным именно потому, что оно правительство войны; оно подчинено правилам менее 

определенным и менее строгим, потому что обстоятельства, в которых оно находится, 

чрезвычайно бурны, изменчивы и особенно потому, что оно вынуждено применять 

беспрестанно новые и быстрые средства против все новых и новых опасностей". Вы видите, 

Робеспьер проводит резкую грань между правительством революционным и конститу-

ционным. Он говорит языком столь нам знакомым: теорию революции не ищите в книжках, 

эта теория раскрывается в самом революционном действии. Этими идеями  деятель 

пролетариата — Ленин перекликается с величайшим деятелем буржуазной революции — 

Робеспьером. 

В Конвенте была сконцентрирована вся государственная власть. Но Конвент только 

орган законодательный. Он правит с помощью Комитетов Общественного Спасения и 

Общественной Безопасности. Комитет Общественного Спасения выполняет „руководящую 

идею правительства". Законодательная власть в теории не имеет права вмешиваться в 

деятельность исполнительной власти, исполнительная — в дело судебной власти. Но 

Революционное правительство концентрирует в своих руках всю полноту революционной 

власти. Комитет Общественного Спасения не только предлагает Конвенту законы, но и 

фактически выполняет их. Он издает сам распоряжения, декреты и т. д. Вся исполнительная 

власть в руках Комитета Общественного Спасения. Но не только Конвент, Комитеты 

Общественной Безопасности и Общественного Спасения являются опорой Революции. Вся 

страна покрыта сетью революционных организаций. Связь между центром и местами 

поддерживают комиссары в департаментах и армии. „Они предупредят", сказано в декрете о 

рассылке комиссаров, „о новых опасностях, которые грозят отечеству, чтобы собрать 

достаточные силы для его защиты". Комиссары всевластны на местах во  время гражданской 

войны, когда центр не может регулярно связаться с местами; они представляют „всю власть 

на местах". Комиссары и комитеты развили такую бешеную энергию, что до сих пор 

некоторые реакционные историки видят в их активности признак безумия великих 

революционеров XVIII в. Но революционная энергия спасла Францию и Революцию. 

Комиссары действовали, как передаточный механизм Конвента и Комитетов в провинции и 

армии, а на местах, в городах и селах движущей силой были революционные комитеты при 

коммунах и секциях коммун. Революционные комитеты на местах одновременно соединяют 

в себе функции Комитетов Общественного Спасения и Общественной Безопасности. И ни 

один контрреволюционер не сможет вырваться из этой сети, уйти от зоркого глаза 

революционных комитетов. Революционные комитеты были оком народа. 
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Волю к борьбе и победе, революционное сознание формируют, так называемые, 

якобинские клубы. Якобинские клубы в 1793— 1794 годах были „очищены" от всех 

инакомыслящих элементов. То были, по существу, организации якобинской партии, 

объединяющие все элементы, стоящие на точке зрения якобинской диктатуры. Якобинские 

клубы были не только партийной организацией, но и опорой государственной власти. 

Фактически они направляли и выполняли общеполитическую миссию центрального 

правительства, революционных комитетов и коммун. 

Вот эта сеть организаций: Конвент и Комитеты наверху, революционные комитеты и 

якобинские клубы, очищенные от реакционной скверны, — на низах, таково революционное 

правительство эпохи террора. Эта революционная сеть организаций охватила железными 

тисками революционной диктатуры страну. Средством управления был террор. 

Террор Великой Французской Революции так же, как и наш, не был выводом из заранее 

продуманной системы, заранее составленного плана, а являлся естественным результатом 

обороны Революции. Когда Французскую Революцию взяли за горло, она обратилась к 

террору. Но террор служил якобинцам методом управления не только в политической, но и в 

экономической области. Террором революционная Франция пыталась разрешить все 

экономические вопросы. Террор знал одно наказание — смертную казнь. Он грозил 

огромной массе, так называемых, „подозрительных". „Подозрительные",— враги народа. 

Они стремятся уничтожить общественную свободу силой или хитростью; они агитируют за 

королевскую власть против Конвента и стремятся унизить Конвент; они усиливают голод; 

они клевещут на правителей, не только на Конвент, но и на отдельных вождей и 

уполномоченных Революции; они берут и дают взятки; они распространяют ложные слухи и 

вызывают упадок духа, развращают нравы, расслабляют энергию и чистоту революционных, 

республиканских принципов. Вот кто такие „подозрительные", жертвы террора. И если они 

попадут в руки революционного правосудия, в руки ревтрибунала, им не избежать смертной 

казни, гильотины. Был ли террор классовым? Очень многие стараются изобразить дело так, 

что террор Великой Французской Революции не был классовым, что он карал всех „равно". 

Но это не так. Террор этот был, так же как и наш, по существу классовым. К пролетарским 

элементам ревтрибунал был мягче, чем к буржуазии. И поэтому один из декретов эпохи 

террора объявляет амнистию „земледельцам, поденщикам, жнецам, ремесленникам и 

мастерам деревень, городов и общин". В практике революционных трибуналов, которые 

служили для расправы с контрреволюцией, всегда принималось во внимание социальное 

происхождение обвиняемых. Когда буржуазные историки подводят итог жертвам революции 

они говорят, что от террора, в первую голову, страдали мелкие людишки, всякого рода 

рабочие, лавочники, крестьяне и т. д. И в самом деле, когда мы знакомимся с анналами 

революционных трибуналов, мы часто встречаем — лакея, парикмахера, лавочника, 

осужденных на смертную казнь. На этом основании буржуазные историки приходят к 

выводу: „вот кого разит террор; не крупного буржуа, не аристократа, а мелкого человека". 

Но кто он, этот казненный парикмахер? Оказывается, до революции казненный был 

ремесленником, а во время революции поставлял гнилые подошвы для революционных 

войск. Мелкий лавочник был торговцем до революции, теперь он крупный подрядчик, 

обокравший казну на огромную сумму. Таким образом, мелкие людишки, которых карают 

революционные трибуналы, злостные дезорганизаторы народного хозяйства. 

Но присмотримся несколько ближе к террору и системе революционного 

правительства. Мы видим, прежде всего, что революционное правительство построено на 

парламентской основе. Оно покоится на принципах всеобщего избирательного права. 

Мелкая буржуазия не могла, как часть буржуазного класса, в конце XVIII века провозгласить 

какой-нибудь новый принцип государственной организации. 

Как часть буржуазного класса, мелкая буржуазия не мыслит исторически; вот почему 

она придает террору универсальное значение. Путем террора, путем гильотины диктатура 

мелкой буржуазии предполагает разрешить все вопросы политики и экономики, потому что с 

индивидуалистической точки зрения стоит уничтожить личность человека и тем самым 

будут разрешены все сложные социально-экономические проблемы Революции. Идеологи 
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мелкой буржуазии часто забывали временный характер террора, его подсобное значение, как 

средства обороны, и в отличие от нас, они не видели своей главной задачи—организации 

производства и развития производительных сил страны. Отдельный человек — вот зло, 

которое нужно уничтожить. Будучи не в силах разрешить экономические задачи Революции, 

монтаньяры и их вождь — Робеспьер начали борьбу с террором при помощи террора. Террор 

зашел в тупик и мелкобуржуазная демократическая республика уступила свое место 

буржуазной республике. 

Каждый класс, идущий к власти, вынужден прибегнуть к диктатуре и к одним и тем же 

средствам обороны революции. Но пролетариат идет дальше всех революционных классов 

прошлого и при всем сходстве пролетарской и буржуазной революции по форме, в основном 

они отличны друг от друга. Французская Революция стала Великой благодаря Конвенту, 

благодаря диктатуре мелкой буржуазии. Маркс как-то сказал: вычеркните из истории 

Великой Революции историю Конвента и диктатуру мелкой буржуазии, и она превратится 

лишь в эпизод. Но даже героическая мелкая буржуазия, с мечом в руках уничтожившая 

феодальный режим, вернувшая крестьянам землю, даже эта мелкая буржуазия, в конце 

концов, лишь революционными средствами осуществляла буржуазные идеалы. Она 

завершила работу, начатую буржуазией — уничтожила старый порядок. Но мелкая 

буржуазия не коснулась собственности, как основы классового общества. Вот почему мы 

утверждаем, что значение В. Французской Революции в истории человечества неизмеримо 

меньше Российской Революции 1917 г. 

История Конвента — история гражданской войны во Франции. Мы смогли выше 

только напомнить основные моменты этой борьбы. Нам придется и в дальнейшем 

ограничиться только общей характеристикой социальной борьбы в годы Революции. Когда 

31-го  мая— 2 июня 1793 г. жирондисты были изгнаны из Конвента и монтаньяры в упорной 

гражданской войне уничтожили контрреволюционную опасность, тогда внутри якобинской 

коалиции, между сторонниками Дантона и К. Демулена (представители буржуазной 

интеллигенции, охвостье буржуазии), сторонниками Робеспьера (представители крепкой 

мелкой буржуазии, самой экономически прочной части ее), и сторонниками Гебера и 

Шометта (представители, так называемой, люмпен-пролетарской интеллигенции, имевшие 

опору в рабочих предместьях Парижа) разгорелась жестокая борьба в Конвенте и Коммуне 

Парижа. 

На крайнем левом фланге революции находились, так называемые, „бешеные", под 

которыми мы понимаем, в свою очередь, смесь различных групп и кружков. Среди них 

священник Жак Ру, и почти коммунист Варлэ. В социальном отношении мелкобуржуазная 

диктатура была неустойчивой и чрезвычайно пестрой по своему составу. До революции 31-

го мая — 2 июня 1793 г. борьбу вели жирондисты и якобинцы. Жирондисты и якобинцы 

представляли интересы различных, враждебных друг другу социальных группировок 

буржуазии. 

Передо мною проект Декларации Прав Человека и Гражданина, выработанный, с одной 

стороны, якобинцами (Робеспьер), с другой стороны — жирондистами (философом 

Кондорсэ). Обратимся к тексту этих двух проектов, чтобы выявить социальную сущность 

Жиронды и Горы. Робеспьер пишет: „главные права человека суть: право заботиться о 

сохранении своего существования и право на свободу", а Кондорсэ заявляет: „естественные 

гражданские и политические права людей суть: свобода, равенство, безопасность, 

собственность, социальная гарантия и сопротивление угнетению". Якобинцы утверждают: 

равенство прав установлено природой; общество не только не должно нарушать их, но 

гарантировать это равенство против всяких попыток обратить их в иллюзию. А жирондисты 

заявляют: равенство состоит в том, что каждый может пользоваться одинаковыми правами. 

Одни говорят, мало провозгласить равенство, нужны гарантии, необходимы учреждения, 

которые не дадут превратить равенство в иллюзию, а другие заявляют — равенство лишь в 

одинаковом подчинении закону, в соответствии прав и обязанностей. И, наконец, решающие 

расхождения в вопросе о собственности. Что такое собственность? Для жирондистов право 

собственности состоит в том, что человек волен располагать по собственному усмотрению 
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своим имуществом, своим капиталом, как он хочет, где и когда он хочет. Якобинцы 

отвечают: „собственность есть принадлежащее каждому гражданину право пользоваться и 

распоряжаться той частью  имущества,   которая   обеспечена   за   ним.   Право 

собственности, как и всякие другие права, ограничено обязанностью уважать чужие права, 

оно не может служить к ущербу ни безопасности, ни свободы, ни существования, ни 

собственности нам подобных. Всякое владение, всякая сделка, нарушающая этот принцип — 

незаконны и безнравственны". Собственность остается. Но она должна быть таковой, чтобы 

она не нарушала чужую собственность?! Мелкобуржуазная ограниченность этой 

формулировки ясна. Существование собственности предполагает конкуренцию между 

отдельными собственниками. Крупная собственность побеждает мелкую, а Робеспьер 

желает, чтобы между собственниками царил мир, чтобы они друг с другом не 

конкурировали. Поскольку речь идет о капиталистическом обществе, это, конечно, утопия, 

притом утопия реакционная, имеющая в виду возврат к докапиталистическим отношениям. 

Нужно отметить, что когда жирондисты были выгнаны из Конвента, и когда была принята 

Декларация Прав Гражданина и Человека и конституция 1793 г., то Робеспьер сделал 

уступку буржуазии, по главному вопросу о собственности он принял жирондистскую 

формулировку. В конституции 93 года, знаменитой якобинской конституции, сказано: 

„каждый имеет право полного и свободного распоряжения своей собственностью". 

Якобинская конституция 93-го года вместе с тем утверждает: „общественная помощь — 

священный долг". Общество обязано давать средства существования несчастным, нищим, 

доставлять им работу или, обеспечивать тех, кто не в состоянии сам работать. 

В Конвенте долго господствовала якобинская коалиция. Мы свой анализ начнем с их 

правого буржуазного крыла, с дантонистов. Ленин часто цитировал слова Дантона: 

„смелость, смелость и еще раз смелость и мы победим". Дантон был наиболее умным, 

наиболее дальновидным представителем крайнего левого крыла буржуазной интеллигенции, 

он был „революционным жирондистом". Дантонисты были буржуазным охвостьем, и заняли 

место Жиронды после революции 31-го мая— 2-го июня 1793 года. Они выступили против 

Жиронды, когда последняя из-за боязни масс и из-за чисто эгоистических требований готова 

была пожертвовать Революцией. Но сами они, после изгнания Жиронды из Конвента, 

оберегали собственность и единство революционного фронта. При чем единство это 

мыслилось им таким образом: „мы хотим идти революционным шагом, во что бы то ни 

стало, хотя бы сама почва республики разверзлась перед нами. До сих пор мы широко 

пользовались силой, обратимся теперь к гуманности. В сочетании этих двух элементов мы 

найдем спасение отечества." Вот образец всех соглашательских деклараций: мы сочетаем 

силу и гуманность, революцию и компромисс с господствующим классом. По этому пути 

идет Дантон. Все внимание Дантона обращено на защиту собственности. О ней он говорит 

неоднократно: „личность и собственность находятся под охраной французского народа". Но 

охвостье буржуазии — дантонисты претендовали на то, что они инициаторы и вожди 

революции. Два человека представляют эту группу — Дантон и К. Демулен. Дантон, 

безусловно, талантливейшая личность Французской Революции. По реализму своей 

политики и как блестящий оратор Великой Революции, он один из крупнейших деятелей ее. 

Но он — интеллигент, человек, который никогда не умел вести за собой большинства. Его 

идеи воплощаются в жизнь, но не он их осуществляет. В самом якобинском правительстве с 

ним ничтожная группа, но, будучи представителем ничтожной группы, он претендует на 

руководство революцией. Интеллигентом был и второй вождь „дантонистов", известный 

журналист Камилл Демулен, человек с острым пером и с неустойчивыми взглядами, всегда 

претендующий на то, чтобы свои интеллигентские идеи навязать революционным массам. 

Таковы вожди „дантонистов". 

Центр якобинской коалиции — „робеспьеристы"; их вожди — Робеспьер, Сен-Жюст, 

Кутон. Это — представители крепкой мелкой буржуазии страны, самой устойчивой и 

сознательной части ее. Робеспьер, при всей своей революционности, действует лишь под 

давлением масс. Все наиболее революционные декреты, например, декрет о максимуме, о 

твердых ценах на хлеб, был введен лишь под давлением народного движения. Но он умеет 
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быть вождем масс. Идя впереди них, он не забывает при этом поднять массы до себя. В этом 

его особенность. Робеспьер был величайшим государственным деятелем Франции. Он, 

именно, государственный деятель, но не вождь революционной улицы. И  в этом его отличие 

от Марата. Вся деятельность Робеспьера может быть подразделена на два периода. В первый 

период Робеспьер идет с народными массами, является их революционным вождем, но как 

только он укрепил свою 'победу, он выступает против этих народных масс, он ищет 

соглашения со свергнутой буржуазией. Из вождя Революции он превращается в тормоз ее. 

Он говорит теперь о милосердии в революции, о вреде самочинных революционных 

организаций народа. Робеспьер заботится о бедных и в то же самое время защищает 

собственность против нападения народа. Таково двойственное лицо революционного 

представителя французской мелкой буржуазии. Робеспьер был вождем государства, но 

никогда Робеспьер не был вождем революционных масс, никогда не водил он массы в бой. В 

этом отношении он аристократ, часто пренебрежительно относящийся к черни. Таков глава 

мелко-буржуазной диктатуры. 

Теперь несколько слов о гебертистах и шометтистах, сторонниках Гебера и Шометта. 

Их центр в Парижской Коммуне. Они возглавляют „народ" Парижа, его многочисленную, 

пеструю деклассированную массу. Гебер — редактор популярной газеты „Отец    Дюшен",    

типичный   представитель   люмпен-пролетарской интеллигенции. Гебер и Шометт 

распоряжаются в Коммуне; они объявляют Поход религии; они издают декреты о закрытии 

церквей и объявляют всех верующих подозрительными. Это значит, что всякий верующий 

может попасть на эшафот. Если угодно, гебертистов можно сравнить с анархистами-

индивидуалистами. Они в оппозиции к диктатуре Робеспьера, против милосердия, за террор, 

во что бы то ни стало и без всяких пределов. Гебертисты против робеспьеровской системы, 

которая желает установить кокой то порядок в государстве. Но у этой группы нет своей 

социальной программы. Они защищают собственность и нападают на спекулянтов, подобно 

другим левым вождям якобинцев. 

Особое место занимал в Революции Ж.-П. Марат — самая интересная фигура Великой 

Французской Революции. У него не было своей группы. Марат—вождь революционной 

улицы, мастер восстания, но только восстания, он только остроумный и меткий критик 

правительства,  и совершенно не способен ни к какой организаторской работе. Марат не был 

„государственным мужем". Он представлял народные низы. Ему был ясен классовый 

характер революции. Он знает, что революция—дело рук трудящихся, но имущие классы 

использовали ее против народных масс. Марат формулирует свою философию революции 

таким образом: „плебс, т.-е. низшие классы нации, которым в борьбе против высших классов 

приходится расчитывать только на самих себя в моменты восстания, благодаря своей массе, 

все опрокидывают, но опрокидывают только за тем, чтобы, в конце концов, остаться 

побежденными; ведь у этих классов нет дальновидности, искусства, богатства, вооружения, 

вождей, нет плана действий. Так было и во Французской Революции. Не верно, будто вся 

масса восстала против тиранов; опорой и защитой деспотизма остались дворянство, 

духовенство, сословие юристов, финансовый капитал, ученые, литераторы. Революцию 

совершили только низшие классы общества: рабочие, ремесленники, мелкие торговцы, 

крестьяне, словом, низший слой, та беднота, которую богатые называют канальями и 

которую римское бесстыдство некогда называло пролетариатом. Но, как бы то ни было, одно 

верно — эта масса совершила революцию на пользу только мелким землевладельцам, 

крючкотворам и адвокатским шайкам". Так остро понимает Марат происхождение и 

классовую сущность революции! Но это не мешает ему быть только представителем и 

идеологом мелкой буржуазии, опирающейся на сочувствие пролетариата. Рабочим Марат 

рекомендует „хорошую плату и хорошее поведение". Восстановление цехов, вот, 

собственно, чем он хочет разрешить рабочий вопрос. Когда он говорит об аграрном вопросе, 

он предлагает крестьянину округлить его участок и наделить каждого из них землею. Он не 

преодолел классовую ограниченность мелкой буржуазии и рабочих Франции XVIII в. Но, 

будучи связан с трудовыми низами страны, он самый блестящий тактик и стратег 

революции. 
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Наконец, „бешеные" — так называли крайне левую группировку якобинцев. 

Один из вождей „бешеных", поп Жак Ру. Его идеи выражены в следующих 

утверждениях: „Уполномоченные народа, уже давно вы обещали прекратить бедствия 

народа. Что вы для этого сделали? Вы приняли только что конституцию 1793 года, которую 

вы отдадите на утверждение народа. Осудили ли вы ажиотаж? Нет! Произнесли ли вы 

приговор против скупщиков и монополистов? Нет!" Он разрешает продовольственный, как и 

все другие экономические вопросы, просто: „повесьте у каждой лавки лавочника и этим 

вопрос будет разрешен". Таковы основные борющиеся группировки эпохи Конвента. 

В заключение этой лекции попытаемся выяснить причины 9-го термидора, причины 

падения Робеспьера. Почему потерпела поражение диктатура мелкой буржуазии? Когда мы 

говорим о 9-ом термидоре, мы должны, прежде всего, иметь в виду социально-

экономическое перерождение Франции в годы революции. В чем выразилось это 

перерождение? Прежде всего, произошло радикальное изменение лица французской 

деревни. Робеспьер пал в июле 1794 года. Революция началась в 1789 году. Что произошло 

за эти годы в деревне? Крестьянство стало свободным землевладельческим классом. 

Дворяне-землевладельцы исчезли. Их заменили новые помещики, буржуа-землевладельцы. 

Деревня отныне принадлежала им и свободным крестьянам, мелким землевладельцам. В 

городе старая буржуазия как бы исчезла. Она почти уничтожена Революцией, но зато 

окрепли новые слои буржуазии. Прежде всего, встала на ноги мелкая буржуазия. Она 

нажилась за счет спекуляций национальными имуществами, за счет поставок, подрядов и т. 

п. Подняла голову крепкая мелкая буржуазия и „новая" буржуазия («нувориш»). Богачи-

выскочки и служилые люди революции — это не случайные элементы, это новый 

социальный слой, созданный революцией. Революция изменила облик Франции. 

Крестьянство стало консервативной силой. Земля свободна и крестьянин забыл революцию. 

Буржуазия также больше не нуждается в Революции. Зачем мелкой буржуазии теперь при-

нимать участие в революционном движении? Она успокаивается. Есть один слой, положение 

которого решительно ухудшалось изо дня в день, — это рабочий класс. Но он недостаточно 

реальная величина. На этой почве и окрепла реакция, все это вместе и послужило причиной 

падения Робеспьера. 

А революция пока торжествует свою победу над внутренней контрреволюцией; победа 

над внешней контрреволюцией ей обеспечена, враг изгнан из пределов Франции. Мелкая 

буржуазия выполнила свою роль, ее диктатура спасла Революцию. 9-го термидора у решетки 

Конвента представители одной из секций Парижа защищали Робеспьера, заявляя: „Внешний 

враг возложил последние надежды на преступления. Это он выдвигает   преступную  

снисходительность против беспристрастной справедливости. Он уничтожает добродетель, он 

выступает против единства, он предлагает смертную казнь каждому, кто осмелится 

обмолвиться словами: „свято имя господне". Робеспьер заявил за день до своей казни: „я 

знаю две партии — хороших и дурных граждан. Патриотизм дело не партии, а сердца. Как 

помочь злу? Наказать изменников, обновить все комитеты" и т. д. и т. д... Но все эти меры, 

конечно, не могут спасти его, они свидетельствуют о его беспомощности: он начинает терять 

равновесие. 

Попав в тупик, Робеспьер провозгласил культ Верховного Существа, новую религию. 

Он думает, что массы могут быть привлечены к защите Революции именем бога. Робеспьер 

заявляет: „атеизм аристократичен, несчастный народ аплодирует мне, когда я воздвигаю 

новую религию. Меня порицают за то, что я воздвигаю новый культ. Я отвечаю,—если бога 

нет, его надо было бы выдумать". Так рассуждает Робеспьер, не находя больше путей к 

народным массам. Народные массы недовольны, он отвечает им: „вас спасет культ 

Верховного Существа". Мелкая буржуазия, таким образом, все дальнейшее развитие 

Революции сводит к культу Верховного Существа, к созданию новой церкви вместо старой 

католической. Но это слишком „небесные материи". Судьбы Революции этими средствами 

не могут быть изменены. А новой революционной силы, которая спасла бы Революцию, еще 

нет. Ее исход был тем самым предрешен. 
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Когда Робеспьер был арестован, Парижская Коммуна 10-го термидора опубликовала 

воззвание в его защиту. В воззвании мы читаем: „кто выступает против Робеспьера? Барер, 

член всех партий по очереди, фиксировавший поденную плату рабочих". Коммуна 

обращается за помощью к рабочим предместьям Парижа. Но слишком поздно... 

К сожалению, еще недостаточно выяснен вопрос о роли рабочих в истории Конвента, 

особенно в истории падения Робеспьера. По всем видимости роль их была значительна. 

Маленький пример: Тулон был передан англичанам жирондистами и роялистами. Обычно 

изображают дело так, будто исключительно жирондисты передали город английскому флоту. 

Роль рабочих в этом эпизоде остается в тени. Но вот что произошло в городе на самом деле: 

рабочие потребовали у комиссара якобинского правительства прибавку к заработной плате; 

тот отказался. Однако, буржуазия Тулона поспешила повысить заработную плату и рабочие 

перешли на сторону жирондистов против якобинцев. „Таким образом, — читаем мы в 

донесении комиссара Конвента, — Тулон был отдан англичанам и попал в руки 

контрреволюции". Вы видите, что если внимательно присмотреться к французской рево-

люции, то мы найдем факты об активном участии рабочих в событиях иногда не только на 

стороне революции, но и контрреволюции. 

Но все это эпизоды. Главная сила Робеспьера — мелкая буржуазия достаточно 

обуржуазилась. Крестьянство успокоилось. Пролетариат был слишком слабым и отсталым, 

чтобы самостоятельно продолжать революцию. Робеспьер беспомощно обращается то к 

рабочим, то к буржуазии. Никто его не поддержал, и судьба его была решена: он погиб   на 

гильотине. 

Подведем итоги и выясним значение якобинской диктатуры в истории революционного 

движения XIX и XX в.в. Маркс так формулирует значение якобинской диктатуры: 

„буржуазия действительно была классом, стоящим во главе движения. Пролетариат и 

фракции общества, не принадлежавшие к буржуазии, или не имели еще интересов, не 

совпадавших с интересами буржуазии, или не образовали еще никаких самостоятельно 

развившихся классов или частей классов. Поэтому там, где они выступают против 

буржуазии, как например, во Франции от 1793 до 1794 года, они борются лишь за 

осуществление интересов буржуазии, хотя и не буржуазным способом. Весь французский 

терроризм был ни чем иным, как плебейским способом борьбы с врагами буржуазии — с 

абсолютизмом, с феодализмом и с мелкой буржуазией". В этих словах дана блестящая 

характеристика исторической роли якобинцев. Переводя на язык современности эту оценку 

якобинцев Марксом, Ленин писал: „историки пролетариата видят в якобинстве один из 

высших подъемов угнетенного класса в борьбе за освобождение". „Якобинство в Европе, на 

границе Европы и Азии (в России) в XX веке было бы господством революционного класса, 

пролетариата, который, поддержанный беднейшим крестьянством и, опираясь на наличность 

материальных основ для движения к социализму, мог бы не только дать все то великое, 

неискоренимое, что дали якобинцы XVIII в., но и привести во всемирном масштабе к 

прочной победе трудящихся". „Якобинец, неразрывно связанный с организацией 

пролетариата сознавшего свои классовые интересы", — это большевик. Так высоко ценил 

Ильич значение якобинства в истории революционного движения. Он определяет значение 

якобинской диктатуры, как движения угнетенных классов в конце XVIII столетия. Но Ильич 

отмечал и классовую двойственность якобинизма, напоминая нам, что наша русская 

революция должна отличаться от французской революции XVIII столетия так же, как 

пролетариат отличается от мелкой буржуазии. Мелкая буржуазия — класс прошлого, она 

только укрепила основы буржуазного общества; пролетариат—класс будущего, он ведет 

человечество от капитализма к социалистическому обществу. 

После падения Робеспьера во Франции победила буржуазная Республика, постепенно 

ликвидировавшая завоевания революции. Но, несмотря на все дальнейшие события, 

буржуазное общество торжествовало свою победу над „старым порядком". 
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§ 4. Национальный Конвент. Гора и Жиронда.  Процесс короля 
 

21 сентября 1792 г. Законодательное Собрание уступило место Национальному 

Конвенту, избранному всеобщей, но двухстепенной подачей голосов. Уже во время выборов 

сказалось значительное поправение крупной буржуазии. Ее беспокоили возможные 

последствия победоносной революции 10 августа, совершенной изголодавшимся 

пролетариями. Курс ассигнаций все падал, а предметы продовольствия дорожали; кое-где 

уже ввели таксу на хлеб. И буржуа начинал опасаться за свою собственность: начав с 

дворянства и духовенства, не доберется ли в своем дальнейшем развитии революция до 

капиталистов, крупного землевладельца или арендатора? Местами богатая промышленная 

буржуазия выступала на выборах совместно с силами старого порядка. 

В торгово-промышленных областях Юга и Запада решительную победу одержали 

«жирондисты». В новом Учредительном Собрании они заняли правую сторону. Общее число 

депутатов, приведенных этой партией, правда, составляло всего 165 человек на 745 членов 

Конвента; но благодаря поддержке «центра» или «болота», как его называли, жирондисты 

имели за собой большинство нового Собрания. В их руках была теперь и исполнительная 

власть в лице министерства. 

Жирондисты прошли в Конвент под флагом республиканцев, хотя после переворота 10 

августа их симпатии к республике скорее ослабели, чем возросли. 

Став снова у власти, жирондисты считали теперь революцию законченной. Ее 

дальнейшее развитие отнюдь не входило в их программу. Раз монархия уничтожена, раз 

Конвент созван, народу нечего больше желать, кроме «внутреннего спокойствия». Никакие 

восстания больше недопустимы и всякий, кто организует новую власть, обеспечивающую 

«порядок» и уважение к собственности, способствует контрреволюции. Хищной рукой 

должны быть раздавлены все те, кто хотят уравнять собственность, таланты и знания. Три 

революции нужны были для спасения Франции, - писал Бриссо в одном их своих памфлетов 

в октябре 1792 года, - первая низвергла деспотизм, вторая уничтожила королевскую власть, 

третья должна убить анархию. Жирондисты требовали роспуска революционной Коммуны и 

вели ожесточенную кампания против Марата и Робеспьера, выставляя против них нелепые 

обвинения в стремлении к личной диктатуре. 

В действительности крестьянство и городская беднота еще очень мало выиграли после 

10 августа. Правда, трон был разбит, все граждане получили право голоса и право на оружие. 

Крестьянам были сделаны некоторые уступки в вопросе о сеньориальных платежах и 

общинных угодьях. 

Между тем, крестьяне хотели полного уничтожения феодальных повинностей, без 

всякого выкупа. Они никак не могли также примириться с необходимостью добиваться 

признания своих прав на угодья путем длинной и дорого стоившей судебной волокиты; не 

хотели верить, что общинные земли, узурпированные сеньорами и проданные затем третьим 

лицам, не будут возвращены общинам; еще больше возмущались тем, что Законодательное 

собрание разрешило сеньорам на давность своего владения угодьями оставаться 

собственником вместо предоставления подлинного документа. 

Не могла довольствоваться одними политическими завоеваниями и городская 

демократия, пока оставался неразрешенным все обострявшийся продовольственный кризис. 

Вожаки народных обществ уже вели агитацию против скупщиков съестных припасов. 

Раздавались голоса и в пользу «аграрного закона». Весьма показателен тот факт, что уже на 

втором заседании Конвента сочли нужным декретировать, что «всякая собственность - 

личная, земельная или индустриальная - сохраняется навеки». 

Левая Конвента или «Гора» (самые верхние места) состояли из якобинцев-демократов и 

кордельеров. Наиболее видные представители Горы, как Марат, Робеспьер, Билью-Варенн, 

прошли от Парижа. Здесь выборы отличались большой сознательностью: наиболее 

влиятельные жирондисты - Бриссо, Верньо и Кондорсе - были заболотированы, как 

заведомые противники политического преобладания Коммуны; выборщики дали депутатам 

вполне определенный наказ - голосовать за республику. 
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Главнейшей опорой «Горы» служил Якобинский клуб, который уже в начале октября 

исключает из числа своих членов Бриссо; прочие вожаки жирондистов также вскоре были 

вычищены или ушли сами. Таким образом, состав клуба стал однородным, и слова 

«якобинцы» и «монтаньяры» стали разнозначащими. 

Опираясь на городскую и сельскую демократию якобинцы отнюдь не считали, в 

противоположность жирондистам, что революция должна замереть на 10 августа. Вскоре 

после крушения монархии Робеспьер писал в своем журнале: «Французы, не забывайте, что 

теперь в ваших руках судьба всего мира. Не вздумайте опочить на лаврах победы. Возьмите 

за  правило изречение того великого человека, который полагал, что ничего еще не сделано, 

если еще осталось что-то сделать. Не забывайте, что вам предстоит сокрушить союз деспотов 

и уничтожить заговоры тех наиболее опасных врагов, которые находятся среди вас самих. 

Вас ожидает бессмертие, слава, но вам придется купить ее ценою великих усилий. Будьте на 

страже, бодрствуйте! Отныне для вас нет иного выбора: либо еще худшее рабство, либо 

полная свобода». 

В первый же день своих заседаний Конвент упразднил королевскую власть. Все 

правительственные акты должны были отныне датироваться первым годом республики. 

Борьба между «Горой» и «Жирондой», начавшаяся еще до 10 августа и обострившаяся 

в период “двоевластия” Коммуны и Законодательного Собрания, разгорелась с новой силой 

со времен открытия Конвента. Жирондисты сидели в министерствах и располагали 

большинством депутатских голосов. Но в распоряжении Конвента не было ни вооруженной 

силы, ни достаточно влиятельных общественных групп, на которые он мог бы опереться в 

случае столкновения с цитаделью парижской демократии - Коммуной: ведь национальная 

гвардия была теперь в руках политических противников «Жиронды», а крупный торгово-

промышленный капитал, интересы которого представляли Бриссо и его друзья, был слишком 

слаб в мелкобуржуазном Париже. 

Вот почему силою вещей жирондисты должны были искать поддержку в 

департаментах, особенно в тех, где была развита крупная индустрия и оптовая торговля. В 

революционно-демократической столице, которую «бриссотинцы» ненавидели теперь всеми 

силами души, они хотели противопоставить крупных собственников, умеренных буржуа 

провинций 

Опасаясь давления на Конвент со стороны парижской демократии, жирондисты 

предложили создать при нем особую «стражу», набранную из всех департаментов, для 

охраны законодателей от «столичных дезорганизаторов» и «анархистов». «Надо свести 

влияние Парижа, как и всякого другого департамента, к 
1
/83 части», - воскликнул с трибуны 

жирондист Ласурс. 

Якобинцы и «Гора» отлично понимали, что дело идет о создании надежной 

вооруженной силы, которую можно будет при удобном случае пустить в ход против 

демократов и рабочих. В своих «Письмах к доверителям» Робеспьер вполне правильно 

оценил суть жирондистского проекта. «Либо делегаты народа пользуются его доверием, - 

читаем там, - либо нет. В первом случае они не нуждаются в вооруженной силе; во втором, - 

очевидно, они обращаются к ней для подавления народа». 

Предложение жирондистов на этот раз не прошло. Процесс короля повел к новому 

серьезному столкновению партий. После взятия королевского дворца Тюильри были 

обнаружены документы, которые неоспоримо установили измену Людовика XVI народу; 

тайные сношения двора с заграницей и проекты подавления революции силою иноземных 

штыков, о которых прежде лишь подозревали, стали теперь фактом. Преступления короля 

требовали возмездия. 

С другой стороны, пока низложенный король сидел в Тампле, делу свободы постоянно 

грозила опасность. Это прекрасно понимали демократические слои Парижа и департаментов. 

Уже в сентябре в Якобинском  клубе начинается агитация за немедленное решение участи 

Людовика Конвентом. Большинство якобинцев стояли за суд над королем с соблюдением 

всех процессуальных формальностей. Но Конвент еще долго бы медлил, если бы не 

соответствующее давление со стороны демократических обществ и Парижской Коммуны. 
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Задавшие в нем тон жирондисты опирались на ту самую буржуазию, большинство 

которой лишь поневоле перекрасилось теперь в республиканский цвет. Они боялись резкого 

разрыва с прошлым, новых осложнений во внешней политике, угрожавших торгово-

промышленным интересам, наконец, что всего важнее, дальнейшего развития революции, 

которому суд над королем, несомненно, давал новый толчок. Больше всего жирондисты не 

хотели смерти короля, они употребили все усилия, чтобы затянуть и осложнить судебную 

процедуру и, по крайней мере, по возможности отодвинуть неизбежную развязку, если уже 

нельзя было совсем спасти Людовика XVI. 

С этой целью ими было внесено предложение не решать дело окончательно, а передать 

приговор Конвента на утверждение самих избирателей. Защищая это «обращение к народу» 

жирондисты надеялись одновременно, и спасти короля, и, опираясь на департаменты, 

обуздать «зарвавшийся» Париж. 

«Гора» выступила решительной противницей такого референдума. «Народ уже решил 

этот вопрос, - говорил Робеспьер в Якобинском клубе 1 января 1793 года, - он высказался 

дважды, послав торжественное проклятие трону и тирании. Я говорю, что г.г. Бриссо, 

Верньо, Жансоннэ апеллируют не к народу, а ко всем аристократам, фельянцам, которые 

собираются «под их знаменем»». «Обращение к народу, - говорил Робеспьер в Конвенте, - 

нежелательно потому, что при настоящих условиях оно легко может быть использовано 

контрреволюцией Первоначальные собрания будут поэтому наводнены богачами, 

естественными друзьями монархии, ... аристократами и буржуа, теми, кто рождены для того, 

чтобы пресмыкаться самим и угнетать других под властью короля».
8
 Мнение народа будет 

фальсифицировано, - утверждал Робеспьер. 

Конвент отверг «Обращение к народу». Единогласно была признана виновность 

Людовика «в заговоре против свободы нации». Предстояло  решать вопрос о наказании, 

которому следовало подвергнуть низложенного монарха. Монтаньяры стояли за 

немедленную смертную казнь, большинство жирондистов требовало приостановить 

исполнение приговора до обнародования конституции. В конце концов, смертная казнь без 

всякой отсрочки была принята лишь незначительным большинством. 

Если в деле короля жирондисты и потерпели поражение, то лишь потому, что 

Якобинский клуб Коммуны и секции все время оказывали энергичное давление на Конвент 

путем проведения соответствующих резолюций, посылки делегатов и т.д. В рабочих 

предместьях царило  сильнейшее возбуждение, можно было опасаться нового восстания. В 

такой обстановке многие «беспартийные» и колеблющиеся депутаты не осмеливались 

голосовать вместе с Жирондой. 21 января 1793 года Людовик XVI был казнен. 

 

§ 5. Борьба за твердые цены.  Революция 31 мая - 2 июня 1793 года 
 

Тактика жирондистов  в процессе короля вскрыла контрреволюционную сущность этой 

партии. Уже с февраля в революционно-демократических кругах Парижа и других городах 

поднимается агитация за отозвание депутатов, голосовавших за «обращение к народу» и 

против смертной казни «тирана». Однако взятый сам по себе, процесс короля не мог еще 

сыграть решающей роли в судьбе Жиронды. 

Казнь короля, этого живого символа всякой реакции, была необходима в интересах 

упрочения революционных завоеваний. Но она еще не разрешила тех экономических 

вопросов, которые назрели в процессе революции. 

После некоторого подъема в 1791 году французская промышленность снова 

испытывала жестокий кризис, который особенно  обострялся с конца 1792 года и начала 

1793 года. Благодаря войне, отрезавшей Францию от заграничных рынков сбыта и подвоза 

сырья, закрывались одна за другой хлопчатобумажные и шелковые мануфактуры. В ноябре 

1792 года делегация от жителей Лиона сообщила Конвенту, что в городе насчитывается до 

30 тысяч безработных, обреченных на голодовку из-за дороговизны хлеба. Эмиграция 

                                                 
8
 См., Лукин Н. М., Новейшая история Западной Европы, М-Л., 1925, стр. 163 
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дворян совершенно разорила парижских мастеров, изготовлявших предметы роскоши, 

замерла и строительная деятельность в Париже. Десятки тысяч рабочих остались без 

заработка. Особенно остро безработица чувствовалась в столице: в противоположность 

деревенским кустарям, у которых работа на скупщика или мануфактуру соединялась с 

небольшим земледельческим хозяйством, парижские рабочие давно уже порвали всякую 

связь с деревней, с закрытием предприятий им оставалось умирать с голода. 

Столичный пролетариат, принимавший самое энергичное участие в демонстрации 20 

июня и августовской революции, ожидал теперь от новой власти немедленного улучшения 

своего положения. 

Но что могло дать рабочим жирондистское правительство? Под Парижем 

предполагалось соорудить лагерь и возвести укрепления. С августа начались обширные 

земляные работы, на которые устремились многочисленные кадры оставшихся без дел 

пролетариев. Но вскоре выяснилась ненужность укреплений под столицей и 18 октября 

Конвент закрыл лагерные работы совсем. 

Наряду с безработицей с каждым днем усиливалась дороговизна предметов первой 

необходимости. Целый ряд причин содействовал непрерывному повышению цен: недостаток 

сырья, отвлечение рабочих рук от земледелия и промышленности в армию, рост 

непроизводственного потребления в связи с войной, наконец, обесценивание ассигнаций. 

Первоначально ассигнации были выпущены для погашения государственного долга. Ими 

можно было расплачиваться при покупке имуществ, конфискованных у церкви и эмигрантов, 

по мере возвращения в казну их предполагалось уничтожить. 

По мере того, как количество бумажных денег все превышало сумму, необходимую для 

потребностей обмена, происходило неуклонное падение курса ассигнаций, которое означало 

рост цен на все товары. 

Но если крупная буржуазия обогащалась, то экономическое положение городской и 

деревенской бедноты с каждым днем все ухудшалось: мыло, свечи, сахар стали почти 

недоступными для малоимущего покупателя. Но особенно вздорожал хлеб: с 3 су за фунт 

цена его поднялась до 5. 6, 7 местами до 8 су. Не только батраки и чернорабочие, 

получавшие по 20-25 су в день, но и городские пролетарии с заработками в 30-50 су были 

осуждены на полуголодное существование. На юге Франции питались вареной травой, как в 

худшие времена деспотизма. 

Чем ближе шло дело к зиме, тем острее чувствовалась нужда. Обозы с хлебом редко 

доходили до места назначения, не разграбленные по дороге голодными толпами. 

Парижское население жило под постоянным страхом полного истощения хлебных 

запасов в городе. С раннего утра двери булочных осаждались покупателями, спешившими 

сделать запасы, отчего продовольственные  затруднения только возрастали. 

Между тем, борьба рабочих за повышение заработной платы была заранее осуждена на 

неудачу; и не только потому, что еще Учредительное Собрание лишило рабочих права 

коалиции: все разраставшийся промышленный кризис делал безнадежней всякую стачечную 

борьбу. 

При таких условиях городская и сельская демократия стала искать выхода в борьбе с 

дороговизной путем таксации предметов первой необходимости. Еще с лета 1791 года 

некоторые муниципалитеты ввели у себя таксу на хлеб и мясо. С 1792 года Парижская 

Коммуна принимает особые меры для снабжения столичного населения дешевым хлебом: 

она скупает всю муку в городе и перепродает ее булочникам по уменьшенной цене, обязуя 

их отпускать печеный хлеб не дороже 3 су фунт. 

Скоро, однако, обнаружилась полная несостоятельность подобной продовольственной 

политики. Во-первых, Коммуна несла на этой операции огромные убытки, которые 

приходилось восполнить частью путем установления городского прогрессивно-подоходного 

налога, частью путем получения ссуды из общегосударственных средств. Но такие субсидии 

давались Конвентом крайне неохотно; жирондистские газеты без устали вопили, что столица 

кормится на деньги департаментов. 
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С другой стороны, владельцы булочных тайком продавали на сторону, 

доставляющуюся им городом муку, а сравнительная дешевизна хлеба в столице привела в 

Париж окраинных жителей, которые вывозили муку из города целыми возами. 

Поставленные у застав заградительные отряды оказались бессильны помешать утечке хлеба. 

Разочаровавшись в экономической политике Коммуны, парижские рабочие и мелкие 

ремесленники могли сделать отсюда только один неизбежный вывод: местная таксация не 

достигает цели. Необходимо установить максимальные цены на хлеб в общегосударственном 

масштабе. Но и на этом нельзя было останавливаться; начинали поговаривать об 

установлении твердых цен и на другие предметы первой необходимости. 

Но добиться дальнейшего расширения принципа таксации можно было лишь в том 

случае, если бы мелким разорившимся ремесленникам и рабочим удалось оказать 

организованное давление на Конвент. Центрами агитации за повсеместную таксацию 

предметов потребления стали парижские «секции» и новые народные клубы. Во главе 

движения здесь стояли рабочий Варле и священник из округа Гривельеров Жак Ру, 

требовавшие энергичных мер против «алчных скупщиков и спекулянтов». В буржуазных 

кругах единомышленникам Варле и Ру  дали прозвище «бешенных». 

Неудовлетворенные уже имевшимися демократическими организациями, как слишком 

умеренными, секции объединяются друг с другом и пытаются создать свою особую 

организацию, независимую от центрального муниципалитета. К ней примыкают и «федераты 

84 департаментов», - так стали называть себя те вооруженные отряды, которые были 

вызваны жирондистами из провинции для охраны Конвента, но, прибыв в столицу, они 

быстро пропитались якобинским духом. 

3 февраля 1793 года в Конвент является депутация от «48 секций Парижа, 

Генерального Совета, Коммуны и объединенных защитников 84 департаментов». В особом 

адресе депутация требует установления смертной казни для всех, кто будет спекулировать 

звонкой монетой. 12 февраля делегаты от 48 секций снова проникают в Конвент и 

угрожающим тоном требуют повсеместного введения таксы на зерно. 

22 февраля перед решеткой Конвента появляется депутация от прачек, которые 

жалуются на неслыханное вздорожание, не только продуктов, но и мыла. «Хлеба и мыла!» - 

кричат петиционерки из зала Заседаний, и этот лозунг подхватывает ожидающая их на улице 

толпа. 

Но Конвент остается глух к этим требованиям низов. Не находя легального выхода, 

движение приняло стихийный характер: 25 февраля в Париже произошел разгром булочных 

и бакалейных лавок: торговцы, пытавшиеся оказать сопротивление, подверглись угрозам и 

оскорблениям. Это чисто экономическое на первых порах движение встретило резкое 

осуждение в Конвенте. 

Господствующие в нем жирондисты, отражая настроение крупных хлеботорговцев и 

зажиточных сельских хозяев, стояли горой за неограниченную свободу торговли хлебом. 

Всякая таксация была в их глазах «анархической мерой, разрушающей торговлю и 

подрывающей уважение к собственности: ведет от установления твердых цен недалеко и до 

«аграрного закона». Экономические мероприятия для борьбы с дороговизной вообще не 

нужны: они только развращают народ, который привык требовать “хлеба и зрелищ». Да и 

вообще дороговизна - результат тех насилий, которые чинят над земледельцами и 

коммерсантами, - говорили жирондисты. Изданный по настоянию жирондистов декрет 2 

декабря 1792 года грозил смертной казнью за всякую попытку воспрепятствовать 

свободному передвижению съестных припасов, а столичное простонародье требует 

установления твердых цен на хлеб по всей стране... 

Якобинцы не разделяли жирондистской теории полного невмешательства государства в 

экономические отношения. 2 декабря 1892 года Робеспьер произнес в Конвенте речь, в 

которой жестоко критиковал экономический либерализм жирондистов и их учителей - 

физиократов. Восхваляя блага ничем не ограниченной свободы торговли, - говорил он, - 

ученики Тюрго не видят того факта реальной жизни, что именно эта пресловутая свобода, 

провозглашенная Учредительным Собранием, довела страну до голода. «Для физиократов 
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необходимейшие для жизни продукты ничем не отличаются от обыкновенных товаров: для 

них нет разницы между торговлей хлебом и торговлей краской индиго; они рассуждают не о 

продовольствии народа, а о хлебной торговле, их занимает не жизнь людей, а прибыли 

торговцев и земледельцев. Почему? Да потому, что писали эти трактаты и управляли 

государством вельможи, министры, богатые люди: если бы на их месте был народ, он ввел 

бы эту систему поправки. Прошло время, когда против голода знали лишь два лекарства: 

неограниченную свободу торговли и пытки, которыми усмиряли народные волнения. Никто 

не имеет права собирать у себя груды хлеба, когда рядом люди умирали с голоду. Первое из 

прав есть право на существование, первый закон общежития есть обеспечение за всеми 

членами общества средств существования. Неограниченная свобода торговли неизбежно 

порождает монополии и скупщичество», - заявляет он. И Робеспьер требует от Конвента 

произвести учет имеющихся налицо запасов зерна, позаботиться об обеспечении им рынков 

и установить строжайшие наказания за спекуляцию. 

Но Робеспьер еще не доходит до идеи установления твердых цен. В начале 1793 года 

точка зрения Робеспьера была типична для якобинцев. Выдвинутый парижский беднотой 

лозунг таксации хлеба не встретил тогда у них поддержки. Те слои зажиточной мелкой 

буржуазии, интересы которой по преимуществу представляли якобинцы, далеко не в такой 

степени страдали от продовольственного кризиса, как мелкие мастера и рабочие; 

распространение же таксации на все продукты первой необходимости могло задеть интересы 

этой мелкой буржуазии уже самым непосредственным образом. Наконец, февральский 

разгром лавок, когда голодная толпа не делала никакого различия между якобинскими и 

фельянскими лавками, был явным покушением на «священный принцип собственности». 

24 февраля, когда по городу уже носились слухи о предстоящем нападении на 

магазины, якобинцы высказываются за самые решительные полицейские меры в целях 

немедленного подавления выступления «бешеных». 

К конце февраля партия «бешеных» оказалась изолированной; против нее образовался 

внушительный блок, в который вошли все, кто опасался за собственность. Даже коммуна, 

всего ближе стоявшие к революционным элементам Парижа, оказалась не на их стороне. 

Конвент отверг на этот раз требование общей таксации зерна, но в глазах широких масс 

ответственность за его поведение падала, главным образом, на его жирондистское 

большинство. В этой партии столичная беднота видит теперь защитников ненавистных 

народу скупщиков и спекулянтов. 

Теперь в устранении из Конвента жирондистов рабочие и ремесленники видят 

единственное средство добиться таксации хлебных цен. 

В своей борьбе за таксацию хлеба и других предметов первой необходимости 

парижские санкюлоты не были одиноки: сходные требования выставлялись городской 

беднотой и в шести других крупных центрах, среди которых был и Лион. Демократия 

провинциальных городов еще решительнее, чем парижская, выступает против жирондистов. 

Было решение устранить жирондистов из Конвента со стороны некоторых радикальных 

секций и клубов, революционным путем. Восстание, назначенное на 10 марта, не было 

поддержано ни Горой, ни якобинцами, ни Коммуной и потерпело неудачу, дело не пошло 

дальше разгрома редакции жирондистских газет. 

Вскоре, однако, внешние осложнения и успехи контрреволюции внутри страны 

привели к новой группировке общественных сил. 

В конце марта приходит известие об измене командующего северной армией, 

ставленников жирондистов - Дюмурье, заключившего перемирие с неприятелем, чтобы вести 

свои войска на Париж для разгона Конвента и восстановления монархической конституции 

1791 года, а потом бежавшего к врагу. В то же время вновь вспыхнуло контрреволюционное 

восстание в Вандее, руководимое неприсяжными священниками и эмигрантами. 

Завоеваниям революции снова грозила серьезная опасность. Исключительные 

обстоятельства требовали быстрых и решительных мероприятий против внутренних и 

внешних врагов. Только сильное и однородное правительство, опиравшееся на 

революционную демократию, могло спасти страну. 
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При таких условиях Жирондисты становились поперек дороги дальнейшему развитию 

революции. 

Под давлением парижских секций 10 марта конвент создал «Чрезвычайный Уголовный 

Трибунал». В начале апреля был выделен «Комитет общественного спасения», который и 

стал настоящим правительством республики, ответственным перед Конвентом. Но Комитет 

состоял из соглашательских элементов, к тому же связанных в своих действиях решениями 

жирондистского большинства Конвента. 

Увлекаемые ходом событий, якобинцы делают теперь шаг вперед: они уже не против 

отозвания жирондистов из Конвента, но не решаются взять на себя инициативу 

соответствующей кампании. Робеспьер по-прежнему за чисто-легальную тактику и против 

насильственного устранения «негодных» депутатов: ведь тем самым было бы совершено, по 

его мнению, недопустимое посягательство на само национальное представительство. 

Положение оставалось, однако, грозным. Все острее чувствовалась необходимость 

мобилизации всех истинно революционных сил. 3 апреля Робеспьер предлагал в виде мер 

общественного спасения: 1) немедленно рекрутировать по департаментам революционную 

армию из санкюлотов, которые должны быть сконцентрированы в Париже; 2) изгнать из 

секций всех умеренных; 3) обезоружить всех известных своими антипатриотическими 

чувствами. Но поддержка была ближе, она шла из самого Парижа. 

Политический кризис конца марта и начала апреля совпал с новым подъемом движения 

на почве дороговизны. Борьба крайней демократии за установление твердых цен на хлеб 

сливается теперь с борьбой за исключение жирондистов из Конвента. 15 апреля «48 секций 

Парижа» представляют в Конвенте целый обвинительный акт против партии Бриссо; 

петиционеры требуют немедленного лишения полномочий двадцати двух депутатов, как 

только большинство департаментов дает согласие на эту меру. 

Жирондисты ответили на петицию преданием Марата суду Революционного 

Трибунала, они сами переходили теперь в наступление, бросая вызов всей демократии. 

18 апреля к решетке Конвента является депутация от городских и департаментских 

властей Парижа. «Вот уже четыре года, как нет таких жертв, которых народ не приносил бы 

ради отечества; взамен этого он требует от вас хлеба», - говорил один из участников 

депутации. «Зерна имеется в стране больше, чем нужно для потребностей населения. Мы 

пришли требовать: 1) установления максимума цен на хлеб по всей республике: они не 

должны превышать 25-30 ливров за сетье (12 четвериков); 2) уничтожения частной торговли 

зерном и устранения всяких посредников между земледельцем и потребителем; 3) учета всех 

хлебных запасов после каждой жатвы2. 

Таким образом, Коммуна официально примкнула к той кампании в пользу таксации 

хлеба, которою еще с февраля вела партия Ру. В тот же день Коммуна объявила себя «на 

революционном положении», пока не будет разрешен продовольственный вопрос. 

Опасность «справа» заставляет и якобинцев пойти навстречу экономическим 

требованиям городской бедноты, чтобы заручиться ее поддержкой в предстоящей борьбе за 

власть. Нормировка хлебных цен для всей Франции становится теперь одним из пунктов 

программы монтаньяров. 

Правда повсеместное установление таксы на хлеб затрагивает интересы не только 

крупных торговцев и землевладельцев, но и  мелких фермеров и крестьян, производивших на 

рынок, то есть общественные силы, на которые отчасти опирались якобинцы. Но мелкая 

городская буржуазия, составлявшая ядро этой партии и занимавшая в ней руководящее 

положение, решилась в виду исключительных обстоятельств на эту меру. 

К тому же, якобинцы надеялись, что проведение максимальных цен на хлеб «разрушит 

только оптовую торговлю, но не повредит мелким лавочникам, которые довольствуются 

умеренными барышами». 

Выступление Коммуны и перемена в тактике якобинцев заставили Конвент поставить, 

наконец, продовольственный вопрос в порядке дня. Предложение ввести твердые цены на 

хлеб во всей Франции обсуждалось с 27 апреля по 3 мая, жирондисты употребляли все 

усилия, чтобы провалить эту меру. 
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«Если вы установите максимальные цены на хлеб, вы разорите сельских хозяев, 

вынужденных покупать свой инвентарь и прочее по вольным ценам, но раз производство 

станет невыгодным, земледельцы забросят свои поля, а торговцы попрячут еще имеющиеся 

запасы в ожидании отмены таксы», - так говорили ораторы Жиронды в Конвенте. Они 

пытались далее направить крестьян на парижских рабочих, доказывая, будто в 

департаментах народ терпеливо сносит нужду, и гибельная идея таксации выдвигается лишь 

парижанами, которые хотят наслаждаться изобилием дешевых продуктов среди всеобщего 

оскудения. 

Несмотря на отчаянное сопротивление Жиронды, Конвенту пришлось согласиться на 

внесенный Горой декрет; «болото» голосовало на этот раз вместе с «левой», не осмеливаясь 

открыто противиться дальше требованиям масс, который спешили еще раз заявить о себе 

народными представителями. Первое мая в Конвент явилась депутация от рабочих Сент-

Антуанаского предместья. «Собравшись в этих стенах, чтобы спасти общество, отвечайте, 

что вы сделали? - говорят в своем заявлении рабочие. Уже давно вы обещаете всеобщий 

максимум на все припасы, нужные для жизни. Постоянно обещать и ничего не исполнять, 

удручать и утомлять народ - это значит лишить его  возможности относиться к вам дальше с 

доверием. «Мы, конечно, наперед предупреждены, что умеренные и «государственные 

люди» будут кричать о произволе, но мы им ответим, что средства, пригодные в спокойное 

время, бесплодны  в минуту кризиса и революции. Наши бедствия велики, нужны и великие 

средства. До сих пор революция ложилась тяжестью только на нуждающийся класс: пора, 

чтобы богатый, чтоб эгоист тоже стал республиканцем».
9
 

Заявление кончается угрозой: «Вот наши средства к спасению общего дела... Если вы 

их не примите, мы... вам заявляем, что мы готовы к восстанию: десять  тысяч человек уже 

стоят у порога залы». 

 Эта демонстрация решила дело - 4 мая был издан декрет, обязующий дирекцию 

департаментов установить максимальные цены на хлеб, а всех хлеботорговцев и 

землевладельцев - заявить, под угрозой реквизиции, местным властям об имеющихся у них 

запасах зерна и муки. 

Таким образом, несмотря на сопротивление жирондистов, столичной бедноте удалось 

вырвать у Конвента первую уступку в продовольственном вопросе. 

Другим требованием, выдвигавшимся революционной демократией, было 

установление прогрессивно-подоходного налога с освобождением минимальных доходов от 

всякого обложения. 

Жирондисты выступили решительными противниками прогрессивно-подоход-ного 

налога как постоянной меры. Представители Жиронды доказывали, что допустить такой 

налог - значит затронуть, главным образом, интересы «коммерсантов, землевладельцев и 

мануфактуристов» и нанести «величайший вред торговле»; что губя богача, Конвент погубит 

и тех бедняков, которых первый кормит, давая им работу, ибо никогда нельзя безнаказанно 

нападать на собственность. 

Но все их усилия оказались тщетными. 20 мая голосами монтаньяров и «болота» 

прошел декрет, устанавливавший прогрессивно-подоходный налог в форме 

«принудительного займа» у богатых граждан. 

Позиция Жиронды в вопросе о максимуме и прогрессивно-подоходном налоге с 

особенной очевидностью вскрывала перед широкими массами крупнокапиталистическую 

сущность этой партии защищавшей интересы «богатых». 

Классовая борьба между буржуазией, поддерживаемой общественными группами, 

потерпевшими от революции, с одной стороны, и мелкобуржуазной демократией, 

вступившей в блоке с рабочими - с другой, принимала все более острые формы. 

Между тем, новое ухудшение в продовольственном вопросе продолжало 

революционизировать столичную бедноту, толкало ее на новые выступления: установление 

“максимума” на хлеб (4 мая 93 г.) не обеспечивало достаточно низких цен на этот 

                                                 
9
 См., Лукин Н. М., Новейшая история Западной Европы, М-Л., 1925, стр. 176 
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важнейший предмет питания: согласно декрету, при таксации местные власти должны были 

исходить из средней рыночной цены за время с 1 января по 1 мая 1793 года, иначе говоря, 

закон как бы санкционировал уже взвинченные цены на хлеб и лишь пытался остановить 

дальнейшее повышение. Такие твердые цены не могли, конечно, удовлетворить городские 

низы. К тому же закон 4 мая не касался других, не менее необходимых продуктов первой 

необходимости, цены не которых росли с каждым днем. Петиции, направленные в Конвент 

различными революционными организациями, по-прежнему полны жалоб на дороговизну, 

спекуляцию и т.д. Снова и снова выдвигается среди революционной демократии требование 

«всеобщего максимума» на все предметы первой необходимости. 

Но пока в Конвенте господствовали Жирондисты, нечего было и думать провести эту 

меру законодательным порядком. Давно уже назревший политический кризис должен был 

быть разрешен чисто революционным путем. 

Лозунг очищения конвента от жирондистов давно уже стал популярен в широких 

массах, но до сих пор не хватало сплоченности и единства действий. Теперь рядом с 

Коммуной создается постоянная  организация из представителей секций и революционных 

обществ под именем «Центрального Комитета», который и берет на себя подготовку 

вооруженного восстания. Якобинцы поддерживают политические и экономические 

требования крайних левых и постепенно переходят на путь революционной борьбы. 

С каждым днем неизбежность решительного столкновения становилась все очевиднее: 

усиливалось влияние Жиронды на умеренные элементы департаментов; ее лидеры открыто 

призывают своих сторонников в департаментах к активной поддержке Конвента, к 

восстанию против ненавистного Парижа. Призывы Жирондистской партии встречают 

живейший отклик буржуазии провинциальных торгово-промышленных центров, в Конвент 

поступают многочисленные петиции и адресы с обещанием вооруженной помощи на тот 

случай, если бы «парижские заговорщики» решились посягнуть  на депутатскую 

неприкосновенность. 

Чувствуя за собой поддержку департаментов, жирондисты полагали, что настал 

удобный момент, чтобы раздавить блок якобинцев, Коммуны и «бешеных». 

По предложению Жиронды Конвент выбрал особую «комиссию двенадцати» для 

расследования «всех заговоров, которые угрожают свободе и закону». По ее настоянию 

Конвент декретировал, наконец, организацию “департаментской стражи”. Комиссия издала 

ряд стеснительных правил, исполнение которых грозило парализовать деятельность 

наиболее революционных парижских секций, затребовать от Генерального Совета Коммуны 

протоколы его заседаний, распорядилась арестовать Гебера (II-й прокурор Коммуны) и 

Варле. Жирондист Инсар грозил в случае восстания против конвента стереть Париж с лица 

земли. Демократический блок должен был действовать, если он не хотел быть разбитым. Но 

инициатива выступления исходила не от якобинцев, которые плелись в хвосте событий, а от 

делегатов революционных организаций, заседавших в эти дни в помещении «Епископства» и 

выделившихся для руководства восстанием «комитета шести». 

В ночь на 31 мая Марат первый ударил в набат. «Шестерка» распустила коммуну, а 

затем снова облекла ее уже революционной властью. Главнокомандующим всеми 

вооруженными силами был назначен командир батальона секции «санкюлотов» - Анрио. С 

утра Конвент был окружен пехотой и артиллерией. С открытием заседания делегация от «48 

секций Парижа» и революционная коммуна требует уничтожения «Комиссии двенадцати» и 

предания суду всех виднейших жирондистов. Робеспьер поддерживает делегатов. Но 

Конвент не пошел дальше роспуска Комиссии. Потребовалось новое восстание, которое 

произошло 2 июня 1793 года. Наводнившие «Конвент вооруженные массы заставили его 

декретировать приказ ареста 20 жирондистских и двух министров – бриссотинцев». 

Политическое  могущество Жиронды было сломлено. 

Революция 14 июля 1789 года заставила короля поделиться властью с цензовой 

буржуазией. Опрокинувшая монархию революция 10 августа 1792 года привела к 

политическому господству крупной буржуазии. Наконец, результатом восстания 31 мая и 2 
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июня 1793 года был переход власти к мелкой буржуазии. Открывался новый период в ходе 

революции, период диктатуры Горы и Якобинцев, продержавшийся до 27 июля 1794 года. 

 

§ 6. Террор во время гражданских войн, его сущность 
 

Прежде чем рассмотреть битвы гражданской войны, мы должны рассмотреть ее самое 

жестокое содержание, без которого не проходила не одна революция – это – террор. 

Это слово происходит от латинского terror — «ужас»; переносно, «устрашение» — 

название, принятое после Великой французской революции для определения революционной 

(и контрреволюционной) расправы со своими политическими противниками. Различают 

террор массовый, направленный против целых классовых групп, напр. против 

«аристократов» во время Великой французской революции, против рабочих во время 

кровавых июньских дней  и во время Парижской Коммуны 1871, против буржуазных 

элементов во время послеоктябрьского красного террора, и террор и н д и в и д у а л ь н ы й, 

практикующийся против отдельных представителей враждебного лагеря. Массовый террор 

победившей революции (или контрреволюции) противопоставляется индивидуальному 

террору, т. е. убийствам отдельных представителей власти (террористическая борьба народо-

вольцев, террористические акты партии с.-р.). 

В е л и к а я  ф р а н ц у з с к а я  рев о л ю ц и я  дала классический образец 

революционного террора, наиболее разработанный в исторической науке. Следует однако, 

отличать от всей этой эпохи один период «Террор в собственном смысле», когда у власти 

стояли монтаньяры, отказавшиеся от политики сотрудничества с крупной буржуазией 

[датируется с 2/VI или даже с 5/IX 1793 до 27/VII 1794]. До этого периода история 

Французской революции, представленная цензовыми Учредительным и Законодательным 

собраниями, наполнена не столько красным, сколько белым террором.   

Террор в историческом смысле — обычное обозначение периода устрашительных мер 

революционного правительства. В эпоху Великой французской революции — в борьбе его с 

контрреволюцией, а также вообще с его противниками как справа, так и слева. Самый вопрос 

о терроре стал в связи с неудачами революционных  армий, изменой Дюмурье  и началом 

восстания в Вандее в марте — апреле 1793; тогда же был издан декрет об учреждении чрез-

вычайного уголовного трибунала, переименованного затем в Революционный трибунал. 

Самая организация террора сложилась постепенно: он осуществлялся в центре Комитетом 

общественного спасения и Комитетом общественной безопасности, а на местах комиссарами 

Конвента и революционными комитетами  или наблюдательными комитетами. Террор 

служил не только средством борьбы с монархической или жирондистской контрреволюцией и 

спекулятивными нарушениями закона о максимуме, но стал применяться также против 

пролетарских и полупролетарских элементов, пополнявших ряды бешеных. С развитием 

весной 1794 фракционной борьбы среди якобинцев, стоявшие у власти робеспьеристы стали 

пользоваться средствами террора  по отношению к сторонникам Гебера и Дантона. С 

падением их террор не ослабел, а напротив усилился в связи с продолжавшейся борьбой 

Робеспьера, классовая база диктатуры которого ослабевала, с противниками справа и слева. 

Эпоха террора в его историческом смысле окончилась с падением  Робеспьера   и   

робеспьеристов  9 термидора.  

Капиталистическая буржуазия в своей борьбе с феодальной «исполнительной властью» 

охотно соглашалась на уступки «старому режиму», только бы обуздать своего «союзника 

слева». Она учиняла форменные карательные экспедиции против крестьян, устраивала 

разгромы «мятежных» деревень, запрещала,  какие бы то ни было рабочие организации и 

вообще всякие виды народного движения. Памятниками этого белого террора остались, 

напр., знаменитый «закон о военном положении» 1790, закон 15/VI и 3/III 1791, 30/1 и 5/VII 

1792 и др. Одновременно буржуазии  приходилось пресекать и реставрационные попытки, 

особенно усилившиеся после свержения монархии [10/VIII 1792], так что к началу 1793 от 

формально-демократической идеологии в революции уже почти ничего не осталось. С весны 

1793 создаются и все основные органы якобинской диктатуры и тогда же учреждается 
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символ будущего террора — парижский революционный трибунал. Эти орудия террора 

пускаются в ход особенно после проскрипции жирондистов [2/VI 1793] и получают полное 

развитие с осени того же года. В заседании 5/IX Конвент, под давлением народной 

парижской коммуны, постановляет «поставить Т. в порядок дня», тогда уже увеличивает 

трибунал и создает «революционную армию» для проведения политики реквизиций и 

«максимума». Свобода печати  уничтожается законами 29/III и 17/IX 1793 и закрытием 

жирондистской прессы, б. привилегированные сословия фактически находятся «вне закона», 

т. к. законы 27/V и 13/VIII, 26/VIII 1792, 18/III,  28/III и 17/IX 1793 и 16/IV и 13/III 1794 в 

совокупности лишают их решительно всех гражд. прав; остальное население живет в режиме 

паспортов и удостоверений благонадежности. Фактически все реальные гарантии личной 

свободы отменены законом 17/IX 1793 о «подозрительных». Революционные комитеты 

могут арестовывать всех, уличенных в «не сочувственном» отношении к революции, и таким 

образом революционная диктатура освобождается от всяких сдержек в борьбе с 

контрреволюцией. Эта диктатура действует в обстановке блокады, 14 внешних фронтов и 

восстания 30 (из 83) департаментов. Озлобление народных низов еще в сентябре 1792 выли-

лось в резню заключенных парижских тюрем, в к-рой погибло 1 079 —1 368 ч. Парижский 

трибунал гильотинировал за 15 месяцев, примерно, 2 625 ч., из них большую половину за два 

последние месяца наиболее интенсивного Т. Главная масса жертв приходится, однако на 

провинцию. Только по судебным приговорам там было казнено до 17 000 (по очень 

неточным данным Берриа-Сен-При), а это был только ничтожный процент. Практика 

гражданской войны быстро установила порядок объявления «вне закона» целых групп 

населения, и тогда многочисленные, возникавшие на местах, народные, военные и 

революционные «комиссии» ограничивали свою задачу «удостоверением личности» раньше, 

чем отправить подсудимых на гильотину или под расстрел. Беспощадность местных ко-

миссаров всячески подогревал революционный центр, который, как общее правило, 

применял принцип истребления по отношению к восставшим местностям.  

С наступлением термидорианской реакции  стал господствовать белый террор. 

Так, после взятия Лиона, Конвент 12/Х — 1793 постановляет: «Город Лион будет 

разрушен. Все, что было обитаемо богатыми, будет уничтожено... Самое название Лион 

будет вычеркнуто из списка городов республики». Примерно такие же постановления 

выносились Конвентом или местными неограниченными властителями по отношению к 

целой Вандее, к Тулону, Марсели, Бордо и т. д. Практика во всяком случае не оставляла 

сомнений в реальности этих законодательных угроз. В Вандее генерал Тюрро проводил 

целый стратегический план «превращения страны в пустыню»,  так   что   через   4   месяца   

его комиссары могли уже доносить в центр, что во всей Вандее «не осталось и 12 000 жи-

телей»; дебаты же в переписке с Комитетом общественного спасения велись лишь на тему: 

надо ли просто выселять мирное население, или истреблять его одинаково с повстанцами. В 

Лионе, уже после истребления всех повстанцев, взятых с оружием в руках, Фуше и Колло-

д'Эрбуа расстреляли картечью от 1 682 до 6 000 ч. и разрушили зданий на 400 млн. (затратив 

на эту работу еще 15 млн.). В Тулоне Фрерон на месте расстрелял залпами от 800 до 1 400 ч., 

в Нанте Каррье оставил после пяти месяцев не меньше 9 000 трупов и т. д. О Нанте историк 

протокольно отмечает, что, «когда политика Каррье стала для города ясной, многие жители 

стали выселяться» (Флери). Население Тулона за время революции уменьшилось с 28 до 6—

8 тысяч, Вандея действительно надолго была «превращена в пустыню». Это была уже не 

политика устрашения, а политика истребления. Ее неоднократно прокламировали в своих 

речах руководители революции (ср. речь Робеспьера 3/П 1794. Сен-Жюста 26/11 1794 Кутона 

10/VII 1794) и совсем не контрреволюционные противники Ребеспьера были твердо уверены, 

что он решил установить равенство путем уничтожения избыточного населения Франции 

(Гракх Бабеф). Всего революция обошлась стране с населением в 24 млн., по 

приблизительному конечно подсчету {де-Брок), в 3 млн. жизней, считая и убитых в войнах, и 

умерших от эпидемий. В некоторой степени этот колоссальный процент «издержек 

революции» был обусловлен и идеологическим фактором — нерациональной постановкой Т. 

и извращенными представлениями, которые имел о нем революционный класс. Это конечно 
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не должно мешать видеть его огромное историческое значение. Именно в этот «период 

террора» Французская революция разрешила свои основные задачи — возврат общинных 

земель и устранение феодальных прав на землю. Что эти задачи были бы неразрешимы без 

применения террора, это признал даже Олар, вот почему даже в консервативной буржуазной 

науке период террора характеризовался, как «решительно один из важнейших в мировой 

истории» (Л. Штейн). 

Революционный марксизм никогда не отрицал неизбежности и целесообразности 

массового террора как одной из форм революционного насилия: «Каннибализм 

контрреволюции сам убедит народы, что имеется лишь одно средство сократить, упростить, 

концентрировать родовые муки cтapoгo общества, — только одно средство   —   

революционный    терроризм» ( М а р к с ,  статья в «Neue Rheinische Zeitung» от 7/XI 1848). 

Наоборот, целесообразность индивидуального революционного Т. всегда оспаривалась 

марксистами (спор с.д. и с.-р. в эпоху «Искры» и в период первой революции). 

«Принципиально мы никогда не отказывались от террора, — писал Ленин в «Искре». «Это 

— одно из военных действий, которое может быть вполне пригодно и даже необходимо в 

известный момент сражения, при известном состоянии войска и при известных условиях. Но 

суть дела именно в том, что террор выдвигается в настоящее время отнюдь не как одна из 

операций действующей армии, тесно связанная и сообразованная со всей системой борьбы, а 

как самостоятельное и независимое от всякой армии средство единичного нападения... Вот 

поэтому-то мы решительно объявляем такое средство борьбы при данных обстоятельствах 

несвоевременным, нецелесообразным, отвлекающим наиболее активных борцов от их 

настоящей, наиболее важной в интересах всего движения задачи, дезорганизующим не пра-

вительственные, а революционные силы» («Искра»,   №   4.   «С   чего   начать»). 

При массовом терроре так называемые юридические гарантии играют, как правило, 

очень незначительную или почти никакой роли. Всего ярче это проявляется в тех случаях, 

когда массовая расправа с противником непосредственно примыкает к военным действиям и 

является их продолжением. Удары террора направляются в этом случае не против отдельных 

лиц, совершивших те или иные деяния, но против определенной категории 

«подозрительных» контрреволюционных или (при белом терроре) революционных 

элементов, определяемых по классовому признаку: аристократы во время Великой 

французской революции, буржуазия и помещики в Октябрьской революции, рабочие во 

время белого террора. Типично террористической мерой является институт заложников. В 

широком смысле к террористическим мероприятиям можно отнести всякую внесудебную 

расправу, наконец, расправу, хотя и сохранившую судебные формы, но с минимальным 

количеством юридических сдержек и гарантий (военно-полевая, «скорострельная» юстиция). 

Степень напряженности террора в каждой революции определяется и общими условиями 

гражданской войны, и конкретными политическими моментами. 

Говоря о причинах, вызывающих необходимость террористических методов борьбы, 

Ленин указывал, во-первых, что нельзя победить и искоренить капитализм без 

беспощадного подавления сопротивления эксплуататоров и, во-вторых, что всякая война и 

всякий кризис разоряет и губит многочисленные слои старого о-ва, связанные 

преимущественно с мелкой буржуазией; эти элементы разложения проявляют себя ростом 

преступлений, хулиганства, подкупа, спекуляций, безобразий всякого рода, и, чтобы 

справиться с ними, нужна беспощадная террористическая политика (см. Л е н и н ,  XV, с.   

214). 

Террористические методы борьбы должны были неизбежно обостряться в те моменты, 

когда мелкая буржуазия колебалась в сторону контрреволюции (чехословацкое восстание), и, 

наоборот, смягчаться в те периоды, когда в настроении мелкобуржуазной массы совершался 

поворот в сторону нейтрального или сочувственного отношения к пролетарской диктатуре. 

«Беспощадно подавляя буржуазию и помещиков, — писал Ленин в декабре 1918,— мы 

должны привлекать к себе мелкобуржуазную демократию. Когда они говорят, что хотят быть 

нейтральными, и быть с нами в добрососедских отношениях мы отвечаем: «этого только нам 

и надо». И далее: «Один пролетариат может господствовать. Но по одному это применяется к 
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мелкому крестьянину, по-другому к среднему, иначе к помещику, иначе к мелкому  буржую»  

(XV,  с.   578 — 571!). 

При сравнении революционного террора мелкобуржуазной диктатуры якобинцев и 

террор пролетарской революции можно указать на следующие черты различия: 

революционная мелкая буржуазия склонна отождествлять революцию с террором и 

единственным (или, по крайней мере, всеопределяющим) методом своей революционной 

борьбы делает террор; отсюда «терроризм» как специфическая идеология революционной 

мелкой буржуазии, причудливо сочетающаяся с ее формально-демократической идеологией. 

Революционная мелкая буржуазия мыслит террор как истребление «злых» и порочных людей, 

препятствующих установлению царства «честности и добродетели», вместо того, чтобы 

только освобождаться от людей опасных, устрашая этим колеблющихся. Не представляя 

себе карательной деятельности иначе, как в юридических формах, она создает в своем 

терроре фикцию «возмездия за виновные действия»; в виду сложности этих форм, они в 

процессе революционной борьбы неизбежно идут насмарку; но, не создавая «гарантий 

личности», они обостряют жестокость расправы, п. ч. формулируют ее, как месть. Наконец, 

тот же идеологический фактор заставляет революционный класс в деле подавления контр-

революции все внимание сосредоточивать на процессе суда и моменте приговора, оставляя 

без внимания основную функцию классовой карательной борьбы, — обнаружение и 

пресечение реставрационных попыток; в результате, органы розыска остаются 

организованными кустарно и оторванными от суда, т. е. террор начинает действовать 

вслепую и, не зная куда бить, бьет наобум, а самый акт революционной расправы теряет свое 

основное достоинство — быстроту   и   внушительность. 

В пролетарской революции террор никогда не может заменить революции: он всегда 

занимает подсобное и подчиненное место, лишь о х р а н я я  творческую революционную 

политику рабочего класса; это обусловлено основным отличием пролетарской революции от 

революции буржуазной, перед которой «была только одна задача: смести, отбросить, 

разрушить все путы прежнего   общества»   (Ленин).   В   организации самого террора 

пролетарская революция оставляет руководящим принципом революционную классовую 

целесообразность. Рационально-техническое истолкование террора  и до конца осознанный 

классовый его характер исключают возможность идеологического извращения, напр., 

придания ему характера «воздающей справедливости» и т. п. Месть, от к-рой трудно освобо-

диться классу, только что сбросившему с себя эксплуататорское иго, у нас не только никогда 

не прокламировалась верхами (как это было в буржуазных революциях), но всячески 

вытравлялась из сознания революционных масс; и если в военной практике Великой 

французской революции по з а к о н у  нельзя было брать пленных из повстанцев и из 

англичан (так что генералы шли под суд трибунала, когда не расстреливали пленных), то в 

нашей гражданской войне все приказы Реввоенсовета неустанно боролись с расстрелами 

пленных белогвардейцев. Величайшим достоинством нашей революционной репрессии 

являлась ее гибкость. Размах пролетарского Т. всегда строго сообразовался с политической 

обстановкой данного момента, достигая в моменты наиболее ожесточенной борьбы мак-

симальной интенсивности и остроты и сводясь к минимуму по мере упрочения диктатуры 

пролетариата. Наконец следует отметить в пролетарском революционном терроре, как 

следствие предыдущего, его максимально организованный характер, что выражается в 

железной централизации его органов и спаянности в них деятельности розыска с самой 

расправой. 

 

§ 7. Гражданская война. Диктатура мелкой буржуазии 
 

Революция второго июня послужила сигналом к началу гражданской войны. 

Изгнанные из конвента жирондисты бежали из Парижа и подняли восстание в южных и 

западных департаментах, в которых они имели связи с местной буржуазией. 

К жирондистам немедленно присоединились заведомые сторонники монархии. С 

особенной силой контрреволюционное движение вспыхнуло на юге. Якобинские 
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муниципалитеты разгонялись и заменялись жирондистскими, патриотов бросали в тюрьмы и 

избивали. В Лионе, где восстание вспыхнуло еще до парижских событий - 29 мая, ратуша 

была занята белыми после кровопролитного боя, якобинский муниципалитет распущен и 

заменен ставленниками Жиронды. Победа контрреволюционеров сопровождалась здесь 

казнью вождя лионских «бешеных», бывшего священника Шалье. В ряде департаментов 

повстанцами были образованы местные комитеты общественного спасения. В департаменте 

Жиронды буржуазия соорганизовала вооруженную силу из белогвардейцев для похода на 

Париж и объявила о созыве Нового Конвента в городе Бурже, в противовес Якобинскому, 

заседавшему в Париже. 

Это восстание, известное под именем федералистского, охватило крупнейшие торгово-

промышленные центры - Бордо, Тулузу, Монпелье, Лион, Ним, Марсель - где крупная 

торгово-промышленная буржуазия была сильна и откуда прошли в конвент 

преимущественно жирондисты. В Тулоне мятежники арестовали двух комиссаров конвента, 

казнили виднейших местных республиканцев, провозгласили королем Людовика XVI, и 

сдали город при содействии высших чинов флота английской эскадре. Шестнадцать тысяч 

англичан, испанцев и неаполитанцев немедленно высадились на французскую территорию. 

Был момент, когда из 83 департаментов целых 60 бунтовали против Конвента. 

Остались верны Парижскому правительству преимущественно центральные департаменты и 

области, находившиеся под угрозой неприятельского нашествия. В июле произошло 

убийство Марата Шарлоттой Кордье, находившейся в сношениях в виднейшими 

жирондистами. 

Несколько месяцев раньше (еще в марте) началось контрреволюционное восстание в 

старых провинциях Анжу, Пуату и Бретани, получившее название вандейского  по имени  

одного из департаментов к югу от Луары, или “шуанского”, как его называли в областях к 

северу от этой реки. 

Вандайское восстание носило иной, чем на юге характер; в него были вовлечены 

широкие крестьянские массы. В этих отсталых провинциях социального расслоения деревни 

почти не наблюдалось: огромное большинство состояло из крестьян-середня-ков; городское 

население составляло ничтожный процент и не имело никакого влияния на сельские округа. 

Суеверное крестьянство, кругозор которого не распространяется дальше местной 

колокольни, воспользовалось всеми благодеяниями революции, но не хотело нести тягот, 

связанных с обороной страны от неприятельского нашествия. 

В то же время в этих провинциях имелся довольно широкий слой мелкопоместных 

дворян, близко стоявших к крестьянству по своему быту. Гнет феодальных повинностей 

чувствовался здесь слабее, чем в других частях Франции, а потому между крестьянами и 

мелкопоместным дворянством сохранились патриархальные отношения. Потерпевшие от 

революции дворяне и неприсяжные священники отлично использовали местные условия и 

настроения. Они неустанно вели подпольную агитацию против церковной политики 

Собрания, усердно направляли суеверных крестьян на «безбожную» городскую буржуазию, 

которую обвиняли в скупке лучшей части национальных имуществ эксплуатации деревни и 

уклонении от военной службы. Сами горожане, - говорило мужику духовенство, - не идут на 

войну, а посылают на убой крестьянских сыновей, заставляя их сражаться за революцию, 

которая обогатила горожан. а у крестьян только отняла их священников. 

Восстание в Вандее подготовлялось исподволь, тайными кружками дворян-роялистов и 

вспыхнуло одновременно в различных местах в связи с февральским рекрутским набором. 

Крестьяне оскорбляли и прогоняли явившихся производить набор чиновников, захватывали 

оружие и военные припасы. По деревням разъезжали вылезшие из подполья неприсяжные 

священники и слуги дворян - эмигрантов, объявлявшие о возвращении своих господ. 

Вооруженные банды переходили из села в село, разрастаясь до весьма внушительных 

размеров; они захватывали небольшие ближайшие города. Вскоре восстанием была охвачена 

почти вся Бретань, большая часть Пуату и Анжу. Серьезная опасность угрожала одному из 

крупнейших центров Западной Франции - Нанту, со всех сторон окруженному мятежниками. 

Захват его контрреволюционными бандами облегчал бы высадку английских войск. 
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Подстрекаемые священниками, которые объявили теперь беспощадную войну 

«безбожникам» - революционерам, вандейцы дрались с ожесточением; при столкновениях с 

войсками Конвента они не брали пленных. С захваченными «местными патриотами» из 

горожан расправлялись со зверской жестокостью: им отпиливали руки, их расстреливали или 

закапывали живыми в землю. В одном только небольшом городе Мошкуле с населением в 

полторы-две тысячи было вырезано 542 человека, а их имущество разграблено. 

Вначале восстание носило чисто крестьянский характер. Дворяне если и появлялись 

среди мятежников, но не иначе как переодетыми в мужицкое платье. Но по мере того как оно 

разрасталось и крепло, попрятавшееся дворянство вылезло из своих нор. Через несколько 

месяцев место первых главарей «Христова воинства», в роде егеря Стоффлэ, парикмахера 

Гастона или извозчика Каталино, заняли опытные руководители-дворяне, действовавшие от 

имени Людовика XVII и превратившие повстанческую армию в «католическую» и 

«королевскую». Крестьянское восстание было великолепно использовано дворянами и 

клириками в целях восстановления своих привилегий. В занятых повстанцами районах 

немедленно объявлялись недействительными декреты «Так называемого Собрания!» об 

уничтожении десятины, отмене феодальных повинностей и т.д. 

Крайне тяжелое положение республики осложнялось все обострявшейся разрухой, 

жестоким продовольственным кризисом и катастрофическим состоянием государственных 

финансов. 

Казалось, все сложилось не в пользу Франции, еще несколько усилий внутренних и 

внешних врагов - и юная республика падает, и вместе с ней будут начисто уничтожены и все 

завоевания четырехлетней революции. 

При таких условиях на долю ставшей у власти мелкой буржуазии выпала чрезвычайно 

трудная и ответственная задача; предстояло мобилизовать все силы демократии для спасения 

революции. 

Летом 1793 года Конвент выработал проект новой конституции, последовательно 

проводившей принцип народовластия. Франция должна была стать демократической 

республикой; право голоса предоставлялось всякому гражданину, достигшему 21 года (не 

исключая прислуги). Вводилось прямое избирательное право, устанавливалась однопалатная 

система, выборность всех чиновников народом. Первичным собраниям предоставлялось 

право опротестовывать законы в течение известного срока по издании их законодательным 

корпусом 

Конституция гарантировала всем французам «равенство, свободу, отправления культа, 

общее образование, общественное презрение, неограниченную свободу печати, право 

петиций, право составлять народные общества». Эта наиболее демократическая из всех 

французских конституций была передана затем на утверждение избирателей и принята почти 

повсюду, за исключением ярко жирондистских департаментов, огромными большинством. 

Конечно, с поражением революции, мелкой буржуазии она будет отменена. 

Из больших городов против якобинской конституции высказался лишь Марсель. Но в 

силу чрезвычайных обстоятельств, в которых находилась страна, Конвент не счет 

возможным немедленно разойтись и назначить новые выборы согласно конституции. Ее 

применение было отсрочено до заключения мира. До тех пор должна была действовать 

система управления, которая постепенно складывалась со времен крушения монархии и 

получила название «революционного правительства». 

Якобинцы сумели организовать сильную революционную власть без всяких 

соглашений с крупной буржуазией. В этом, нет сомнения, сказался тот факт, что в конце 

XVIII в. мелкая буржуазия представляла несравненно более значительную социальную силу, 

чем вымирающее мещанство империалистической эпохи. 

Революционное правительство не знало системы разделения властей. Очищенный от 

жирондистов (осенью 1793 года было арестовано и предано суду 136 человек, 

принадлежащих к жирондистской фракции) Конвент сосредотачивал в своих руках всю 

полноту законодательной и исполнительной власти. Последнюю он осуществлял через 

Комитет Общественного Спасения, этот «единственный центр правительственного 
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импульса», который был объявлен после революции 31 мая - 2 июня и состоял теперь из 

вполне однородных мантаньярских элементов. Комитет Общественного Спасения был 

настоящим ответственным министерством Конвента. Каждый из девяти его членов ведал 

какую-нибудь отрасль управления, стоявшую в связи с обороной страны и революции. Мало-

помалу Комитет Общественного  Спасения стал «министерством Робеспьера», игравшего в 

нем руководящею роль. Комитету Общественного Спасения принадлежало руководство как 

внешней, так и внутренней политикой государства: его полномочия были огромны и 

ограничивались властью лишь самого Конвента, перед которым Комитет Общественного 

Спасения должен был еженедельно отчитываться. 

Рядом с Комитетом Общественного Спасения стоял комитет Общественной 

Безопасности, члены которого также назначались самим Конвентом. В руках Комитета 

Общественного Спасения была сосредоточена высшая полицейская власть республики. Он 

имел права ареста граждан, заподозренных в соучастии с роялистами или внешними 

врагами. С самого возникновения Комитета Общественного Спасения за него шла борьба 

между жирондистами и монтаньярами. С 21 марта 1793 года он стал цитаделью Горы. 

При центральном правительстве еще в марте 1793 года организован «Чрезвычайный 

Трибунал», впоследствии переименованный в «Революционный Трибунал», «ведавший все 

контрреволюционные преступления, все посягательства на внешнюю и внутреннюю 

безопасность государства». Он состоял из общественного обвинителя, двух его помощников 

и двенадцати присяжных. Все они назначались самим Конвентом. Приговоры 

Революционного Трибунала не подлежали апелляции. Выбор наказаний до смертной казни 

включительно, представлялся на усмотрение самих судей. 

Органами революционного правительства на местах были комиссары конвента, 

посылавшиеся с чрезвычайными полномочиями в департаменты и в армию, городские думы, 

народные общества и революционные комитеты. 

Комиссары руководили проведением рекрутских наборов, расследовали всякого рода 

злоупотребления, производили чистку местной администрации, наблюдали за генералами и 

т.п. Если среди комиссаров и встречались лица, злоупотреблявшие властью и 

компрометировавшие республику излишней жестокостью (Каррье в Нанте), то таковые были 

исключением. Большинство комиссаров завоевало себе популярность не только среди 

рабочих и крестьян, но и среди республиканской буржуазии. Энергичные и беззаветно 

преданные республике, для укрепления которой они самоотверженно работали дни и ночи, 

комиссары выполнили гигантскую работу на местах и вместе с народными обществами, 

муниципалитетами и революционными комитетами спасли Франции от внешнего разгрома и 

торжества контрреволюции. 

Городские муниципалитеты, в своем большинстве якобинские, являлись одной из 

главнейших опор Конвента на местах. Со времен федералистского восстания к 

муниципалитетам отошла часть функций Генеральных Советов департаментов, где 

преобладали, напротив, жирондисты. 

Народные общества - филиальных отделений Якобинского клуба - насчитывалось по 

всей Франции до 44 тыс. Вместе с демократическими муниципалитетами они были самой 

массовой опорой якобинского правительства в департаментах, помогая комиссарам в 

устранении ненадежной администрации и выдвигая преданных революции должностных лиц 

из своей среды. Провинциальные клубы являлись той мощной организацией, с помощью 

которых центральное общество в Париже руководило общественным мнением республики. 

Наконец, в каждой Коммуне местное население избирало революционный Комитет. На 

его обязанности лежало постоянное наблюдение за всеми врагами революции - 

неприсяжными священниками, агентами эмигрантов, иностранными шпионами, бывшими 

дворянами, жирондистами и т.п. Революционные комитеты составляли списки 

подозрительных граждан, подлежащих аресту. 

Робеспьер дал следующее обоснование необходимости революционного правительства 

и выяснил его сущность. 
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«Революция - это борьба за завоевание свободы, борьба против всех ее врагов, 

конституция - мирный режим свободы, уже одержавшей победу. Революционное 

правительство должно проявить чрезвычайную активность именно потому, что оно 

находится как бы на военном положении. Для него непригодны строго однообразные 

правила ввиду тех бурных, постоянно меняющихся обстоятельств, среди которых оно 

действует, и особенно потому, что при наличности все новых и новых опасностей оно 

вынуждено беспрестанно пускать в ход все новые и новые ресурсы». 

Чтобы отразить иноземные нашествия и спасти завоевания революции, Конвенту 

предстояло как можно скорее справиться с контрреволюционными выступлениями внутри 

страны. Депутаты, принявшие участие в мятежах, были объявлены изменниками отечеству, 

иначе говоря, подлежащими казни без суда. Были приняты беспощадные меры против тех 

врагов демократической республики, которые еще не успели скрыться за пределы 

досягаемости. Бывшая королева Мария-Антуаннета была предана суду революционного 

Трибунала, 16 октября она была казнена. В распоряжении того же Трибунала были преданы 

и арестованные жирондисты - члены Конвента и им сочувствующие. В конце октября все 

они пошли на эшафот. 

Конвент принял далее ряд новых террористических декретов, специально 

направленных против эмигрантов, неприсяжных священников, иностранных агентов, 

подстрекателей к мятежам, недобросовестных поставщиков, скупщиков предметов 

необходимости, укрывателей товаров и т.п. 

Все лица духовного звания, не прошедшие присяги, подлежали немедленной ссылке во 

французскую Гвиану. Та же участь грозила и тем священникам, антипатриотизм  которых 

мог быть удостоверен шестью местными жителями. Духовные лица, захваченные с оружием 

в руках или иностранными паспортами, а также изобличенные в хранении 

контрреволюционных изображений, подлежали смертной казни. 

Декрет 28 марта 1793 года навсегда запрещал эмигрантам пребывание на французской 

территории под угрозой смертной казни. Имущество эмигрантов было объявлено народной 

собственностью. Взятые с оружием в руках они подлежали смертной казне в 24 часа по 

приговору военного суда. Скупка товаров была объявлена уголовным преступлением. За 

сокрытие запасов от местных властей или умышленную порчу продуктов виновные 

подлежали смертной казни, а товары - конфискации. 

Все «контрреволюционеры были объявлены «подозрительными», к числу 

подозрительных закон 17 сентября 1793 года относил должностных лиц отрешенных от мест 

Конвентом, а также всех граждан «кто своим поведением или своими связями, или своими 

речами, или произведениями выказали себя сторонниками тирании или федерализма и 

врагами свободы».  

В лучшем случае их ждала тюрьма и ссылка, в худшем  - смертная казнь. Свобода 

печати для врагов революции не существовала. 

С 31 мая были обречены на молчание все жирондистские газеты и журналы. 

Наконец, под Парижем была сформирована особая «революционная армия» из 

санкюлотов (городской и деревенской бедноты) для подавления жирондистских и 

монархических восстаний, для наблюдения за исполнением революционных законов и 

содействия снабжению столицы продовольственными припасами. К сентябрю она состояла 

из 6 тыс. пехотинцев и 1200 артиллеристов. Так защищалась мелкобуржуазная революция, 

лишь частично посягнувшей  на собственность крупной буржуазии. 

Совокупность этих чрезвычайных мер и получила название «террористического 

режима». Слово «террор» вошло в употребление с осени 1793 года, но система 

исключительных положений издававшихся в отмену конституционных гарантий, 

устанавливалась еще со времени революции 10 августа 1792 года. 

Таким образом, террор отнюдь не был изобретением якобинцев. Жирондист Петион 

первым откровенно заявил, что побежденные партии должны быть уничтожены; наконец, 

именно жирондисты первые посягнули на так называемую «неприкосновенность» депутатов, 

предав члена Конвента Марата суду Революционного Трибунала. 
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Несомненно, однако, что в эпоху якобинской диктатуры красный террор принял 

несравненно более широкие размеры, чем это имело место в конце 1792 года и в первую 

половину 1793 года. Но объясняется это тем, что со второй половины 1793 года революция 

приняла характер откровенной гражданской войны, и красный террор стал одним из 

наиболее действенных средств, к которым республиканцы вынуждены были прибегнуть, 

чтобы не сделаться самим жертвами белого террора; без применения организованного 

насилия к жирондистско-монархической коалиции, якобинская республика, стянутая 

кольцом внутренних и внешних врагов, погибла бы неминуемо. Террористический режим 

играл важную роль и в продовольственной политике Конвента, в той или иной мере 

обеспечивая исполнение закона о твердых ценах, реквизициях, денежном обращении и т.п. 

Террористические меры в значительной степени диктовались Конвентом  и его 

Комитетом снизу, парижскими секциями и народными общинами. 5 сентября 1793 года 

депутация, состоящая из комиссаров 48 секций и членов Якобинского клуба заявляет 

Конвенту: «Законодатели, поставьте террор в порядок дня».  

Отложившимся от республики городам и вандейским бандам была объявлена 

беспощадная война. Сопротивление департаментов Нормандии, которым не хватало 

единства организации и действий, удалось сломить без особых усилий уже к половине июля. 

В Бретани федералистское движение не успело разрастись. Департаменты Альпш, Юры, 

оказавшие в начале восстания упорное сопротивление Конвенту, смирились с прибытием его 

комиссаров. С Комитетом  Общественного спасения организованным жирондистами в 

Дижоне, было достигнуто соглашение. К концу августа сопротивление было сломлено 

всюду, за исключением юга и долины Роны.  

На Юге восстание носило более опасный и длительный характер. Оно началось в 

главном городе департамента Жиронды - Бордо, где образовалась «народная комиссия 

общественного спасения», призвавшая к оружию соседние департаменты. Последние не 

примкнули к Жиронде; оказавшись изолированной, она вынуждена была смириться. Уже в 

начале августа народная комиссия перестала  существовать, а прибывшим скоро комиссарам 

конвента удалось вернуть департамент к повиновению без кровопролития. Скоро покончили 

с восстанием в Тулузе и Монпелье. Но в долине Роны контрреволюционеры оказали 

ожесточенное сопротивление, и Конвент вынужден был пустить в ход  часть альпийской 

армии, обнажив, таким образом, границу. Повстанцам Нима удалось связаться с некоторыми 

общинами Гардского департамента и получить от них значительную помощь. Постепенно 

Конвент разгромил контрреволюционные войска в Марселе, Лионе, Тулоне. 

Труднее было справиться с Вандеей. 1 августа Конвент постановил смирить Вандею 

«Огнем и мечом». Были образованы специально подобранные из патриотов «адские 

колонны». Но первое время республиканские войска терпели поражение от повстанцев; лишь 

с переброской майнцского гарнизона началась систематическая война с «шуанами». В 

декабре 1793 года королевско-католическая армия понесла два тяжелых поражения - при 

Мансе и Савенне и была почти уничтожена. Но отдельные банды, ускользнувшие от войск 

генерала Марсо, рассыпались по берегам Луары. Окончательное усмирение Вандеи 

затянулось на несколько лет и было завершено лишь при Консулате. 

 

§ 8. Социально-политические  идеи якобинцев и их  
социально-экономическая политика 

 

Якобинцы не имели систематически разработанной программы, как не имела ее и ни 

одна из действующих в эпоху Революции партий, Но общественно-политические идеалы 

якобинства получили чрезвычайно яркое выражение в социально-политических взглядах 

Робеспьера, этого признанного вождя Горы. 

Десятого мая в речи посвященной государственному устройству  Робеспьер говорит, 

что в основу новой конституции должен лечь принцип самодержавия народа. Все 

должностные лица, в том числе и так называемые «народные представители» - лишь 
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уполномоченные народа, его приказчики, которых он вправе назначить и смещать в любой 

момент. 

Лучшая гарантия против злоупотребления со стороны властей - краткосрочность их 

полномочий, обязанность уполномоченных народа периодически отчитываться перед 

избирателями, возможность привлечения любого чиновника к судебной ответственности в 

общем порядке. Чиновники, признанные по истечении срока их полномочий не 

заслуживающими народного доверия, теряют право на занятие какой-либо должности. 

Робеспьер вообще против резкого обособления правительства от управляемых, против 

создания чиновничьей касты: долой профессиональных чиновников и парламентариев, 

всякий гражданин, будь он простой землероб или мелкий ремесленник, может и должен 

уметь управлять. 

Робеспьер и его партия отнюдь не были коммунистами. Представляя по преимуществу 

интересы самостоятельных мастеров и мелких лавочников,  якобинцы с тревогой смотрели 

на быстрые успехи освобожденного теперь от всех пут крупного капитала, угрожавшего 

самому существованию мелкой городской буржуазии. Якобинцы негодовали на 

сосредоточение чрезмерных богатств в наемных руках, на резкое расслоение общества на 

класс имущих и неимущих. Отсюда их постоянные нападки на крупную собственность. Они 

за право государства регулировать экономические отношения в пользу неимущих - 

обуздывать скупщиков, спекулянтов, принимать меры к обеспечению населения 

продовольствием, ограничивать право наследства, облагать богачей прогрессивным налогом. 

Но экономическое равенство - химера, - считали якобинцы, - аграрная реформа - пугало, 

глупость. 

Став у власти, якобинцы должны были принимать некоторые чрезвычайные меры для 

спасения страны, находившейся в положении осажденного города; с другой стороны, 

необходимо было считаться с нуждой и требованиями той городской бедноты, которая 

поддерживала якобинцев в их борьбе с жирондистами и сделала возможной победу Горы. 

Нельзя было игнорировать дальше и требования крестьянства, без которого была немыслима 

успешность национальной обороны и борьбы с контрреволюцией.  

Для смягчения неравенства была уничтожена свобода завещаний: теперь все дети 

должны были получать равную долю из отцовского наследства. Установлен максимум 

дарения (не свыше 200 тыс.  ливров); граждане, уже имевшие собственность на эту сумму, 

лишались права на получение дарения совсем. 

Металлические деньги изымались из обращения. Твердые цены устанавливаются на все 

важнейшие продукты потребления и на сырые материалы. Отменил Конвент 17 июля 1793 

года все и всякие феодальные повинности без всякого выкупа. В России, например, для этого 

потребовалось время с 1861 по 1917 гг. 

Таким образом, лишь после четырех лет революции крестьяне получили, наконец, то, 

что им было обещано учредительным Собранием еще в августе 1789 г., полную отмену 

феодального режима. Все феодальные документы подлежали сожжению рукой палача. 

Декрет от десятого июня 1793 года возвратил сельским общинам все угодья, 

оказавшиеся в руках сеньоров, разрешив раздел общинных земель в собственность между 

отдельными крестьянами, Конвент установил принцип поголовного раздела, что было в 

интересах среднего и мелкого крестьянства. 

Якобинцы  оставили прежний порядок распределения национальных имуществ, 

благоприятствовавший крупным покупщикам. В общем, было распродано от одной пятой до 

одной четвертой общего количества имевшейся во Франции земли. Но отцы семейств, не 

имевшие недвижимости, получили право на льготные покупки участков из фондов 

эмигрантских земель; ценность такого участка не должна была превышать 500 ливров, при 

чем уплата рассрочивалась на 15 лет равными взносами без начисления процентов. 

Но, распродавая национальный земельный фонд в частную собственность и проводя 

раздел общинных земель, Конвент увеличивал число мелких и средних крестьян - 

собственников, класса всегда консервативного уже по своей природе. Ниже мы это увидим 

более конкретно. 
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§ 9. Борьба внутри революционной демократии 
 

Чем дальше развивалась революция, тем сильнее обострялись классовые противоречия. 

С другой стороны, Великая революция сопровождалась неизбежным расхищением 

производительных сил, к этим «издержкам» революции присоединилась хозяйственная 

разруха, вызванная войной. Перед республикой вставали все новые и новые задачи, 

разрешить которые, не затрагивая серьезно частной собственности, было невозможно. 

Наступало время, когда мелкобуржуазное правительство якобинцев должно было стать 

тормозом дальнейшего развития революции, подобно тому, как жирондистская власть стала 

таким тормозом со времен революции 10 августа 1792 года. 

В создавшейся исторической обстановке закон о максимуме был необходим в 

интересах регулярного снабжения армии и малоимущих граждан; он выполнил свою роль, 

поскольку помог республике справиться с затруднениями на фронтах и укрепил социальные 

позиции тех классов, на которые опиралось якобинское правительство внутри страны, и, 

таким образом, содействовал полному торжеству революции. Но он оказался бессилен 

улучшить сколько-нибудь прочно положение городской и деревенской бедноты. Якобинский 

Конвент пошел на эту меру после долгих проволочек и лишь под давлением со стороны 

революционной  демократии. Устанавливая предельные цены, он отнюдь не хотел совсем 

обижать купцов, фабрикантов и сельских хозяев; при установлении такс за основу брались 

цены 1790 г. (то есть уже значительно возросшие по сравнению с дореволюционным 

периодом), которые увеличивались затем на одну треть, кроме того, накладывалась 

стоимость провоза и пятнадцать процентов в виде прибыли оптовых и розничных торговцев. 

Неудивительно, что изданные местными властями таксы не удовлетворили беднейшие 

классы. К тому же буржуазия находила тысячу способов и лазеек, чтобы фактически обойти 

закон о «максимуме» и продавать выше нормированных цен. 

Еще труднее было осуществить надзор за мелкой спекуляцией, торговлей из-под полы. 

«Все охвачены духом спекуляции, писал один современник. Торгуют все: бывшие монахини 

рядом с бывшими графинями - штопальщицами; маркизы продают мужские сапоги, кузнец 

торгует материей, сапожник - кофе и сахаром, булочник - вином и водкой». 

Благодаря все новым и новым выпускам ценность ассигнаций неудержимо падала. 

Торговцы предпочитали или скрывать товары, или продавать из под полы по спекулятивным 

ценам состоятельным людям, которые спешили избавиться от обесценивающихся с каждым 

днем бумажных денег, обменивая их на всякого рода товары. 

С другой стороны, затянувшаяся война привела Францию к полной хозяйственной 

изоляции от прочего мира. В результате целый ряд предметов первой необходимости, как 

мыло, свечи и т.п., совсем исчезли с рынка: их нельзя было достать ни за какие деньги. 

Обострение гражданской войны еще более усиливало дезорганизацию народного хозяйства. 

Вообще при сохранении денежного хозяйства и частной собственности на средства 

производства нормировка могла быть лишь временным паллиативом. Известным выходом из 

положения могло бы быть вмешательство государства в организацию самого производства, 

но якобинская республика не пошла дальше муниципализации хлебной торговли и 

зачаточных форм карточной системы. Земледельцы обязаны были доставлять определенное 

количество хлеба в город, но якобинцам не удалось наладить продовольственного аппарата. 

Земледельцы не выполнили полностью или совсем падавшей на них разверстки, реквизиции 

носили бессистемный характер. 

При раздробленности производства и незрелости рабочего класса, нечего было и 

думать о контроле над промышленностью или национализацией хотя бы крупнейших 

предприятий. При таких условиях стоявшая у власти мелкая буржуазия была бессильна  

вывести страну из экономического кризиса. 

Не улучшая сколько-нибудь серьезно положение рабочих, как потребителей, закон о 

максиме ограничивал их доходы, как продавцов рабочей силы. Дело в том, что он 

устанавливал не только твердые цены на товары, но и фиксировал зарплату. Правда, 
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согласно закону о максимуме денежный заработок рабочего повышался в полтора раза по 

сравнению в 1790 г., но какое значение могло иметь это повышение, когда предметы 

потребления вздорожали за этот же период в 3-4 раза, а в 1794 году в 5-6,  даже десять раз! 

Классовый характер закона с  очевидностью выступал и в том способе, каким 

исчислялись максимальные цены на рабочие руки. Нормировка заработной платы 

возлагалась на органы местного самоуправления, которые были всецело в руках крупной и 

мелкой буржуазии, а не рабочих. 

Наиболее обычной ставкой было 3 ливра в день или 939 ливров в год. Между тем 

содержание взрослого рабочего в 1793 году обходилось в среднем в 714 ливров, на 

содержание семьи пролетария оставалось всего 225 ливров, значит 3 ливров в день могло 

хватить лишь для холостых. 

Государство в широких размерах реквизировало рабочие руки для нужд сельского 

хозяйства и предприятий, работавших на оборону, и в то же время у пролетариата не было 

ни малейшей возможности организованно отстаивать свои экономические интересы. Закон 

Шапелье продолжал применяться с неукоснительной строгостью. Особым декретом Конвент 

подтвердил воспрещение всяких сборищ и коллективных жалоб. Малейшие попытки к 

устройству стачек сурово подавлялись. 

Все это неизбежно толкало пролетариат и городскую бедноту в оппозицию 

Якобинскому правительству. 

Недовольство замечалось и в деревне. Распродажа земель, конфискованных у церкви и 

дворян - эмигрантов, пошла на пользу главным образом городской и сельской буржуазии и 

лишь отчасти среднему крестьянству. Напрасно раздавались голоса за отмену системы 

продажи с аукциона и за предоставление участков в первую очередь безземельным и 

малоземельным крестьянам, с рассрочкой платежей на двадцать лет. Конвент остался при 

системе, установленной Учредительным и Законодательным Собраниями и поощрявшей 

крупные покупки. 

В результате расслоение крестьянства пошло еще быстрее, усилился и антагонизм 

между бедняками и зажиточными сельчанами, превращавшимися в кулаков. Крупные 

имения скупались спекулянтами с целью перепродажи: на этой операции наживались 

колоссальные состояния. 

Оттесняемая от земли деревенская беднота считала такие порядки вопиющей 

несправедливостью, все чаще поговаривали о необходимости более равномерного 

распределения земли, о праве каждого на получение известной доли из 

национализированных имуществ, об «аграрном законе», проповеди которого так боялись не 

только жирондисты, но и монтаньяры. Подобные же мысли бродили в головах городских 

рабочих и разорившихся кустарей, которые видели в разрешении аграрного вопроса лучшее 

средство в борьбе с дороговизной, голодом и безработицей. 

Уравнительные настроения среди городской и деревенской бедноты отразились и на 

появившихся тогда общественных теориях. В то время крупная промышленность едва 

зарождалась, земледелие играло преобладающую роль в народном хозяйстве. Неудивительно 

поэтому, что самые крайние публицисты думали разрешить социальный вопрос путем 

частичной национализации земли, насаждением мелкобуржуазного социализма и аграрного 

коммунизма. Так будущий коммунист Бабеф требовал национализации земель, 

конфискованных у эмигрантов. 

Священник из Мошана Доливье выдвигал в своем «Опыте в первобытной 

справедливости» два основных начала: первое - что земля принадлежит всем, то есть никому 

в частности; а второй - что каждому принадлежит исключительное право на произведение 

своего труда. 

Только движимая собственность может передаваться по наследству. Всякий имеет 

право получить из общего земельного фонда столько, сколько может обработать с помощью 

своей семьи (трудовая норма), но владеть своим участком он может лишь пожизненно. 

Действительным собственником земли является весь народ. Рядом с частными хозяйствами 

могла бы вестись и общественная обработка земли. 
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Доливье требовал «полной разбивки (крупных) ферм» и раздела земли мелкими 

участками между всеми безземельными и мелко земельными. По его мнению, это было бы 

единственной действенной мерой к поднятию сельского хозяйства. 

Ухудшение в положении городской и сельской бедноты и обострение классовых 

противоречий на этой почве означало наступление нового этапа в развитии революции, 

новое размежевание общественных сил, появление новых партийных группировок. 

Революция 10 августа ускорила разрыв между прогрессивной буржуазией и 

демократией; восстания 31 мая и 2 июня дали победу демократическому блоку во главе с 

якобинцами. Дальнейшее развитие революции повело к распадению этого блока и к расколу 

в самом якобинстве. 

Крайнюю «правую» в этом блоке составляли «дантонисты» - политическое течение, 

занимавшее промежуточную позицию между якобинцами и жирондистами. «Дантонисты» 

были представителями интересов буржуазной интеллигенции и журналистов, врачей, 

адвокатов, молодых ученых, артистов и художников, массами устремлявшихся в Париж, это 

центр умственной и  административной жизни Франции. 

Эта интеллигенция плохо понимала экономические нужды народных низов; выше всего 

она ставила политическую свободу и политическое равенство, которое давало бы широкий 

простор духовным силам, и открывал людям умственного труда неограниченный доступ ко 

всем профессиям и должностям. В начале борьбы между Горой и Жирондой «дантонисты» 

старались примирить обе партии. Дантон мечтал о блоке всех республиканцев для 

совместной борьбы с контрреволюцией и иноземными нашествиями. 

Но стремление жирондистов ослабить влияние Парижа, травля против так называемых 

«сентябрьских убийц», к которым в первую голову относился Дантон, наконец, связи 

Жиронды с изменником Дюмурье, - все это заставило Дантона и его единомышленников 

действовать в тесном контакте с якобинцами. 

Но вот Конвент очищен от жирондистов, а к концу 1793 года республиканские войска 

стали одерживать крупные успехи над армиями коалиции удалось разгромить и важнейшие 

очаги контрреволюции внутри страны. Кантонистам казалось, что при таких условиях 

революцию можно считать законченной, что пора перейти от диктатуры мелкой буржуазии и 

системы террора к нормальным конституционным порядкам. В этом дантонистов 

поддерживала и та новая буржуазия, которая разбогатела в годы революции на поставках в 

армию и всякого рода спекуляциях. 

В вопросе о революционном правительстве и терроре Дантон решительно разошелся с 

Робеспьером. Разрыв с якобинцами означал устранение от власти: Дантон, до сих пор самый 

влиятельный член правительства, не был избран во 2-й Комитет Общественного Спасения. 

Еще более отрицательно, чем к террору, относились теперь дантонисты к радикальной 

агитации левого крыла якобинцев, опиравшегося на Парижскую Коммуну. 

«Я предлагаю не верить тем, кто хотел бы повести народ за пределы революции и стали 

бы предлагать ультрареволюционные меры», - говорил Дантон в речи от 3 декабря 1793 года. 

А его друг Камилл Демулен начал в своем журнале систематическую травлю парижской 

Коммуны и ее заправил - Шометта и Гебера, изображая этих последних подкупленными 

Питтом провокаторами. 

Вполне удовлетворенная достигнутым завоеванием и уже уставшая от революции, 

буржуазная интеллигенция не хотела новых потрясений 

Расходясь с дантонистами в вопросе о терроре, Робеспьер разделял их отрицательное 

отношение к финансово-налоговой политике Коммуны. Когда агитация «Старого 

Кордельера» против крайних революционеров вызвала бурю негодования в демократических 

организациях, Робеспьер сделал все, чтобы спасти Демулена от исключения из клуба 

Кордельеров и Якобинцев и отступился от дантонистов лишь из боязни скомпрометировать 

себя в глазах парижской демократии. 

Дантонисты были преданы суду Революционного  Трибунала, приговорившего их к 

смертной казни 5 апреля 1794 года. 
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Гибель «дантонистов» избавила Робеспьера от  врагов «справа». Но ему пришлось 

иметь дело и с противниками «слева». Все возрастающее недовольство якобинской 

политикой, замечавшееся в массах городской и крестьянской бедноты сказалось в усилении 

левого крыла якобинцев и «бешеных». Опорой первых была Парижская Коммуна, 

заправилами которой были Шометт и Гебер. 

Группа Шометта представляла в Коммуне интересы беднейшей мелкой буржуазии 

Парижа  и части рабочих. Ее требования были: 1) усиленное обложение богатых 

посредством прогрессивно-подоходного и поимущественного налога; 2) организация 

общественных работ для смягчения безработицы; 3) раздел части национальных имуществ и 

передачи их в аренду неимущим гражданам; 4) установление строгих наказаний за 

ростовщичество; 5) обеспечение населения дешевым хлебом, с несением расходов за счет 

городского самоуправления. 

В области муниципальной политики Шометт разрабатывал проекты устройства 

больниц, госпиталей, приютов для стариков, реформы школьного дела, организации помощи 

беднейшему населению Парижа и т.д. 

Несколько дальше шли в своих требованиях те, кого называли тогда «бешеными» - Ру, 

Варлэ, Леклер. Мы видели,  что именно «бешеные» являлись застрельщиками в борьбе за 

«максимум». В своей агитации они уделяли много места борьбе с ростовщичеством и 

спекуляцией. 

«Бешеные» полагали, что вообще необходимы решительные меры борьбы с 

образованием крупных капиталов, начиная с беспощадного обложения богатых и кончая 

конфискацией государством всех состояний, превышающих известную предельную норму. 

Но, подрезая крылья крупному капиталу, государство должно поддерживать мелких 

собственников: должны предоставляться субсидии и беспроцентные ссуды ремесленникам и 

подмастерьям, которые хотели бы открыть собственное предприятие или организовать 

ремесленные артели. 

Наконец, «бешеные» требовали раздела национальных имуществ между беднейшими 

крестьянами. 

Мы видим, что Ру и Варлэ не были социалистами, их идеал «мелкобуржуазный 

антикапитализм». «Бешеные», прежде всего Ру, многократно выступали против конституции 

якобинцев, которая не удовлетворяет широких масс. 

Робеспьер считал, что в интересах успешности борьбы с внутренним и внешним врагом 

правительство должно опираться на единый фронт всей революционной демократии. Всякое 

уклонение как право - в сторону дантонистов, так и влево, в сторону «бешеных», шедших в 

своих требованиях дальше Горы, казалось ему недопустимым. И робеспьеровцы решили 

действовать. 

До 31 мая 1793 года они щадили «бешеных», нуждаясь в поддержке парижских 

рабочих для решительной борьбы с Жирондой. Теперь можно было изменять тактику, чтобы 

раз навсегда покончить с досадной оппозицией. 

Городской Совет устранил Ру от редактирования официальной газеты Парижской 

Коммуны, а затем исключил  его вместе с Леклером из числа своих членов, а затем обвинил в 

присвоении денег, пожертвованных в пользу Кардельерского клуба, и арестовали. А когда 

секция Гравильеров сменила своего представителя, демонстративно выбрав на его место 

арестованного Ру - вождь «бешеных» был предан суду революционного Трибунала и, не 

дожидаясь приговора, покончил самоубийством 19 февраля 1794 года. 

Теперь очередь была за Коммуной. В ее лице Робеспьер и его партии приходилось 

иметь дело с могущественной организацией, которая по-прежнему конкурировала с 

Конвентом и всегда могла мобилизовать через секции парижскую демократию в 

подкрепление своих требований. Вот почему правительство Робеспьера не считало себя 

прочным, пока не было сломлено могущество Коммуны. 

Поход робеспьеровцев против организаций революционной демократии начался еще с 

сентября 1793 года и лишь в марте 1794 года после ареста и гильотирования  Гебера, 
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Леклера, Шометта - достигли того, что Коммуна была обезглавлена и низведена до уровня 

простого придатка центральной власти. 

 

§ 10. Падение Робеспьера и начало реакции 
 

Казалось, всякая оппозиция якобинскому правительству была теперь сломлена. Но, 

уничтожив своих противников «слева», Робеспьер ускорил свое собственное падение. 

Разрушение революционных организаций превращало парижских санкюлотов в 

распыленную массу, неспособную оказать никакой поддержки Конвенту в случае натиска со 

стороны контрреволюционеров. 

А силы этих последних росли с каждым днем. Теперь против республики были не 

только бывшее дворянство и духовенство, но  и крупная буржуазия. разгромленная 

политически, она сохранила и упрочила свои экономические позиции. Спекуляция 

ассигнациями, товарами и национальными имуществами, выгодные поставки на армию и 

флот, наконец, уничтожение всех пут, стесняющих личную инициативу при старом порядке, 

- все это повело к неслыханному обогащению крупных промышленников и торговцев. 

Смертельная ненависть к якобинскому режиму, с его террором, чрезвычайными 

налогами на богатых, твердыми ценами и другими ограниченными законами, мешавшими 

свободному накоплению капиталов, страх перед городскими низами, выдвигавшими все 

более и более решительные экономические требования; опасения новой аграрной 

революции, которая может повести к разделу национальных имуществ между деревенской 

беднотой, - все это толкало буржуазию в объятия монархистов и заведомых сторонников 

возврата к дореволюционным порядкам. 

Желая прежде всего «спокойствия и порядка», она готова была временно поддерживать 

даже правительство Робеспьера в его борьбе с «бешеными» и Парижской Коммуной, но с 

разгромом крайних левых, твердое якобинское правительство утрачивало в глазах крупного 

капитала уже всякий резон на свое дальнейшее существование: оно должно было уступить, 

наконец, свое место «порядочным людям». 

Осуждение вождей Коммуны и их приверженцев наполнило ликованием сердца 

крупных буржуа, предвкушавших близкое падение революционного правительства. 24 марта 

1794 года парижские улицы были наводнены толпой разряженной «золотой молодежи», 

встречавшей повозки с приговоренными гнусным издевательством. Буржуазный Париж 

платил бешеные деньги за места возле эшафота. «Площадь Революции обратилась в театр, - 

писал историк Мишлэ, - и вокруг нее происходило что-то вроде ярмарки: масса веселой 

публики гуляло на Елисейских полях между палаток и лавок». «Долой революцию» - таков 

был общий лозунг буржуазии и раздавленных феодальных классов. 

Но якобинская республика не могла теперь рассчитывать и на крестьянские массы: она 

ничего не дала деревенской бедноте; среднее же крестьянство и сельская буржуазия, 

освободившееся от гнета феодальных повинностей, расширившие свое землепользование за 

счет общинных и конфискованных у церкви и дворян земель, не видели для себя никакой 

выгоды в дальнейшем развитии революции и не были склонны поддерживать правительство, 

которое установило твердые цены на сельскохозяйственные продукты, запретило частную 

торговлю хлебом и производило реквизиции по деревням. 

Городские рабочие, разочарованные в «максимуме», до крайности стесненные  

террористическим законами в свой борьбе за улучшение условий труда, дезорганизованные 

и возмущенные разгромом «левых», недовольные, наконец, политикой новой, назначенной, 

робеспьеровской Коммуны, становились равнодушными к судьбе якобинской власти. 

Враждебную позицию по отношению к группе Робеспьера заняла теперь и беднейшая часть 

мелкой городской буржуазии. 

При таком соотношении общественных сил революционное правительство, 

опиравшееся лишь на зажиточное городское мещанство, не могло долго удерживаться у 

власти. Первый же дружный натиск контрреволюционных сил - и мелкобуржуазная 

диктатура должна была пасть. 
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Но эта диктатура олицетворялась в Робеспьере и его партии. «Долой тирана, долой 

диктатора!» - таков был теперь общий лозунг, объединявший против Робеспьера весьма 

пестрый блок его врагов. В Конвенте против Робеспьера составилась коалиция из остатков 

фракции «дантонистов», «жирондистов» и радикальных якобинцев, сочувствовавших 

казненным шометтистам и геберистам, против него была, наконец, значительная группа 

депутатов, преимущественно из среды «болота», - тесно связанных с «новыми богачами», 

скомпрометированных участием в разного рода злоупотреблениях и аферах и рисковавших 

при сохранении террористического режима отправиться на гильотину. 

Отчаянные усилия Робеспьера и его друзей удержать за собой большинство в 

Комитетах Общественного Спасения и Безопасности, хотя бы ценою новой их чистки, 

только ускорили падение робеспьеристов. 

Девятого термидора (27 июля 1794 года) Робеспьеру не дали произнести в Конвенте 

приготовленную им речь. После бурной сцены голосами «болота» и “левых” прошло 

постановление о его аресте. Попытки Генерального Совета Коммуны поднять парижских 

рабочих и ремесленников против Конвента оказались безрезультатными. Подавляющее 

большинство секций определенно высказались против восстания и за поддержку Конвента, в 

том числе и радикальная секция Гравильеров, в которой пользовался такой популярностью 

затравленный якобинцами Жак Ру. 

Коммуне удалось - было освободить Робеспьера и его друзей. Но Конвент объявил уже 

восставших вне закона. Верные ему секции заняли без боя помещение городской думы, где 

собрались робеспьеровцы, и снова арестовали якобинских вождей. На другой день Робеспьер 

и еще двадцать один человек из числа его единомышленников были казнены. 

Буржуазия ликовала еще более чем после казни гебертистов. 

Падение Робеспьера означало первую серьезную победу контрреволюционеров и конец 

диктатуры мелкой буржуазии. Эта диктатура, возникшая с половины 1793 года, не могла 

продержаться сколько-нибудь долго без поддержки пролетариата и городской бедноты 

вообще. Диктатура рабочего класса была еще невозможна; для этого еще не было 

необходимых социально-экономических предпосылок. 

Девятого термидора являлся поворотным пунктом в ходе Великой революции, которая 

с этого момента идет на убыль, сдавая реакции одну позицию за другой. Отправив на эшафот 

Робеспьера, Конвент выдвинул лозунг: «война роялистам и террористам». Однако на 

практике преследованиям подвергались в первую голову «террористы», к которым 

причисляли не только еще уцелевших робеспьеровцев, но и левых якобинцев, даже вообще 

всех стойких республиканцев, спасших республику от военного разгрома и реакции 1793 

года, вслед за казнью большинства членов Парижской коммуны правые термидорианцы 

поспешили добить эту цитадель парижской революционной демократии, разрушив ее как 

муниципальную организацию. С разгромом Коммуны замирает и деятельность 

революционно настроенных секций. С отменой вознаграждения в 40 су за посещение секций 

беднейшими гражданами, а также воспрещение секции собираться чаще, чем раз в декаду, 

рабочие и городская беднота вообще перестают посещать секции, которые наводняются 

выпущенными из тюрем сторонниками жирондистов и умеренных. 

Закрывается разгромленный «золотой молодежью» Якобинский клуб. Началась чистка 

Национальной гвардии от демократических элементов и замена их буржуазными. 

Реакция особенно усилилась с возвращением в Конвент еще уцелевших жирондистов, 

многие из которых превратились теперь в ядро монархистов и горели желанием отомстить 

своим противникам за революцию 31 мая 1793 года. 

Теперь подняли голову и роялисты: еще не рискуя выступить открыто в пользу 

монархии, они приняли деятельное участие в травле республиканцев-террористов. Банды 

«золотой молодежи» избивали якобинцев в театрах, кофейных, на улицах с криками: «долой 

анархистов!». В общественных местах уничтожились бюсты Марата.  Устраивались так 

называемые «балы жертв», куда допускались лишь молодые люди, у которых был 

гильотирован по крайней мере один родственник. 
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В конце декабря 1794 года Конвент отменил ненавистный буржуазии и 

землевладельцам закон о максимуме и снова допустил к обращению звонкую монету, что 

повело к катастрофическому падению курса ассигнатов и новому вздорожанию всех товаров. 

В 1795 году цены на товар возросли в среднем в 34 раза по сравнению с 1790 г. 

Резкое ухудшением в положении масс повело еще раз к оживлению революционного 

движения. В апреле 1795 года, когда рабочий Париж переживал настоящий голод, 

произошла неудачная попытка поднять восстание. Пролетарии Сент-Антуанского 

предместья вышли на улицу с лозунгами: «Хлеба и конституцию 93 года!», «Низложение 

правительства!», «Освобождение томящихся в тюрьмах патриотов!» Вооруженные толпы 

дважды осаждают Конвент, который сперва шел на уступки повстанцам и даже отменил свой 

декрет с разрешением торговать металлической монетой, но, в конце концов, был 

освобожден монархическими секциями и военной силой под началом генерала Мену. 

Загнанные обратно в предместья, рабочие вынуждены были выдать свою артиллерию. Вслед 

за подавлением восстания было объявлено осадное положение. Парижский пролетариат был 

разоружен. 

Теперь по всей Франции начался белый террор. Масса республиканцев была арестована 

в Париже, большинство казнили. В провинциях, особенно на юго-востоке, умеренные в 

тесном союзе с роялистами организовали вооруженные банды под названием «Воинство 

Солнца», «Воинство Иисуса» и т.п., систематически истреблявшие патриотов. 

Разгромив демократические организации и допустив массовые избиения 

республиканцев, Конвент подорвал свою собственную власть, расчистил дорогу роялистам, 

которые еще не имели успеха в стране, но с каждым становились смелее. 

 

§ 11. Историческая необходимость буржуазной диктатуры для 
установления новых общественных отношений 

 

Люди, чаще обыватели, мало знакомые с научным пониманием исторического 

процесса, с отвращением воспринимают слова «диктатор», «диктатура», «насилие» и т.л. 

Считают действия людей в рамках этих исторических отношений противоестественными, 

антигуманными. Однако история диктует свои необходимые действия. 

И после победы над феодалами, как и ранее в борьбе патрициев с плебеями, буржуазия 

не могла обойтись без диктатуры и насилия в утверждении буржуазных отношений. 

Лучше всего необходимость и роль такой диктатуры показал на истории Англии Гизо в 

лице Кромвеля. Необходимость диктатуры Кромвеля Гизо объяснял не жестокостью, 

честолюбием и т.п., а объективными обстоятельствами. 

Лишь только король в Англии умер, и была объявлена республика, нужно было 

учредить новое правление. То правление, которое буржуазия пыталась утвердить еще при 

короле, не давало успеха: не было учреждений, ни людей. В существующих учреждениях не 

было единства, стойкости, будущности. В недрах власти постоянно шла междоусобная война 

и вечное колебание между бывшими революционерами, оставшимися старыми чиновниками. 

У людей взгляды были узкие или фантастические, страсти мелкие или слепые, нескончаемая 

революционная борьба между народом и властью. Из республиканского парламента,  его 

вождей, заменившими короля, не получалось твердого и правильного правления. Кромвель 

предвидел падение такого парламента и не хотел падать вместе с ним. Он разгоняет 

парламент, и испуганные, бессильные вожди революции покорились без шума своей судьбе, 

хотя девять лет поддерживали междоусобную войну. Они должны были осознать, что 

управление народами - дело вовсе не легкое и малое, как они полагали, пока им самим не 

пришлось пасть под этим бременем правления. У народа сильного, прибегающего к 

деспотизму, диктатуре в силу безвыходности положения или в припадке усталости, 

деспотизм может существовать только под двумя условиями: порядок и величие.
10

 

                                                 
10

 См., Гизо Ф., История Английской революции, т. 1, стр. XXIX-XXX, XXXVIII 
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Мы специально так много времени уделяем необходимости и роли диктатуры класса с 

приходом к власти, чтобы из непререкаемого опыта истории понять выводы Маркса о 

необходимости после взятия власти рабочим классом своеобразной диктатуры пролетариата. 

Диктатура буржуазии после своей революции, как мы видим, была нужна, прежде 

всего, потому, что новые отношения стихийно не складываются даже внутри победившего 

класса. Этому мешает старое, непонимание задач нового, стереотипы старого видения жизни 

большинством народа. Для развития необходимо сознательное руководство, оно ни в коем 

случае не предусматривает постоянного, всеобщего насилия и уничтожения демократии. 

Очень часто таких диктаторов народ выбирает сам, соглашался с его действиями, считал их 

необходимыми, пока диктатор не злоупотреблял своей властью. 

Да и сам диктатор, выполняя свои полномочия, очень часто шел против своих чувств, 

гуманистических убеждений. 

Весьма интересны в этом отношении откровения Марата, которого часто упрекают в 

кровожадности и т.п. 

Сам Марат в 1790 г. писал: «Хотя я не могу видеть страданий и малейшей козявки, они 

все же называют меня жестоким. Но если я вижу, как, щадя теперь несколько капель крови, 

допускают чтобы, зато впоследствии ее проливали целыми потоками, меня охватывает 

глубокое негодование против мнимо-человеческих понятий и против нашей глупой 

снисходительности к самому жестокому нашему врагу». 

И дальше, как будто видя перед собой то страшное кровопролитие, которым реакция 

ознаменовала свое торжество, он пишет: «Если некогда они опять получат перевес над нами, 

посмотрите тогда, как они раздавят все, что оказывает сопротивление; тогда они истребят 

тех, кто стоит за родину, перебьют их жен и детей, предадут огню города». 

Марат находил, что если вовремя не обезвредить несколько десятков крупных 

заговорщиков против народа, то они успеют привлечь к заговору несколько тысяч 

несознательных, мелких, несчастных людей и превратят их в орудие своих замыслов. 

В 1792 году он писал: «Если я в свое время советовал отрубить 500 преступных голов, 

то делал это исключительно, для того чтобы сохранить головы полумиллиону невинных. 

Если бы эти полтысячи были в надлежащее время обезглавлены, то не лишились бы с того 

времени своих голов сто тысяч людей, которые боролись за родину, и жизни других ста 

тысяч людей не угрожала бы опасность, в наших областях не было бы того вторжения во 

Францию варварских полчищ, призванных на помощь полутысячею преступников».
11

 

«Люди погибли, но для того, чтобы не погибло больше людей», - говорил в Конвенте 

жирондист Вернье, по поводу победы под Жемаппом. Эти слова оказались прекрасной 

иллюзией буржуазии в пору ее «розовой мечтательной юности», - ибо на место 

династических и торговых войн феодальной эпохи победивший капитализм породил 

колониальные и империалистические войны XIX  и XX столетий. Революционные войны 

эпохи буржуазного переворота  оказались отнюдь не последними, наоборот, лишь 

капитализм развязал все стихии войны, выпустил из ада все ее фурии, капитализм в высшей 

своей империалистической фазе породил невиданные еще в истории и по размерам и по 

ожесточению две мировые войны, грозится третьей.  

 

§ 12. Термидор как объективный период угасания революционной 
активности масс при расхождении интересов классов в революции 

 

Как показывает история, революции, несоответствие между политической 

способностью данного класса, его умением управлять и вести юридическими 

конституционными формами, которые он для себя вырабатывает, захватывая власть, есть 

исторический факт. Это ведет к трагическим последствиям, бессмысленным жертвам. 

Особенно хорошо это видно в новое и новейшее время, во времени Французской буржуазной 

и Октябрьской социалистической революций. 

                                                 
11

 См., Быстрянский В., Гражданские войны в истории, Пб., 1920, стр. 28-29 



105 

 

 Здесь нам необходимо рассмотреть процесс отстранения масс от власти после 

революции во Франции, чтобы проследить закономерное повторение подобного в эпоху 

сталинизма в СССР. 

 Буржуазия после революций в Европе давила не … боев, чтобы беспрепятственно и 

полностью использовать свои права в пользу правящей группы. 

 У победившей и побеждавшей буржуазии этот процесс дифференциации является 

вполне естественным, так как сама буржуазия, взятая в самом широком смысле этого слова, 

представляет из себя ряд экономических группировок и даже классов. Мы знаем крупную, 

среднюю, мелкую буржуазию; мы знаем финансовую, торговую, промышленную и 

сельскохозяйственную буржуазию. В связи с известными событиями, как войны и 

революции, в самой буржуазии  происходят перегруппировки, в ней появляются новые слои, 

начинающие играть самостоятельную роль, нередко реакционную. Так называемые 

«Нувориши» - новоразбочатевшие, появляющиеся в результате всех более или менее 

продолжительных войн, оставляют свой реакционный след в истории.  

 В этом отношении история победоносного «третьего сословия» во Франции 

чрезвычайно поучительны. В 1789 году оно само по себе являлось чрезвычайно лоскутным. 

Оно охватывало, как мы видели выше, все, что не принадлежало к дворянству и духовенству, 

охватывало не только все виды буржуазии, но также и рабочую и крестьянскую бедноту. 

Лишь постоянно, после длительного периода борьбы, многократных вооруженных 

выступлений в 1792 году создается формальная возможность участия всего «третьего 

сословия» в управлении страной. 

 Политическая реакция, начавшаяся еще до термидора заключались в том, что 

формально и фактически власть начинает переходить в руке постоянно уменьшающегося 

числа граждан. Народные массы постоянно, сначала фактически, а потом и формально, будут 

устранены от управления страной. Подобная аналогичная ситуация сложиться после октября 

в СССР в 20-е годы и получит название «термидор» 

 Во время французской революции, в период упадка, власть действовала, раздвигая по 

линии интересов шедшие еще вчера вместе общественные группы, объединенные еще вчера 

одной общей революционной целью, разлагала также более или менее однородную 

социальную массу. 

 В ходе революции растущая функциональная специализация, выделение из среды 

данного класса правящей верхушки чиновников создает те трещины, которые будут 

превращаться в глубокие щели усиливающимся напором контрреволюции, в результате чего, 

внутри- в самом господствующем классе взявшем власть, возникает противоречие в борьбе. 

Так было в буржуазных революциях, подобная ситуация сложится и в рядах пролетарской 

партии в СССР в 20-е годы. 

 Современники французской революции, участники ее, а еще больше позднейшие 

историки останавливались на вопросе: что способствовало вырождению якобинской партии? 

 Неоднократно Робеспьер предупреждал своих сторонников от последствий, которые 

может повлечь за собой опьянение властью. Он предупреждал, чтобы революционеры, имея 

власть, не зазнавались, или, как он говорил, не возгордились, не заражались бы, как говорили 

позже, «якобинчванством». Но Робеспьер, как известно, сам много сделал для того, чтобы 

власть выскочила из рук мягкой буржуазии, опиравшейся на парижских рабочих. 

 Мы не будем здесь указывать на различные причины разложения якобинцев, как 

например, стремление к богатству, участие в порядках, поставках, слабость к дворянкам и 

т.п. 

 Но то, что сыграло крупнейшую роль в изоляции Робеспьера и якобинского клуба, то 

что оторвало массы от него – и рабочие и мелкобуржуазные, - наряду с ликвидацией всех 

новых, заключается в постепенной ликвидации выборного начала и замене его 

назначенчеством. 

 Отправка комиссаров в армии и города, где контрреволюция поднимала голову или 

пробовала поднять голову, являлось делом не только законным, но и необходимым. Но когда 

постепенно Робеспьер стал заменять судей, комиссаров различных парижских секций, 
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бывших до этого выборными; когда он стал назначать председателей революционных 

комитетов и дошел до того, что все руководство Парижской коммуны заменил чиновниками, 

то он этим мог только усилить бюрократизм и убить народную инициативу. Подобное мы 

увидим и в действиях сталинизма. 

 Таким образом, режим Робеспьера, вместо поднятия активности масс, которую уже 

подавлял экономический и в частности продовольственный кризис, еще больше усугублял 

зло, порождал пассивность, безразличие масс.  

 Так, председатель революционного трибунала Дюма жаловался Робеспьеру, что он не 

может найти судебных заседателей для трибунала, так как никто не хочет идти. 

 И это равнодушие парижских масс Робеспьер испытал на самом себе, когда в день 

десятого термидора, раненого и окровавленного его водили по парижским улицам, ничуть не 

боясь, что за вчерашнего диктатора могут заступиться народные массы. 

 Помимо назначенчества активность масс понижалась и под продовольственными 

затруднениями, постоянным повышением цен на хлеб и мясо, нежеланием якобинцев в 

начале прибегнуть к административным мерам для обуздания жадности зажиточного 

крестьянства и спекуляции. 

 По выходе из тюрьмы Аббатства, оглянувшись вокруг себя, Бабеф стал спрашивать, 

что стало с тем парижским народом, с теми рабочими предместьев Сен-Антуан и Сен-Масо, 

которые брали Бастилию 14 июля 1789 года, дворец Тюльери 10 августа 1792 года и 

осаждали конвент 30 мая 1798 года, не говоря других многочисленных его вооруженных 

выступлениях. И он резюмировал свои наблюдения фразой в которой чувствуется вся горечь 

революционера: «чтобы перевоспитать народ в привязанности к делу свободы, нужно 

больше, чем чтобы ее завоевать». 

 В силу наших причин народ отучился от свободы, инициативы во Франции известно: 

голод, безработица, гибель революционных кадров (многие из вождей были 

гильотинированы), отстранение масс от управления страной. Все это свелось к такому 

физическому и моральному изнашиванию масс, что народным массам в Париже и в 

остальной Франции понадобилось 37 лет для новой революции. 

 Много подобного,  повторившегося мы увидим и в революции рабочих в России, как 

и в революции мелкой буржуазии во Франции.  

    Как увидим, история имеет свойство повторяться, что позволяет многому из ее опыта 

выучиться. Мы увидим, с 1920 года в России как бюрократические кадры управления 

большевиков, ради сохранения своего положения, окружат себя мелкобуржуазной массой и, 

в конечном итоге, уничтожат диктатуру пролетариата к середине 30-х годов. История очень 

часто повторяет общее у разных народов и многому учит. 

 

§ 13. Революция и ее общее на опыте французской революции 
 

Впереди нас ожидает целая эпоха революций буржуазных и пролетарских, и мы 

должны хорошо понимать сущность любой революции, тем более, что и мелкая буржуазия в 

КПСС скрывала правду о революциях. Поможет нам разобраться во всём В. В. Адоратский 

в своей статье в Энциклопедии государства и права. 

Революцией  называется великий общественный переворот, в результате которого 

власть переходит в руки нового класса и все общественные отношения перестраиваются 

коренным образом. Это — период особенно обостренной классовой борьбы. Рассматривая 

явления революции,  необходимо разграничить переворот в производстве созданием новых 

способов производства (промышленный переворот) и тесно с ним связанную революцию  в 

строении общества, переворот в производственных отношениях, который является 

следствием нового способа производства. В дальнейшем мы будем иметь в виду именно 

переворот в общественных отношениях. 

Проводят различие между революцией  п о л и т и ч е с к о й ,  которая изменяет 

организацию власти, и революцией с о ц и а л ь н о й ,  причем подразумевают под этим 

последним названием переворот во всем строении общества, во всех социальных 
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отношениях. Эти две стороны революции тесно связаны друг с другом. Перемены в 

соотношениях между общественными классами, вызываемые экономическим развитием, 

требуют перестройки власти; они ведут к переходу власти в руки нового класса, происходит 

политическая революция, а политическая революция  в свою очередь является необходимым 

условием дальнейшего социального переустройства. Но насильственные перемены в 

организации верховной власти и в личном составе правящих могут стать политической 

революцией лишь в том случае, если политический переворот втягивает в борьбу 

значительные массы населения и вносит действительно существенные изменения в 

политическую организацию. В противном случае, если массы остаются равнодушными, мы 

имеем дело с переворотом ( c o u p  d'e t a t), как, напр., переворот 2 дек. 1851 во Франции 

(или дворцовым, напр., убийство Павла I в 1801). 

П р и ч и н о й  революции является противоречие между развившимися 

производительными силами и узкими рамками старых производственных отношений, в 

которых производственные силы развивались. Из форм развития этих производительных сил 

эти старые производственные отношения превращаются в препятствие их дальнейшему 

развитию. Затруднительность и даже невозможность дальнейшего развития при сохранении 

старых рамок является основной причиной революции. Экономическое развитие, выдвигая 

новый общественный класс, являющийся носителем нового способа производства и 

представителем новых производственных отношений, с неумолимой последовательностью 

ставит в о п р о с  о в л а с т и ,  являющийся г л а в н ы м  вопросом всякой революции. 

Революция совершается с закономерностью естественноисторического процесса, но она 

должна быть совершена людьми. Материальные условия толкают различные классы к 

действиям, приводят их в движение   и   заставляют   бороться    за   новые общественные 

отношения, перестраивать общество. Рассматривая процесс революции, «необходимо всегда 

иметь в виду разницу между материальным переворотом в экономических условиях 

производства, который можно определить с естественно-научной точностью, и 

юридическими,  политическими, религиозными, художественными и философскими, словом, 

идеологическими формами, в которых люди воспринимают в своем сознании этот конфликт 

и во имя которых борются» ( М а р к с ,  предисловие к книге «К критике политической эконо-

мии») . 

Революция — это не единичный акт, это длит е л ь н ы й  п р о ц е с с .  Это длящийся 

многие годы процесс развития масс с ускоренным темпом движения ( Э н г е л ь с ,  Письмо к 

Бернштейну. «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса». Кн. 1, с. 349). Сначала происходит 

переворот в основных общественных отношениях — в производственных, а вслед за этим 

происходит переворот во всей надстройке — в политических учреждениях и в правовых 

отношениях. Массы, толкаемые глубокими экономическими интересами, приходят в 

движение и втягиваются в борьбу. Для революционных эпох, когда происходит ускоренная 

перестройка учреждений и отношений, характерно, что самые широкие слои, бывшие 

раньше пассивными, начинают принимать деятельное участие в политической борьбе. Эпоха 

революции, приводя в движение массы, втягивая их в политическую борьбу, производя 

быструю смену событий, лиц, учреждений, является п е р и о д о м  о с о б е н н о  

и н т е н с и в н о й ,  о б щ е с т в е н н о й  жизни, эпохой, когда особенно быстро идет 

разрушение устарелых учреждений, вековых предрассудков и приобретается политический 

опыт самыми широкими массами. Недели, месяцы, а иногда даже и дни, по своему 

содержанию равняются в такие эпохи годам и десятилетиям относительно мирных 

органических периодов общественного  развития. 

 

§ 13.1. Последовательность  развития 
 

В революции происходит чрезвычайно сложный процесс — борьба разнообразных 

слоев, выступающих против господствующего класса, против системы его управления по 

различным (иногда даже реакционным) побуждениям. Массовый натиск расшатывает и 
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разрушает власть господствующего класса. При условии развивающейся революции после 

свержения старой власти, власть переходит обычно в руки наиболее близко стоявшей к этой 

старой власти группе и, последовательно, переходя к все более радикальным группам, 

попадает, наконец, в руки наиболее последовательных  представителей революционного 

класса. «Революция есть продолжительный процесс (ср. 1642 — 1646 и 1789 — 1793), и, 

чтобы условия созрели для нас (коммунистов — В. Л.), а мы для них, все промежуточные 

партии поочередно должны прийти к власти и оскандалиться. И тогда придем мы, и, может 

быть,  тоже временно будем разбиты. Хотя я не считаю этого возможным при нормальном 

ходе вещей»
12

.  

В эпоху революции  выдвигаются на сцену все ф о р м ы  б о р ь б ы  к л а с с о в ,  вклю-

чая и самые высшие и решительные формы вооруженной борьбы (восстания, революционные 

войны). Эпохи революций  являются неизбежными и особо важными периодами в истории 

развития человеческих обществ в течение всего того времени, пока  общество разделено на 

классы. В такие периоды «разрешаются те многочисленные противоречия, которые медленно 

накапливаются периодами, так называемого мирного развития. Именно в такие периоды 

проявляется с наибольшей силой непосредственная роль разных классов в определении форм 

социальной жизни, созидаются основы политической «надстройки», которая долго держится 

потом на базисе обновленных производственных отношений. И, в отличие от теоретиков 

либеральной буржуазии, именно в таких периодах видел Маркс не уклонения от 

«нормального пути», не проявления «социальной болезни», не печальные результаты 

крайностей и ошибок, а самые жизненные, самые важные, существенные, решающие 

моменты в истории человеческих обществ»
13

.  

От революционной энергии, организованности и сознательности рабочего класса 

зависит овладеть властью и победить сопротивление к о н т р р е в о л ю ц и и ,  руководимой 

господствовавшими до сих пор классом и теми группами и слоями, которые были в этом 

господстве так или иначе заинтересованы. Взяв в руки власть, революционный класс 

пользуется этой властью для осуществления нужных ему преобразований, для разрушения 

старых отживших учреждений и создания новых. При всякой победоносной революции 

неизбежна д и к т а т у р а  нового класса (т. е. власть, опирающаяся непосредственно на 

вооруженную силу). Необходимым условием победы революционного класса в революции 

является п а р т и я ,  наиболее точно и полно отражающая его действительные интересы, 

связанные с массами класса и умеющая организовать борьбу за власть, взять и удержать ее. 

Победа революционного класса в революции  далеко не сразу означает его полное 

торжество, но влечет за собой еще б о л е е  о ж е с т о ч е н н у ю  б о р ь б у  и требует массы 

жертв и страданий. Но без такой борьбы невозможна окончательная победа, невозможно 

достижение нужных классу целей, осуществить которые революционный класс может 

только, сломив отчаяннейшее, упорнейшее сопротивление прежнего господствующего класса. 

«Революция необходима не только потому, что нельзя никаким иным способом свергнуть 

г о спо д с т в у ю щ и й  класс, но и потому, что с в е р г а ю щ и й  класс может только в 

революции очиститься от всей грязи старого общества и стать способным создать новое 

общество»
14

.  

Напряженное, критическое положение, приводящее к обострению классовой борьбы, 

называется   р е в о л ю ц и о н н о й    с и т у а ц и е й. Ленин в статье «Крах II Интернационала» 

указывает на следующие  три главных признака революционной ситуации: 

1) Невозможность для господствующих классов сохранить в неизменном виде свое 

господство: тот или иной кризис «верхов», кризис политики господствующего класса, 

создающий трещину, в которую прорывается недовольство и возмущение угнетенных 

                                                 
12

 ( Э н г е л ь с ,   письмо к Бернштейну от 13 июня 1883 «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса».  

Кн.   1-я,  с.  347). 
13

 Л е н и н, Против бойкота, VIII, с. 451. 
14

 ( М а р к с   и   Э н г е л ь с  о  Л. Фейербахе. «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса». Кн. 1, с. 277).  
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классов. Для наступления революции обычно бывает недостаточно, чтобы «низы не хо-

тели», а требуется еще, чтобы «верхи не могли» жить по-старому. 

 2) Обострение выше обычного нужды и бедствий угнетенных классов.  

3) Значительное повышение, в силу указанных причин, активности масс, в «мирную 

эпоху дающих себя грабить спокойно, а в бурные времена привлекаемых как всей 

обстановкой кризиса так и самими «верхами» к самостоятельному историческому 

выступлению. 

Без таких объективных изменений, независимых от воли не только отдельных групп и 

партий, но и отдельных классов, революция, по общему правилу, невозможна. Совокуп-

ность этих объективных перемен и называется революционной ситуацией. Такая ситуация 

была в 1905 в России и во все эпохи Р. на Западе; но она была также и в 60-х гг. прошлого 

века в Германии, в 1859 — 1861, в 1879 — 1880 в России, хотя Р. в этих случаях не было. 

Почему? Потому, что не из всякой революционной ситуации возникает Р., а лишь из такой 

ситуации, когда к перечисленным выше объективным переменам присоединяется 

субъективная, именно: присоединяется способность революционного класса к 

революционным массовым действиям, достаточно сильным, чтобы сломить (или надломить) 

старое правительство, которое никогда, даже в эпоху кризиса, не «упадет», если его не 

«уронят»
15

.  

Развитие буржуазного способа производства в недрах феодального общества вызвало 

б у р ж у а з н ы е  революции: борьба буржуазных Нидерландов против испанского владыче-

ства в конце XVI в., английская  революция  XVII в. [1640—1689], французская революция 

XVIII в. [1779— 1793]. Буржуазия руководила этими революциями, извлекала выгоды из 

борьбы народных масс и укрепила свое классовое господство. Но развитие противоречий 

«капиталистического общества» стало выдвигать новые задачи революции 

п р о л е т а р и а т а .  Рабочий класс стал выступать в виде самостоятельной силы и стал 

ставить свои особые задачи (восстание ткачей в Лионе в 30-х гг. XIX в., чартистское 

движение в Англии в 30-х — 40-х гг., бунты силезских ткачей в 40-х гг., выступление 

пролетариата во Франции в 1848 — июньские дни в Париже, Парижская Коммуна 1871, 

выступление пролетариата в революции 1905 в России). 

В бур ж у а з н о й  революции дело шло о разрушении феодальных отношений и учре-

ждений (феодальная земельная собственность, крепостническая эксплуатация крестьян, 

оброк и барщина), об уничтожении сословных нац. привилегий, равенстве всех перед 

законом, обеспечении свободы эксплуатации наемных рабочих капиталом и т. д. 

Все это укрепляло господство класса капиталистов и привело, наконец, к установлению 

монополии крупного империалистического капитала, ставшей препятствием для 

дальнейшего развития производительных сил. 

 

§ 14. Революция и становление новых классовых противоречий в 
обществе 

 

Здесь, вместо заключения, нам весьма полезно будет проследить развитие классового 

самосознания и противоречий классов, участвовавших в революции. 

В истории сначала для общей борьбы каждый раз объединяются все слои народа, 

заинтересованные в низвержении существующего строя. Сосредоточение всех сил на борьбе 

против существующего отодвигает противоречия, разделяющие их самих на задний план или 

заставляет считать их второстепенными, неважными. Так было и в СССР 1991 года. Но едва 

лишь революционные союзники побеждают и переходят к преобразованию политических 

учреждений, к кодификации тех требований, которые они предъявляют к праву, как они 

открывают, - и почти всегда первым открывает это слой, который в первую очередь 

достигает власти, - что с требованиями свободы у них были связаны разные представления, и 

                                                 
15

 Л е н и н, XIII, с. 139—140. 
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что эти представления во многих случаях противоречат друг другу. Так, против «новой 

аристократии», достигшей господства, складывается новая оппозиция, которая объединяет 

все элементы недовольные существующим, пока, наконец, не достигнет господства эта новая 

оппозиционная партия, и не придет к совершенно такому же опыту, как ее  

предшественники. 

Для того, кто не понимает, какое действие оказывают в истории классовые 

противоречия, эта пестрая смена представляется безумной игрой человеческих страстей и 

грубых насильнических инстинктов. А действительности здесь перед нами - просто отдел 

общего хода истории, который, как говорит Маркс в «Коммунистическом Манифесте», 

является исключительно «историей борьбы классов». 

Разница только в том, что в обычные времена борьба развивается медленно, в более 

спокойных формах, а в революционные периоды развитие усиливает, напротив, более 

быстрый темп, - и классовые противоречия идут к разрешению быстрее, с большей 

импульсивностью: ведь справедливо часто высказываемое утверждение, что революция 

отнюдь не представляет противоречивости эволюции. Революция - это сконцентрированный 

ускоренный отдел развития. 

Мы открываем, что в начале всякой революции понимание классовых противоречий, 

классовое сознание достигает большей ясности только у тех слоев, которые непосредственно 

борются за господство, то есть у класса, которому уже принадлежит власть, или у тех, 

которые по условиям исторического развития в первую очередь призваны к власти. В 

низших классах еще не пробудилось сознание их особого положения. И лишь после того, как 

революция ставит в господствующее положение различные классы один за другим и дает им 

возможность осуществить свои требования, она раскрывает, как различно содержание, 

которое до того времени связывали с одинаковыми лозунгами и формулами классы, 

восставшие против существующего, и как за выступившими наружу противоречиями 

скрывались другие классовые различия, на которые до того времени не обращали внимания. 

Даже класс, который уже чувствует в себе класс, еще не представляет чего-то 

внутренне ограниченного, единого, а, являясь продуктом исторического развития, сам 

изменяется с этим развитием. Точно также и содержание, объем и внутренняя формулировка 

тенденций классовой борьбы не есть нечто застывшее, неподвижное, неизменное, а 

представляет нечто такое, что изменяется как с упрочением самого класса, так и с 

переменами во всей той общественной формации, среди которой класс существует. В начале 

развития класса его классовое сознание неизменно имеет лишь общий и инстинктивный 

характер. Кристаллизационным пунктом для него является исключительно то основное 

представление, что все другие слои пренебрегают справедливыми требованиями этого 

поднимающегося класса. 

Лишь мало-помалу в процессе классовой борьбы вырабатывается сознание отдельных 

конкретных различий, и лишь относительно поздно класс познает исторически данные 

условия своего существования, как класса. Полного сознания своего антагонизма по 

отношению к другим классам и  его специфически классового характера класс достигает 

лишь тогда, когда он сам добивается господства и начинает вопреки классам осуществлять 

свои требования на практике. 

Класс, достигший господства, много раньше познает свой антагонизм к новым 

поднимающимся классам, чем они сами. Эта более ранняя познавательная зрелость 

господствующего класса - факт, который можно проследить в большинстве, пожалуй, во 

всех революциях, а во Французской революции 1789-1794 гг. с наибольшей ясностью. Это 

глубоко проследил Г. Кунов  в свою бытность марксистом. Когда французская буржуазия, 

благодаря взятию Бастилии, достигла господства, она уже знала совершенно точно, какие 

противоречия отделяют ее от массы мелкой буржуазии и рабочих. Уже в июльские дни она 

приняла свои меры с той целью, чтобы смирить те слои, которые своею борьбой на улицах 

завоевали для нее власть. И весь последний период законодательства показывает нам, как 

«новая буржуазная аристократия» в Национальном собрании и в парижском коммунальном  

совете систематически возводит свои законодательные окопы против низших слоев, а масса 
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между тем все еще предается наивным иллюзиям и не понимает, что происходит. И точно 

также же зрелище повторяется еще раз, позже, когда политического влияния достигает 

Жиронда. Те противоречия, которые отделяют ее от радикальных якобинцев, она познает 

много раньше, чем эти последние. 

Это само собою понятно после всего сказанного выше о развитии классового сознания. 

Поднимающийся слой еще не успел осознать своего особенного характера, он оперирует еще 

с совершенно расплывчатыми идеями свободы и преобразований; естественно, что различий, 

отделяющих его от стремлений других слоев, он не схватывает с такой отчетливостью, 

как группа, которая в ходе своего развития достигает политической власти и ставит 

совершенно определенные, конкретные текущие требования. 

Характер класса затушевывается благодаря тому, что «всякая классовая борьба есть 

борьба политическая», то есть класс ведет свою борьбу на политической арене как партия. 

Но условия развития и деятельность для партии и класса различны. 

Мы уже видим, что только в ходе классовой борьбы класс превращается в единый 

класс, проникнутый пониманием своего патриотического базиса и своего особенного 

характера, а своего завершения всегда достигает лишь как господствующий класс, но 

никогда не достигает  его раньше. Еще более конкретно, чем на опыте класса буржуазии, мы 

увидим становление единства рабочего класса. 

На опыте Великой французской революции мы также видим, что общественное 

развитие является результатом не одной только борьбы  между людьми, вновь 

возникающими классами и старыми отживающими: между теми, кто заинтересован в 

сохранении существующего порядка вещей, и теми, для кого этот существующий порядок 

становится все более нестерпимым,  но и борьба внутри каждой из этих групп. Все 

прослеженные нами виды борьбы, каковы бы ни были в каждом отдельном случае намерения 

борющихся, оказывались, в конце - концов, благоприятными для дела революции. Как  это 

ни кажется странным, но бесспорен тот факт, что не только раздоры в сфере 

господствующего слоя, но и раздоры среди слоя подчиненного служили рычагом революции. 

Противоречия классовых интересов капиталистов и мелкой буржуазии, города и деревни, 

едва ли оказали хоть раз задерживающее влияние на дело революции, наоборот, они 

действовали на нее возбуждающим образом, они увеличивали энергию, которая проявлялась 

в революции. Они ставили массам революционно настроенного населения все более и более 

широкие задачи и настойчиво гнали их все вперед и вперед. 

Противоречия же классовых интересов среди господствующих классов вели, напротив, 

только к ослаблению их энергии, к тому, что они все более суживали свои задачи и вместо 

того, чтобы сомкнутыми рядами решительно и смело вступить на борьбу с революцией, все 

более ограничивались тем, что из потрясений существующего порядка вещей стремились 

извлечь временные выгоды. Вместо того, чтобы заняться тушением пожара в своем 

собственном доме, они, пользуясь всеобщей суматохой, грабили своих соседей, пока 

рухнувшее с треском здание не погребло их вместе с добычей под своими обломками. 

 

§ 15. Буржуазная республика 
 

Мы не получили бы полной картины истории Великой Французской Революции, если  

бы обошли молчанием богатые событиями годы после казни Робеспьера. Последние месяцы 

работ Конвента (термидорианский период) и эпоха Директории (1795— 1799) или история 

буржуазной республики представляют особый интерес. Буржуазная революция на ущербе, 

она изживает себя, открывая широкие возможности для реставрации монархии. После 

падения Директории Франция должна была пройти еще через чистилище кровавой военно-

буржуазной диктатуры Наполеона (1799—1815), чтобы, наконец, очутиться в аду рестав-

рации. Но истоки этой реставрации восходят к эпохе Директории, вернее к 9-му термидора. 

Следовательно, следуя указаниям Маркса, мы можем говорить о „восходящей" и 

„нисходящей" линии развития классовой борьбы в истории Великой Революции. Революция 

началась, как общенациональный протест, и в первые годы власть очутилась в руках 
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буржуазной аристократии (1789—1791), чтобы затем под руководством деловой буржуазии 

нация продолжала штурм старого порядка. Но только после 10-го августа 1792 г., вернее 

после 31-го мая—2-го июня 1793 г., Жиронда уступила свое место Горе, деловая буржуазия 

потерпела поражение в борьбе с мелкой буржуазией, возглавлявшей трудящиеся массы 

страны. Диктатура Робеспьера была тем самым высшей точкой развития классовой борьбы. 

После 9-го термидора (27 июля 1794 г.), в годы Директории, диктатура   имущих   верхов   

сменяет мелкобуржуазную диктатуру, чтобы в 1815 г. уступить место Бурбонам и власти 

крупных землевладельцев в союзе с малочисленной группой новых „буржуа-феодалов", 

крупных капиталистов. С 1830 г. вновь продолжена была прерванная Реставрацией линия 

буржуазно-революционного развития. Революция 1830, 1848 и 1870 г. г. — отдельные этапы 

по пути победы буржуазного государства и одновременно ступени „восходящей" линии 

формирования рабочего класса. 

Наша задача — изучить не только „восходящую", но и „нисходящую" линию развития 

буржуазных революций. Мы постараемся, поэтому уяснить себе в общих чертах историю 

Франции после 9-го термидора. 

Робеспьер был казнен, но террор не прекратился. Вожди нового большинства в 

Конвенте (Талльен, Баррас, Фрерон) решили уничтожить революционную диктатуру. Они 

лишили Комитет Общественного Спасения его власти, упразднили Революционный 

Трибунал (12 прериаля III года—31 мая 1795 г.). Вскоре были открыты роялистам тюрьмы. 

11-го ноября 1794 года был закрыт якобинский клуб. Парижская Коммуна была упразднена и 

заменена двумя комиссиями. Революционные Комитеты были уничтожены. Чтобы 

обеспечить представительство имущих классов, во всех народных обществах было решено 

не оплачивать работу членов секций, но зато Конвент повысил депутатское жалование. 

Жирондисты вернулись в Конвент (8 декабря 1794 г.). Буржуазная молодежь („золотая мо-

лодежь") нападала безнаказанно на якобинцев. Богатые люди и уцелевшие дворяне открыли 

свои салоны и нередко на улицах Парижа слышны были возгласы: „да здравствует король! 

долой якобинцев!". Официальным лозунгом правительственной партии в 1795 г. было: „ни 

роялистов, ни якобинцев", но по существу вся деятельность Конвента своим острием была 

направлена против якобинцев. Конвент отменил 24-го декабря 1794 г. максимум и право 

реквизиций (20 июля 1795 г.); тем самым он поставил интересы собственности выше 

интересов народа. Секции были теперь в руках роялистов. 

12-го жерминаля (1 апреля 1795 г.) и спустя некоторое время в прериале III года 

народные массы Парижа и якобинцы сделали попытку осуществить демократические 

требования: „хлеба и конституции 1793-го года!" Низложение правительства и освобождение 

содержащихся в тюрьмах патриотов — таковы были задачи восстания. Но первая попытка 

была тотчас подавлена Национальной Гвардией; во второй раз якобинцы одержали верх, но 

спустя некоторое время были вновь разгромлены военной силой секций. Конвент победил 

народ благодаря роялистам и армии. Белый террор свирепствовал. Роялисты организовали 

свои отряды: „Воинство солнца" и „Воинство Иисуса"; эмигранты толпами возвращались во 

Францию. Буржуазия не отставала от них, и когда рабочие Тулона решили оказать 

сопротивление реакции, вождь жирондистов Инсар заявил: „Если вам не хватает оружия, 

если у вас нет ружей, ну что ж, выкопайте кости ваших отцов и перебейте ими всех этих 

негодяев!" 

Конвент, чья деятельность началась под звуки революционного набата, закончил свои 

работы  при шумных криках радости контрреволюционеров. После усмирения прериальского 

мятежа была принята новая конституция. Она устранила всеобщее избирательное право. 

Голосовать теперь могли только те, кто платил прямую поземельную или личную подать, 

быть избранным — только тот, кто владел имуществом, доход с которого равен был 150—

200 рабочим дням. Конституция устанавливала две палаты: Законодательный Корпус (Совет 

пятисот) и Совет Старейшин. Сложным путем избиралась Исполнительная Директория из 

пяти членов. Чтобы обеспечить себе большинство в будущих палатах, Конвент постановил, 

что две трети  депутатов его обязательно должны заседать в следующем представительном 
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собрании. То были все депутаты „болота". Но среди 250 депутатов, избранных не из числа 

членов Конвента, было также не мало роялистов. 

Подобная конституция не могла не вызвать возмущения в разных классах страны. 

Роялисты и умеренные конституционалисты особенно резко возражали против пункта о 

переизбрании 
2
/3 депутатов Конвента. 13 вандемьера 1795-го года ими была сделана попытка 

переворота. Но это не было чисто роялистическим переворотом. Участниками его были и 

умеренные конституционалисты: „либералы 91 г., 40 т. собственников и торговцев". 

Конвенту угрожала значительная опасность. Его спасли солдаты во главе с Бонапартом. 

Теперь только Конвент решился на борьбу с роялистами. Но 26 октября 1795 г. он закончил 

свою деятельность. 

Ближайшие четыре года были годами неустойчивого равновесия революционных сил в 

стране. По причинам, о которых мы дальше еще будем говорить, народные массы перестали 

быть активной силой революции. Имущие классы пока еще не сплотились в единый 

контрреволюционный лагерь. Они не нашли еще путей для объединения с дореволюционной 

Францией. Они не желали восстановления старого порядка, но страстно стремились 

прекратить революцию. „Мы будем охранять, говорили буржуа, общественный мир против 

дезорганизующего анархизма (якобинизма) и дерзостной контр-революции". Но не 

буржуазия была теперь решающей силой: слово было за армией. Она и решила участь 

Директории. Нам важно теперь уяснить себе социально-экономические корни победы На-

полеона и завершения Революции, а также конкретную ее историю в период 1795—1799 г. г. 

Продовольственный и финансовый вопросы — вот два основных вопроса истории 

Директории. Голод был теперь ужаснее, чем даже в зиму 1793—1794 г. г. В декабре—январе 

1795 года Лион был пять дней без хлеба.   С   осени   1793   г.   до 1796 г. во Франции 

насчитывался 1 миллион умерших голодной смертью. Промышленность была в ужасном 

состоянии: безработица достигла колоссальных размеров. О хозяйственном положении 

страны свидетельствуют таблицы роста цен и заработной платы. В то время, как цены на 

предметы первой необходимости в годы Директории выросли, примерно, в 230 раз, 

заработная плата повысилась лишь в 63 раза. В эти же годы мы имеем поразительное 

обесценение бумажных денег. И неудивительно, если принять во внимание эмиссию: в мае—

октябре 1795 г. ежемесячно выпускали на два миллиарда ассигнаций, при Директории на ту 

же сумму ассигнаций еженедельно. Ассигнации обесценивались, но и заменившие их 

„территориальные мандаты" (30 ассигн. единиц—1 мандат) не спасли положения. Курс их 

падал стремительно. Через 5 месяцев после их выпуска они понизились в цене в 3 раза. Если 

курс ассигнаций в 1790 году был 96, то в 1796 г. он равнялся—0,46. Будем ли мы удивляться 

тому, что буржуазная Республика была неустойчивым политическим режимом, что „справа" 

и „слева" она вызывала ненависть? 

Мы не можем, однако, ограничиться, подобно всем буржуазным историкам, только 

изображением голодающей Франции. Нам важно выяснить, не происходили ли изменения в 

самом хозяйстве Франции этой эпохи, не создана ли была прочная база для военно-

буржуазной диктатуры Наполеона? И, если мы проанализируем экономику Франции за 

1795—1799 г. г., то увидим, что к концу этого периода началось в стране экономическое 

оживление, и в этой обстановке роста капитализма реакционной буржуазии удалось 

завершить буржуазную революцию. 

Цена земли к 1795 году понизилась на 3\4. Но в следующие годы сельское хозяйство 

начало оправляться. Землевладельцы начали развивать культуру кормовых трав. Фермеров 

привлекало овцеводство. В промежуток времени с 1793 по 1795 г. порода овец была 

значительно улучшена. Крестьянство расширило площадь своего землевладения. Но землю 

покупали и „индустриалы", депутаты и поставщики армии. Повышение хлебных цен (с 3 су 

за гектолитр в 1788 г. до 50 ливров в 1796 г.) не мало способствовало  обогащению   

крестьянства. 

Ожила и промышленность. В Лионе работает в 1798 году 4.000 ткацких станков из 

9.000, вместо 1.800 в 1794 году. В департаменте Мозеле не хватает сырья, промышленники 

жалуются на отсутствие рынков  сбыта. 
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Правительство субсидирует промышленников Лиона. Оно организует промышленную 

выставку (1798 г.). На ней пока всего 110 экспонатов. Но особое внимание обращает на себя 

механически полученная пряжа. Слабо оживает торговля. Можно отметить лишь 

незначительный прирост экспорта с 271 м. ливр, в 1797 г. до 300 м. ливров в 1799 г. Война   

мешает    торговле.    Еще   Конвент   21    сентября    принял ряд статей, напоминающих 

английский Навигационный Акт 1651 г. При Директории запретительные   меры были 

подтверждены 10 брюмера V-гo года. 

Итак, постепенно страна экономически оживала. Вот почему прилив золота и 

ценностей из завоеванных областей помог разрешить финансовый вопрос. За три года из 

оккупированных областей было извлечено ценностей на 305 мил. ливров, реквизировано 

натурой на 361 мил. ливр, и получено контрибуций наличными деньгами—655 м. ливров, 

конфисковано было на 700 мил. ливров, всего — 2.021 м. ливров. Основная причина 

экономического улучшения в стране, однако, не в этих военных доходах, а в том перевороте, 

который совершила Революция в социально-экономическом строе страны на протяжении 8—

10 лет. 

Франция старого  режима была страной контрастов: унылые пустыри рядом с 

цветущими городами, привилегированные сословия рядом с буржуазией и зажатыми в 

экономических тисках рабочим и крестьянином, упорное сопротивление прогрессу и общее 

стремление к революции. Гражданская война разорила страну, но избавила ее от паразитизма 

прошлого. Во многих местах, как например, на западе Франции, довольно скоро все начало 

изменяться к лучшему. Перерождение Франции было достаточно глубоким. Крестьянство 

воспрянуло, и Жак-Простак (прозвище французского крестьянина), который до 89 года 

чувствовал себя привязанным к земле железными цепями, потянулся, разорвал цепи и встал. 

Отмена феодальных прав, оброков, десятин, барщины и тысячи других повинностей мешали 

развитию сельского хозяйства. Они теперь исчезли. Земля поднялась в цене. Современник 

сообщает, что „в Лимане земельные участки продаются в l,5 раза, а то и вдвое дороже, чем 

до революции... Крестьяне разбогатели, земля лучше обрабатывается, женщины лучше 

одеваются". Земли фонда национальных имуществ приобретены были крестьянством и 

городской буржуазией. За период 1790— 1797 г. г. в одном из округов Франции 334 города 

приобрели 49,9%, а 1741 крестьянских общин—47,9% проданной земли. Таким образом, 

создался новый слой  буржуа - землевладельцев, применяющий капиталистические способы 

эксплуатации земли. Деревня стала прочной основой капиталистического  развития. 

Многое изменилось и в городе. Старая буржуазия была разгромлена в эти годы. Часто 

можно было встретить ранее зажиточных людей, просящих милостыни и нередки были 

случаи, когда дочери рантье распевали на набережной Сены ради нескольких су. Но зато 

народилась новая буржуазия, богачи-выскочки. Они заполонили страну, они начали задавать 

тон в обществе, они стали управлять страной в годы Директории. В эту эпоху нас поражает 

во Франции контраст богатства и бедности. Поставщики, нажившие миллионы на подрядах и 

снабжении армии; спекулянты,   играющие на понижении курса ассигнаций; скупщики 

национальных имуществ стали часто встречающейся фигурой. Собственность легко 

переходит из рук в руки. Новые буржуа живут за счет слабости государственной власти. 

Один из министров Бернонвиль совершенно правильно заметил в своих мемуарах, что 

правительство переплачивает на всех своих поставках 50%. Выскочки живут роскошно. Они 

сорят золотом, развратничают, восстанавливают блеск старого порядка. Исчезла старая ме-

щанская расчетливость буржуа. 

Изменилась и мелкая буржуазия. Было немало пострадавших в ее среде, но 

большинство постепенно оправляется. Многие составили себе в Париже маленькое 

состояние. Буржуазия в столице окрепла. И, наконец, служилые люди революции: армия 

поставщиков, провиантмейстеров, крикс-комиссаров, зав. продовольственной частью, 

откупщиков, подрядчиков, всякого рода муниципальных чиновников, все они кишмя кишат 

на государственном теле.        

Положение рабочего класса, в общем и целом было отчаянным. Правда, отдельные 

группы рабочих смогли воспользоваться некоторым оживлением промышленности, но масса 
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ремесленных пролетариев, рабочих мануфактур, домашней промышленности ненавидели 

режим голода и наживы. 

Так переродилась в социальном отношении Франция. Естественно, каждый класс имеет 

свои политические взгляды, соответственно своим новым материальным интересам. Никто 

не желает возврата старого порядка, но все мечтают о прекращении революции. Дело идет 

пока не о реставрации, что означало бы потерю земли и богатств, власти и подачек нового 

режима, но об устойчивом либеральном режиме. Ограниченная королевская власть 

становится идеалом буржуазной Франции. Консерватизм проникает во все слои имущих 

классов. Они реакционны потому, что хотят успокоения, они революционны потому, что не 

желают феодального прошлого, но политические распри их перестали интересовать. В эпоху 

Директории вместо народных движений, вместо „революционных дней", когда, подобно 14 

июля, 10 августа, 2 июня, народные массы штурмовали Бастилию, Тюльери и Конвент, 

широко расцветают заговоры, бунты справа и слева. Все говорят об „усталости" от 

революции. Речь идет, конечно, не о физической, а о социальной усталости. Революция в 

основном разрешила историческую задачу буржуазного развития и имущие классы 

удовлетворены. Трудящиеся не знают, чего желать, по какому пути идти. „Хлеба и 

конституции 93 года!" Но лозунг этот не стал объединяющим центром для народных низов. 

Нередко призыв „да здравствует король!" встречает симпатии в предместьях Парижа. Но 

революционная ситуация не изжита. Страна лихорадит. Заметим, однако, что в то время, как 

буржуазия становится консервативной и готова заключить компромисс   со старыми силами, 

активная часть пролетариата осознала свое классовое положение, учла уроки Революции и 

делает теперь первую значительную попытку самостоятельного выступления. Я говорю о 

заговоре Гракха Бабефа. 

Какая сила, однако, могла в эти годы стать решающей для судеб революции? Эта сила 

была победоносная армия Революции. Неустойчивость социальных отношений, беспомощ-

ность всех классов, их боязнь революции и реставрации—все это делало победоносную 

армию, единственно вооруженную и организованную силу в стране, арбитром классовых 

споров. Шпага могла и должна была теперь решить исход борьбы. Но эта шпага была только 

орудием в руках классов, хотя и казалась господином положения. Шпага в руках Бонапарта 

разрубила узел событий через 4 года после роспуска Конвента. 

Мы не можем здесь подробно разбирать историю революционных войн, как бы 

поучительна ни была для нас эта история. Революция спасла страну. Но победы сменялись 

поражениями. Неудачи 1792 года уступили место славным битвам при Вальми и Жемаппе 

(сентябрь — ноябрь 1792 г.). Армия Революции оставила позади границы отечества. Левый 

берег Рейна и Бельгия были в руках революционной армии. Революция освобождала народы. 

Но в марте-апреле 1793 г. начались снова поражения. Страна была на краю гибели. Русский 

посол Марков говорил австрийскому министру Кобенцелю в 1793 г.: „Война с Францией 

обещает чрезвычайные выгоды... Надо урвать все, что возможно. Франция превратится во 

второстепенную державу, которая более никогда не будет опасна; таким образом, очаг 

демократии, грозивший зажечь всю Европу, исчезнет". Но революционное правительство II-

го года (1793— 94 г.) спасло страну. Революция обязана своим спасением трем причинам: 

расколу в недрах коалиции, террору и активному, геройскому сопротивлению народных 

масс. После казни Робеспьера Конвент возглавлял Францию, границы которой были 

свободны от контрреволюционного нашествия. 

Обороняя свои границы, Революция, однако, не ограничилась одной защитой. 

Оборонительная война уступила место революционно - наступательной и завоевательной 

войне. Робеспьер заявлял: „Обитатели всех стран суть братья и должны помогать друг другу, 

как граждане одного государства... Короли, аристократы, тираны, кто бы они ни были, суть 

рабы, возмутившиеся против владыки земли, которым является человечество, и против 

законодателя вселенной, т.-е. природы". Падение Робеспьера означало отказ от 

революционной программы войн, речь шла теперь о буржуазно-завоевательных войнах, 

прикрытых революционной фразеологией. 
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Победы 11-го года обеспечили мир. Он был необходим Конвенту, чтобы заглушить 

революционное недовольство в стране. Он был нужен европейской коалиции, обессиленной 

сопротивлением Республики, тем более, что Пруссия и Австрия шли на войну „так сказать, 

вспять, не сводя глаз с Варшавы". Раздел Польши интересовал их больше, чем 

восстановление королевской власти во Франции. 12 января 1795 года открылась мирная 

конференция с Пруссией в Базеле. Франция обязалась очистить прусские владения на правом 

берегу Рейна, но получила земли на левом его берегу. Голландия попала в полную 

зависимость от Франции. Мир, правда, частичный, был заключен. 

О героизме французской революционной армии говорят  все враги и друзья Великой 

Революции. Ее величие находится на уровне той исторической роли, которую она 

выполняла. Только героизм Красной Армии может дать нам представление о чудесах 

революционной войны конца XVIII в. Когда солдаты Революции заняли в октябре 1794 г. 

Амстердам, „жители этого города, славившегося своими богатствами, с удивлением 

смотрели, как десять батальонов храбрецов без башмаков и чулок, прикрыв свою наготу 

соломой, при звуках военной музыки вступили триумфаторами в его стены, поставили ружья 

в козлы и в течение нескольких часов простояли на площади среди льда и снега, терпеливо и 

безропотно ожидая, пока их покормят и отведут им квартиры". Жизнь солдат не стала легче 

и в последующие два-три года. 

Но уже в 1796 г. армия потеряла свой чисто революционный облик. В 1796 г. в 

итальянском походе Бонапарт обратился к солдатам с призывом, резко отличным от 

освободительных декретов 92 и 93 г.г.: „Солдаты! вы не одеты, вы плохо накормлены; 

правительство вам многим обязано, но оно ничего не может вам дать... Я поведу вас в 

плодороднейшие долины мира, богатые провинции и огромные города будут в вашей власти: 

вы там найдете честь, славу и богатство". Это был прямой призыв к грабежу. Война должна 

была теперь питать войну. Армия революции постепенно становилась армией 

профессиональных солдат. Офицеры и генералы приобретали военную спесь и сознание 

своей сословной мощи. Один из них, корсиканец Бонапарт отличился уже с первых шагов 

своей военной карьеры талантом и нахальством. По отношению к нему пророческой 

оказалась характеристика, данная ему по окончании Военной Парижской Школы: 

„корсиканец по происхождению и характеру; пойдет далеко, если обстоятельства будут ему 

благоприятствовать". 

Тяжелые военные годы (1796 г.) снова сменились победами. В 1797 г. был заключен 

Кампо-Формийский мир с Австрией. Последняя признала за Французской Республикой гра-

ницы, установленные Базельским миром и уступила ей Бельгию. Франция начала окружать 

себя поясом зависимых „дочерних" республик. 

Все внимание Французской Республики было теперь направлено на борьбу с Англией. 

Но в этой войне Республика терпела   поражение   за   поражением.   Попытка   высадки  у 

берегов Англии генерал Г о ш а   в 1797 году, как и генерала Э м б е р а не удались. Франция 

затеяла египетскую экспедицию. Решено было направить армию „на восток, в Индию, в 

Константинополь, как говорили в политических клубах, чтобы забрать у англичан индиго, 

сахар и хлопок". Для талантливого авантюриста Бонапарта ясен был экономический смысл 

египетской экспедиции. В воззвании к солдатам он писал: „Солдаты! Вам предстоит 

совершить завоевание, действия которого на всемирную цивилизацию и торговлю будут 

неисчислимы. Вы нанесете Англии наиболее верный и наиболее чувствительный удар в 

ожидании, когда вы сможете нанести ей удар смертельный". Экспедиция, однако, 

окончилась поражением. 

Но в Европе Директория вела активную и победоносную политику. 23 сентября 1798 г. 

армия была преобразована новым законом' о рекрутском наборе. Все французы от 25-ти 

летнего возраста должны были теперь служить отечеству. Предстояли новые испытания. 12 

марта 1797 года, после вероломного убийства французских послов в Раштатте, была 

объявлена война Австрии. Возобновилась коалиция европейских держав против Франции. 

350.000 врагов готовы были обрушиться на 170.000-ую французскую армию. Войска 
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Республики терпели поражение за поражением. И, хотя в 1799 году дела изменились к 

лучшему, однако, борьба все еще не была закончена. 

Чем объяснить длительность войны? В первых, тем, что феодальная Европа не желала 

примириться с новым общественным порядком, и во вторых (и это самое важное), француз-

ская буржуазия стремилась завоевать рынки сырья и сбыта. Подъем промышленности во 

Франции зависел от дальнейших побед. Война питала армию спекулянтов, новую 

буржуазию. Буржуазия готова была бы принять мир, но только победоносный. Армия была 

теперь не только защитой Франции и революции, но и единственным средством 

экономического преуспеяния буржуазии. 

С помощью армии удалось покончить с вооруженной контрреволюцией внутри страны. 

В Вандею были посланы 40.000 солдат. Генерал Гош примирил крестьян с революцией: 

открыл церкви, предоставил общинам ряд льгот. Но не надолго. В VII-м году (1798 г.) 

восстание в Вандее разгорелось с новой силой. Контрреволюция во Франции и войны в 

Европе не прекращались. Армии предстояла еще большая работа. Чувствуя себя господами 

положения, генералы приняли участие в политических спорах внутри страны. 

Фактически борьбу в годы Директории ведут две группировки: якобинцы и роялисты. 

Директория формально опирается на людей середины, конституционных республиканцев. 

Но в каждую данную минуту она готова с помощью якобинцев раздавить роялистов, чтобы 

затем в союзе с роялистами уничтожить якобинцев. Система   правления   Директории   

получила название в истории „системы качелей". В движение качели приводила „партия 

новых богачей". Они хотят: „установить такую форму правления, которая гарантировала бы 

их личность и имущество от опасностей, уж много лет висящих над собственниками". 

Якобинцы имели свой полулегальный центр в Париже, в клубе Пантеона, роялисты 

(умеренные) — в клубе Клиши. Борьба их обострялась изо дня в день. Решающим моментом 

было открытие заговора Бабефа. 

Директория, чтобы рассеять недоверие к себе буржуазных кругов, жестоко 

преследовала якобинцев. Она закрыла их клуб, в котором числилось 4.000 членов, она 

преследовала их печать. Заговор Бабефа был раскрыт прежде, чем он был осуществлен, 

благодаря предательству изменника Гризеля. 21 флореаля IV-гo года (май 1796 г.) 

заговорщики были арестованы. 21 мая 1797 года коммунисты Бабеф и Дартэ, вожди 

заговора, были казнены. Буонароти, Жермен и др. были сосланы. 

Заговор Бабефа был сложным политическим явлением. Фактически это был союз 

якобинцев-Демократов и коммунистов, и, если первые (Антонелли, Амар, Вадье, Роберт, 

Линде) имели в виду лишь восстановление конституции 1793 г., то вторые стремились к 

уничтожению частной собственности. Но соединение в одном движении радикалов-

демократов и коммунистов, которые с помощью революционной диктатуры хотели осуще-

ствить коммунизм, было чем-то новым. Бабувизм был первым решительным шагом в 

истории пролетарской борьбы за коммунизм. Для Бабефа исходным пунктом его учения 

было утверждение: „труд и потребление должны быть общими для всех"... Народ совершает 

революцию, чтобы „уничтожить неравенство и восстановить всеобщее счастье". Революция 

еще не закончена. Конституция 11-го года — контрреволюционный акт, он должен быть 

заменен конституцией 1793 года. Переворот будет совершен Тайной Директорией. Она 

установит революционную диктатуру, предпримет ряд мер, чтобы укрепить победу за 

народом и объявит все блага коллективной собственностью. „Долой частную собственность 

на землю, земля ничья", читаем мы в Манифесте Равных. 

Учение Бабефа было шагом вперед по сравнению с утопическим коммунизмом XVIII 

века, с учением Мелье и Морелли. Прежде всего, потому, что Бабеф осуществление 

коммунизма ставил в зависимость от захвата государственной власти революционерами. Но 

он выгодно отличался и от якобинизма 92—93 г.г. своей продуманной коммунистической 

программой. Идеи „бешеных", Жак Ру, Варле оставлены были позади. Уроки революции не 

прошли даром для трудящихся. Но это не значит, что учение Бабефа было свободно от 

утопических элементов. Вера в разум буржуазии, в силу убеждения, была у бабувистов часто 

сильнее их классовой ненависти к богатым.   „Предложим   богачам   добровольно   уступить   
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властному требованию справедливости и великодушно отдать народу свой избыток", писал 

Бабеф. Бабувисты думали, что это может спасти революцию. 

Бабеф не встретил достаточного отклика в массах, и восстание не удалось так же, как 

попытка поднять восстание и возмутить войска Гренельского лагеря (сентябрь 1796 г.). В 

1796—99 г.г. во Франции созрели предпосылки для буржуазного государства, но не было 

благоприятных условий для пролетарской революции, для той революции, которая будет уже 

последней, как гласил „Манифест Равных". 

Согласно конституции 11-го года, надлежало ежегодно обновлять оба Совета (Совет 

Пятисот и Совет Старейшин) на одну треть. Выборы V-гo года дали ожесточенных врагов 

Директории. В самом Законодательном Корпусе открыт был заговор роялистов, во главе 

которого стояли депутаты-генералы Пишегрю и Вилло. Но Директория и конституционные 

республиканцы согласились в союзе с якобинцами бороться с оппозицией Советов. 18-го 

фрюктидора V-гo года (1797 г.) генерал Ожеро во главе сильного отряда войск разогнал 

Советы и арестовал депутатов-роялистов. По городу расклеены были афиши о расстреле 

всякого, „кто осмелится говорить о восстановлении монархии, конституции 93 года или 

Орлеанов". Директория отменила выборы в тех 49 департаментах, где избраны были 

роялисты. Террор возобновился. Гильотина заменена была ссылкой или, как ее называли, 

„сухой гильотиной". 

Борьба Директории, буржуа — умеренных республиканцев с буржуа-роялистами, 

вернее со сторонниками конституции 91 года, была отражением неустойчивых политических 

отношений в стране. В рядах буржуазного класса еще не было единства между новой и 

старой буржуазией, теми, кто хотел удержать революционную форму, республику без 

революционного содержания и теми, кто согласен был принять монархию и порвать с 

историей 1789—1794 г.г. Неустойчивость положения поддерживали широкие круги 

крестьянства и городской мелкой буржуазии. Война с ворами, т.-е. со спекулянтами, 

аферистами, разоряющими государство, таков был их лозунг. Но „ни революция, ни 

реставрация", такова была их программа. Колебания продолжались. 

После подавления восстания 18-го фрюктидора якобинцы ожили. В предместьях 

Парижа они заговорили языком 1793 г. Но то не были уже якобинцы 11-го года. Связь с 

массами порвалась. Мелкобуржуазные массы не желали волнений. „Среди брожений, писал 

современник, народ остается совершенно безучастным и ни капельки не интересуется 

исходом событий". Правда, выборы VI-го года дали много новых республиканцев Собранию. 

Это испугало Директорию. Она поспешила аннулировать ряд мандатов. Новый переворот 30 

прериаля VII-го года должен   был   освободить   Директорию от влияния   якобинцев. 

Поражение на фронтах, однако, обострило положение. Вечные колебания обнаружили 

бессилие Директории. Ее продажность вошла в поговорку. „Нет ни одной отрасли админи-

страции, куда не проникли бы разврат и подкуп... Эти люди взяли от старого режима все, что 

было в нем смешного и развратного, и пошли еще дальше по этому пути", жалуются 

современники. 

Но стране грозила теперь серьезная опасность. Победы коалиции (во главе с 

Суворовым), вспышка контрреволюционного мятежа в Ванде — и... Директория вынуждена 

была выступить в роли Конвента. Совет Пятисот создает новый Комитет Общественного 

Спасения —„Комиссию одиннадцати". Правительство прибегает ко всеобщему ополчению. 

Оно готово объявить: „отечество в опасности!" Власть заговорила языком 1793 г. В VII-м 

году под давлением внешней опасности было предложено имущим внести в кассу 

государства 100 миллионов для организации новых батальонов. Новый закон о заложниках 

грозил смертью всем контрреволюционерам. Правда, Баррас, глава правительства, был 

агентом претендента на престол (будущего короля Людовика XVIII), но тем временем 

якобинцы воспользовались уступками и развернули кипучую революционную деятельность. 

Снова возродился якобинский клуб —„Собрание Друзей Свободы и Равенства". Публично 

одобрялась демократическая республика, память Бабефа и Дартэ стала знаменем 

коммунистической агитации. Красный призрак серьезно пугал собственническую Францию. 

„Закрывайте ваши лавочки, якобинцы открыли свои", вот название одной брошюры, 
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распространяемой во Франции в 1799 году. Общее возмущение всего буржуазного класса 

вызвало постановление о 100-миллионном прогрессивном налоге. Все дела разом стали. 

Биржа ответила катастрофическим падением курса ассигнаций. 

Но якобинская опасность не прекратила и роялистических угроз. Особенно велика была 

опасность на юго-западе. В Тулузском округе сформировалась армия в 20.000 человек и, 

хотя мятеж был подавлен, он угрожал возобновиться каждую минуту. В это время Бонапарт 

вернулся из Египта. Его поход потерпел неудачу. Во Франции, однако, видели в нем талант-

ливого полководца, чья шпага разрубит узел событий внутри страны, если массовое 

движение не может решить судьбы революции. Правда, накануне переворота 9 ноября 1799 

года (18 брюмера), покончившего с Республикой, снова наступило успокоение. Наступление 

коалиции было отбито,  Вандейский мятеж усмирен, Директория готовилась отменить 

террористические законы. Но могла ли теперь буржуазия, эта руководящая сила революции, 

в обстановке экономического укрепления страны разрешить себе роскошь революционной 

лихорадки? Надо было с этим покончить. Новый порядок должен был явиться отрицанием 

старого режима и революции.   Он должен был быть устойчивым режимом обогащения 

буржуазии. Между Бонапартом и Сиесом, политическим вождем буржуазии, заключено 

было соглашение о задачах власти после переворота. В Совете Старейшин решено было 

перенести Законодательный Корпус в Сен-Клу, ничтожное местечко, где было бы легче 

разделаться с Собранием. Генералу Бонапарту было поручено командование 17-ой военной 

дивизией, охраняющей Париж. Но он встретил сопротивление в Законодательном Корпусе. 

Представители буржуазии готовы были объявить вне закона своего спасителя. Декрет был 

уже почти принят, но в залу вступили солдаты и разогнали Собрание. Сопротивляющихся 

депутатов солдаты выносили на руках. В этой свалке попало и Бонапарту, что, однако, не 

помешало ему, побитому буржуазными депутатами, править в интересах буржуазного класса 

в целом. 

 Переворот 18 брюмера удался благодаря поддержке финансового мира. Банкиры 

оказали содействие Бонапарту. 28 брюмера он в знак благодарности отменил прогрессивный 

налог. Спустя некоторое время представители финансового мира были приглашены на 

совещание к победителю. Собрались все крупные банкиры. Он обещал им всяческое 

покровительство и получил аванс в 12 миллионов. Париж улицы и лавок приветствовал 

переворот. „В отдаленные кварталы и предместья новость (о перевороте) проникла довольно 

поздно и не вызвала у рабочих никакого движения в том или другом смысле. Приток 

любопытных шел, главным образом, из центральных кварталов, буржуазных, купеческих, 

торговых". Бонапарт обратился с воззванием к солдатам: „Республика плохо укрепляется вот 

уже два года... Свобода, победа и мир снова поставят Республику на место, некогда 

занимаемое ею в Европе и потерянное теперь только благодаря бездействию или измене". 

Всеобщее сочувствие и отсутствие сопротивления делало для буржуазии особенно приятной 

эту „революцию". 

Бонапарту не представляло труда покончить с конституцией III-го года. Директорию 

заменила власть трех консулов Французской Республики: ими были Сиес, Рожер Дюко и 

Бонапарт. Советы прекратили свою деятельность: их заменили двумя послушными 

комиссиями по 25 человек в каждой. Страна должна была отныне управляться новой 

конституцией VIII года. В основу ее легли следующие принципы: „она прекратит колебания, 

которые временное правительство обнаруживало во внешней политике, во внутреннем 

управлении и в военных делах республики... она основана на подлинных принципах 

представительства, на священных правах собственности, равенства, свободы. Власти, 

которые она устанавливает, будут крепки и устойчивы, какими они и должны быть, чтобы 

обеспечивать и права граждан и интересы государства. Граждане!. Революция пришла к тем 

началам, которые ее начали:    она    окончилась"     (Обращение    консулов    от 24 брюмера 

VIII-го года—15 декабря 1799 г.). Но подробно об этой конституции в следующей лекции. 

Собственно на этом можно было бы прекратить изложение истории Великой 

Французской Революции. Но мы увидим в дальнейшем, что порожденная ею военно-
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буржуазная диктатура была ее логическим продолжением. Эпоха Наполеона — 

заключительная глава истории Великой Революции. 

Мы видели, что причины социальной революции конца XVIII века надо искать в 

противоречии между развившимся капиталистическим хозяйством и докапиталистическими 

политическими отношениями во Франции. Вождем этой революции была буржуазия. 

Гражданская война 1792—1794 г.г. объясняет нам, почему власть перешла из рук деловой 

буржуазии в руки мелкой буржуазии и трудящихся масс Франции. Но могло ли долго 

продолжаться господство этих классов на базе развивающегося капитализма? Конечно, нет! 

Чем могли они заменить его? В конце XVIII века якобинцы или сами защищали 

капиталистическое общество или противопоставляли ему идеал докапиталистических 

отношений. Пролетариат не возглавлял еще революции: не мог ей дать программы. 

Пролетариат был бессилен, он шел на поводу у других революционных классов. 

Буржуазную резолюцию осуществляли пролетарии только физически. Но кровавая 

гражданская война родила бабувизм, как блестящее начало грядущей пролетарской 

революции
16

.  

 

§ 16. Бонапартизм 
 

Бонапартизм обычно определяется как политическая тенденция, стремящаяся 

«поставить во главе Франции династию Бонапартов». Но это определение, чрезвычайно 

поверхностное, не дает никакого понятия о действительной социальной сущности его. 

Бонапартизм, понимаемый в более глубоком социологическом смысле слова, есть такая 

своеобразная форма господства буржуазии, когда   последняя,   в   силу   специфических 

исторических условий, вынуждена доверить свою власть единоличной военной диктатуре. 

Политически  бонапартизм означает неограниченную монархию, обставленную фиктивными 

демократическими учреждениями и опирающуюся на армию. Социально бонапартизм всеми 

нитями связан с буржуазией, но через армию он связан с крестьянством, которое в известные 

исторические периоды выносит его на поверхность общественной жизни. Наполеон I  нигде 

не пользовался такой популярностью, как среди французского крестьянства. Крестьяне 

составляли основную массу армии Наполеона I, и они же явились после его падения 

носителями традиций бонапартизма. Луи Наполеон (впоследствии император Наполеон III) 

был выбран в 1848 президентом Французской республики голосами крестьян. Но не 

крестьяне были, тем не менее, социальной базой бонапартизма: они были только тем 

трамплином, оттолкнувшись от которого можно было легче подскочить, чтобы захватить 

власть. Крестьяне были богатой питательной средой для бонапартизма, но основной 

социальной базой его была все-таки буржуазия. Это доказывает вся внешняя и внутренняя 

политика Наполеона I. Не говоря уже о том, что все наполеоновские войны ставили своей 

целью распространение тех чисто буржуазных начал, которые были провозглашены Великой 

французской революцией 1789 (именно в этом смысле Маркс называл Наполеона 

душеприказчиком французской революции), Наполеон, завоевывая новые территории или 

подчиняя их своему влиянию, раньше всего вводил выгодные для французской буржуазии 

таможенные тарифы. Такую же отеческую заботливость по отношению к промышленной и 

торговой буржуазии проявлял Наполеон и в своей внутренней политике. Не менее прочно 

быт связан с буржуазией и Наполеон III , с тою только разницей, что он больше 

покровительствовал финансовой спекулятивной буржуазии. 

Для возникновения бонапартизма требуется сочетание своеобразных исторических 

условий. Бонапартизм появляется в революционную эпоху, но в тот момент, когда 

революция уже перешла свою кульминационную точку. Бонапартизм может победить только 

тогда, когда наиболее радикальные общественные слои уже потерпели поражение в процессе 
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революции, а победившие классы не могут поделить добычу. Устанавливается известное 

равновесие классов, и в этой обстановке создается почва для победоносного развития 

бонапартизма. Именно такие условия создались во Франции в самом конце 18 в. Все 

наиболее здоровые и жизнеспособные революционные элементы были разгромлены, 

буржуазия была ослаблена гигантской революционной встряской 1789 — 94 и не могла сама 

взять власть в руки. В то же время сохранившиеся еще социальные обломки старого 

порядка, существовавшего до революции, были пока тоже слишком слабы, чтобы взять 

власть. Это дало возможность гениальному авантюристу, стоявшему во главе победоносной 

армии, пробраться к власти. Аналогичные условия создались и в 1848: после того  как 

пролетариат, основная движущая сила революции 1848, потерпел поражение в июньские 

дни, открылась широкая дорога для контрреволюции, и первым ее агентом и явился Шарль 

Луи Наполеон Бонапарт. На нем сошлись временно интересы всех классов, так что, по 

выражению Маркса, этот «незначительнейший человек Франции выступил как самый 

многозначительный символ». Создавшееся положение относительного равновесия классов 

дало возможность Бонапарту по чужим спинам добраться до трона. 

Таким образом, бонапартизм носит в себе одновременно черты своего революционного 

генезиса и своей реакционной сущности. Первое находит выражение в том, что бонапартизм 

хочет всегда казаться социальной монархией,— монархией, опирающейся на сочувствие 

широких народных масс. Бонапарты всегда инсценировали плебисцит, когда им нужно было 

санкционировать свою узурпацию (отсюда лозунг бонапартистов — «плебисцитарная 

монархия»); с этой же целью они сохраняли всеобщее избирательное право. Наполеон III 

даже заигрывал в молодости с республикой и социализмом, о чем свидетельствуют его 

ранние работы («Уничтожение пауперизма», «Наполеоновские идеи» и др.). Но это только 

внешняя сторона дела, в действительности же эта псевдо-социальная тенденция служит 

только ширмой для того, чтобы прикрыть необузданный произвол деспотического режима, 

который подавляет малейшее проявление творческой самодеятельности масс. Эта. 

реакционная сущность бонапартизма обусловливается тем, что он появляется в сумерках 

революции; в условиях деградирования революции бонапартизм выступает как единственная 

сила, охраняющая «порядок» от напора «анархии». Нужно, однако, отличать реакционность 

бонапартизм Наполеона I от реакционности бонапартизма Наполеона III. Второй был 

реакционен и по существу и по форме. С первым дело обстоит сложнее: объективно 

Наполеон I разнес идеи Великой французской революции по всему миру, и в этом 

отношении он выполнил, несомненно, прогрессивную функцию, хотя методы, которыми он 

выполнял эту свою роль, были реакционны. Таким образом, прогрессивность здесь 

заключалась не в бонапартизме, как таковом, а она вытекала из своеобразия исторической 

обстановки, в которой возник Б. Сущность дела сводилась к тому, что на грани 18 и 19 вв. 

буржуазия была еще прогрессивным классом, а в середине 19 в. она уже перестала быть 

таковым. Необходимо указать еще на яркие клерикальные тенденции, которые были у обоих 

Наполеонов. Обоим католическая церковь нужна была как орудие воздействия на массы. 

Наполеон I со свойственным ему цинизмом открыто признавался, что заключение 

конкордата с папой Пием VII в 1801 преследовало именно эти цели. Что касается Наполеона 

III, то он предоставил церкви еще более широкие права, чем его дядя. При нем получили 

большую силу католические конгрегации, причем им удалось даже захватить в свои руки  

школьное  образование. 

Итак, бонапартизм характеризуется следующими основными   признаками:   1)   он   

возникает в условиях революции, но в упадочном фазисе ее, когда, благодаря ожесточенной 

классовой борьбе, все основные социальные силы разбиты и создается состояние некоторого 

равновесия; 2) социальной основой бонапартизма является, в основном, буржуазия, что, 

однако, не исключает того, что в первичной стадии своего развития он опирается на огром-

ную периферию консервативного крестьянства (именно поэтому бонапартизм особенно 

типичен для крестьянских стран); 3) Бонапартизм обрастает элементами социального 

распада, которые образуются в результате уничтожения прежних общественных связей. 

Классическим образцом такой социальной опоры может служить знаменитое «Общество 10 
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декабря», помощь которого немало пригодилась Наполеону III при совершении 

государственного переворота 2 декабря 1851; 4) наконец, бонапартизм нельзя себе мыслить 

вне армии, которая является необходимым (по недостаточным) условием для его успеха; 

имея за собой армию, бонапартизм  одерживает победу, но только при благоприятном 

соотношении классовых сил; 5) Бонапартизм — это монархия, облеченная в форму военной 

диктатуры, но это не старая легитимная монархия, а монархия-выскочка, парвеню, с налетом 

авантюризма и с «пятнами» революционного происхождения; 6) Бонапартизм обладает ярко 

выраженной идеологией вне классовости; этот автократический режим хочет 

облагодетельствовать все классы, но больше всего он боится самодеятельности масс; 7) 

второй отличительной чертой идеологии бонапартизма является его тенденция выставлять 

себя как демократическую и социальную монархию. Все это вместе взятое показывает, что Б. 

вовсе не является характерным для истории одной Франции. Всюду, где создаются такие же 

исторические условия, как во Франции в начале или в середине 19 в., должны появиться и 

одинаковые следствия. С этой точки зрения бонапартизм мог появиться задолго до 

появления самих Бонапартов, которые были только наиболее яркими носителями этого 

своеобразного исторического явления. В Англии в середине 17 в., во время Великой 

английской революции, создалась обстановка, благоприятная для появления бонапартизма. 

Эпоха протектората (1653 — 1660) имеет много сходных черт с Первой империей, а 

Кромвель был английским изданием Наполеона. Все основные признаки бонапартизма, ука-

занные выше, были здесь налицо. Февральская революция 1917 в России тоже создала 

подходящую питательную среду для всяких бонапартистских настроений. Ленин и Троцкий 

указали ряд типичных черт бонапартизма в социально-политическом облике некоторых 

деятелей того времени (Керенский, отчасти Корнилов). Здесь необходимо, однако, указать на 

то обстоятельство, что бонапартизм Кромвеля был исторически родственен Наполеону I, а 

бонапартизм Февральской революции 1917 — Наполеону III. 

 

§ 17. Эпоха военно-буржуазной  диктатуры (1799—1814) 
 

Дни 18 и 19 брюмера 1799 года открывают новую главу в истории Франции и Европы. 

Пятнадцатилетие после свержения буржуазной Республики было эпохой грандиозных войн. 

Революция завершала свое дело иным, но все же кровавым путем. Бонапарт, будущий 

император Наполеон I, вошел в историю, как величайший полководец, но он был не менее 

гениальным буржуазным государственным деятелем. Эпоха военной буржуазной диктатуры, 

возглавляемая им, завершила дело Революции, но одновременно вернула Францию к старому 

порядку. Так созданы были во Франции и в Европе предпосылки Реставрации (1815 г.). В 

этом исторический смысл наполеоновской эпохи. 

Наполеон совершил переворот 18 брюмера, как спаситель страны от 

контрреволюционной опасности и в то же время он устранил призрак 93 года: „запугивая 

Францию двойным, полным ужаса призраком: возвратом старого строя и новой кровавой 

революцией, и убеждая страну, что только  он один в состоянии спасти ее от этой двойной 

опасности. Бонапарт рассчитывал, что доведет Францию до того состояния, когда она 

всецело ему подчинится и отречется от еще находившихся в ее распоряжении жалких 

остатков свободы" (Ж. Жорес). 

Бонапарт казался патриархальным благодетелем всех классов.    После   18   брюмера   

буржуазия   стала   себя   чувствовать гораздо спокойнее. Государственная рента поднялась с 

11 фр. 38 сант. до 20 фр. за несколько дней (с 17 по 24 брюмера). Рабочие молчали или 

приветствовали переворот. Пролетариат в ближайшие 15 лет исчез со сцены, как активная 

политическая сила. Это можно в первую очередь объяснить тем, что в годы империи 

заработная плата поднялась, так как возрос спрос на рабочие руки. Вместе с тем режим 

диктатуры и слабая организованность пролетариата препятствовали росту его классовых сил. 

Крестьянство боготворило императора. Наполеон I был императором французского 

крестьянства, в тесном союзе с буржуазией, но крестьянства консервативного, а не 

революционного. При Наполеоне I консервативное крестьянство было огромной силой: 
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„частокол, огораживающий крестьянские участки, стал естественным укреплением 

буржуазии против всякого нападения со стороны ее прежних господ". Интересы 

крестьянства совпадали тогда с интересами буржуазии и их прочный союз был опорой 

грядущей империи. 

Бонапарт, как представитель этого союза, выступает, прежде всего, сторонником 

сильной власти, которая должна покончить с революционной анархией. Но раздавив 

революцию, он укрепляет свою диктатуру; последняя же пока лишь увеличивает 

государственную бюрократию с блестящими мундирами и утроенными окладами. Он 

создает касту, задача которой укрепить   власть   империи,   как   патриархального   

защитника   всех классов. 

Бонапарт правит с помощью попов, этого орудия закабаления крестьянства. Но самая 

мощная опора его власти — армия. Армия стала божественным учреждением для буржуазии 

и крестьянства. Она защищала их собственность от нападения изнутри и извне, она грабила и 

революционизировала, т.-е. пересоздавала весь мир по образу и подобию буржуазной 

Франции. Словом, „солдатский мундир был их собственным государственным костюмом, 

война — их поэзией, земельный участок, увеличенный и округленный фантазией, воплощал 

отечество, их патриотизм представлял идеализированную форму чувства собственника" (К. 

Маркс). Все эти идеи мелкого крестьянина-собственника и победившей буржуазии, 

перепуганной красным призраком, мы называем   „наполеоновскими   идеями". 

Итак, после 18 брюмера 1799 года французская революция пришла к тому, с чего она 

начала: „она должна была закончиться". Такова была программа Наполеона. 20 брюмера 

консульским постановлением изгнаны были из Франции 34 видных якобинца, многие 

якобинцы арестованы и их имущества конфискованы. Но зато Наполеон в угоду буржуазии 

отменил декрет о заложниках и о принудительном займе. Консулы решили дать стране 

новую конституцию. Конституция должна была сохранить видимость революционного 

порядка, будучи по существу антинародным и контрреволюционным актом. 13 декабря 1799 

года Франция   получила   новый основной закон. В нем отсутствовала уже „Декларация прав 

человека и гражданина"; не было больше речи о свободе печати и совести. Правда, 

правительством восстановлено было всеобщее избирательное право, но народ не мог больше 

избирать своих депутатов. Пункт 2-ой конституции предоставляет каждому французу, 

достигшему 21 года право голосовать, но граждане из своей среды должны были только 

выделить окружной список, намечая 1/10 членов. Окружное собрание выделяет из нового 

списка 1/10 для составления департаментского списка. Депутаты последних в числе 1/10 

составляют национальный список. Органы власти, в свою очередь, составляли сложную 

систему учреждений. Наверху Охранительный Сенат из 80 членов, список которых 

намечают 4 консула. Сенату принадлежит  право устанавливать число членов 

Законодательного Собрания, Трибуната и т. д., а также окончательно утверждать или 

отменять законы; Государственный Совет редактирует законы. Парламент состоит из двух 

учреждений— Трибуната и Законодательного Корпуса. Трибунат обсуждает законы, 

Законодательное Собрание без прений вотирует их. Исполнительная власть находится в 

руках трех консулов. Первый консул обладает правом назначать министров и высших 

государственных чиновников, судей и т. д. Вся правящая клика не несет никакой 

ответственности. 

Вся эта путанная система, извращающая принципы парламентаризма преследовала 

следующие цели затруднить революционное законодательство, уничтожить оппозицию и 

передать власть в руки деспота, чтобы установить монархию. Но для сохранения 

революционной видимости утверждение конституции было предоставлено народному 

плебисциту. Однако, консулы приступили к управлению государством раньше, чем 

конституция была принята народом. 

Государственный строй Франции в эти годы неоднократно подвергался изменениям. 

Эти изменения касались основных принципов революционной Франции и имели всегда 

ввиду уничтожение Республики и установление монархии. Первый консул, Наполеон 

Бонапарт, был избран в 1802 г. пожизненным консулом в противоречии с конституцией. Для 
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видимости и на сей раз обратились за санкцией к народному плебисциту. 3.577.259 голосов 

вотировали пожизненное консульство Наполеону. О свободе голосования свидетельствует 

следующий рассказ современника: когда в армии кандидатура Наполеона была поставлена 

на голосование, генерал обратился к солдатам со следующим призывом: „Товарищи! вопрос 

идет о том, чтобы назначить генерала Бонапарта пожизненным консулом. Ваши мнения 

свободны; однако, я должен предупредить Вас, что первого, кто не вотирует за пожизненный 

консулат, я велю расстрелять перед полком". Только теперь от Наполеона отшатнулась 

группа либеральных буржуа, которые   примкнули  к   нему   18   брюмера.   Но   уже   было   

поздно. 

Они думали спасти революцию, но приготовили благоприятные условия для 

деспотизма. 

Новый переворот передавал всю власть в руки Первого Консула, который правил с 

помощью Тайного Совета без всякого вмешательства Трибуната и Законодательного Кор-

пуса. Бонапарт получил также королевское право помилования. Плебисцитарная Республика 

должна была теперь превратиться в царство буржуазии, которая готовила кадры для 

монархии последующих десятилетий во Франции. 

27 марта 1804 г. консулат был сделан наследственным в семье Бонапартов. И, наконец, 

18 мая 1804 года Франция была объявлена империей во главе с императором  Наполеоном 1-

м. И на сей раз сохранен был революционный декорум: империя была санкционирована 

плебисцитом, всенародным голосованием. Наполеон шаг за шагом возвращался к старому 

порядку. И, если в 1804 г. он называл себя императором „Божьей милостью и в силу 

конституции республики", то очень скоро (1807 г.) он стал именовать себя „Наполеон 

Божьей милостью и в силу конституции". Республика закончила свое существование. 

Империя довершила реакционную работу консульства по преобразованию государственного 

строя Франции. „Управление Республики вверяется императору"— гласил Сенатский указ об 

империи. Императорская власть наследственна, члены семьи Наполеона, как принцы 

Франции, могут вступать в брак, лишь с разрешения императора. Он обнародывает законы, 

правосудие осуществляется его именем, он заключает договоры с другими державами. Воля 

императора—закон. Абсолютизм снова восторжествовал во Франции. Буржуазия отныне 

создает и весь полагающийся монархии штат чиновников и дворянства. Еще раньше (19 мая 

1802 года) был учрежден орден Почетного Легиона „для поощрения гражданских подвигов и 

добродетелей". Каждый из членов Легиона получал солидное жалование и клялся своей 

честью, „защищать правительство, законы и собственность, которая санкционирована им". 

Затем создан был институт маршалов Франции и высших военных и гражданских 

чиновников империи. В 1808 г. восстановлено было имперское дворянство. Высшие 

сановники получили титулы князей, герцогов и т. д. Наполеон создал и материальную базу 

для нового дворянства, установив институт майората, т. е. неотчуждаемых поместий, 

передаваемых по мужской линии в порядке старшинства. Он хотел тем избежать дробления 

поместий. Во Францию были возвращены эмигранты дворяне. Многие из них были допу-

щены к высшим должностям. Таким образом, не только союз старой и новой буржуазии, но 

старого и нового дворянства должен был закрепить буржуазный строй, возвращающийся 

вспять к старому порядку. 

Чтобы   закрепить   и   охранить  даже внешне возврат к старому,   император   

позаботился   о   создании   блестящего   двора и привлечении придворных, которые блеском 

своих богатств и военных заслуг затмили бы феодальную аристократию прошлого. 

Наполеон из года в год „упрощал и усовершенствовал революционные учреждения". 

Это для него означало ликвидацию их. Законодательный корпус был распылен, созданы 

были „общие комитеты", где обсуждались закону, в отличие от „регулярных заседений", где 

их только голосовали. Трибунат был уничтожен 19 августа 1807 г. В стране воцарился 

террор. Но буржуазия была довольна, так как прекращена, была внутри страны всякая 

революционная борьба. 

Стоит только обратить внимание на положение печати в этой „республиканской 

монархии", чтобы получить отчетливое представление о терроре, свирепствовавшем во 
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Франции при Наполеоне I. Наполеон смотрел на газеты, как на зло, без которого вовсе 

обойтись, к сожалению, невозможно. И уже в первые месяцы своей власти 60 из 73 

существовавших газет были закрыты. Уцелевшие газеты были отданы под власть полиции. 

Правительство назначало редакторов газеты. Газеты превратились для него в источник 

финансовой эксплуатации. В 1813 г. Наполеоновское правительство получило с парижских 

газет 309.396 фр.; на 148.436 фр. больше, чем в 1812 г. 

Когда 24 декабря 1800 года по улице Сен-Никез в Париже роялисты совершили 

покушение на Бонапарта, он обрушился на якобинцев, и многие из них были изгнаны из 

страны. Даже вдовы Шометта, Марата и Бабефа были арестованы. Полиция раскинула по 

всей стране такую шпионскую сеть, что ни одно свободное слово не могло быть произнесено 

без страха жестокого наказания. Террор 93 года был гуманным мероприятием, по сравнению 

с режимом военной диктатуры буржуазии. 

Однако еще не были окончательно разрешены задачи революционной обороны страны. 

Роялистская опасность не была уничтожена. Только спустя некоторое время удалось 

усмирить восстание в Вандее, но оно грозило снова вспыхнуть с еще большей силой. 

Примириться с контрреволюцией, прекратить роялистическую опасность путем сговора с 

нею, — так предполагал Наполеон разрешить задачи буржуазной революции. Только так 

можно было вместе с тем избежать дальнейшего развития революции. Переговоры в Вандее 

были дополнены теперь мирными переговорами с папой. Преследования католической 

церкви и священников прекратились. Договор с римским папой был подписан 15 июля 1801 

года. Он вошел в силу 18 апреля 1802 г. Конкордат был с точки зрения буржуазии, 

безусловно, мудрым политическим шагом Наполеона. Католическое духовенство заключило 

договор с Наполеоном и тем самым примирилось с режимом буржуазии. Франция 

освобождалась от роялистов-священников. Для крестьянства центр тяжести был в пункте 8-

ом конкордата: „его святейшество (римский папа). 

для блага мира и успешного восстановления католической религии, объявляет, что ни 

он, ни его преемники не будут никоим образом затрагивать собственников отчужденных 

церковных имуществ, вследствие чего обладание означенными имуществами, права и 

доходы, с ними связанные, не будут вызывать никаких притязаний". Итак, духовенство 

признало и подчинилось буржуазии, но последняя взяла на себя содержание священников. В 

первый год конкордата расходы на культ равнялись 1.200.000 франков, но в 1807 г. они 

возросли до 40 мил. франков. Кроме того, духовенству вернули часть тех его имуществ, 

которые не были еще распроданы. 

Буржуазия заключала союз с реакцией: с духовенством и с дворянством. Она сама 

создала новое дворянство. Что же удивительного в том, что претендент на престол, будущий 

король Франции Людовик XVIII-й одобрительно отзывался о Наполеоне: „я не смешиваю г-

на Бонапарта, писал он, с его предшественниками; я ценю его храбрость и военные таланты; 

я благодарен ему за многие административные акты".... Но спор между старым порядком и 

новым реакционным строем не мог быть решен путем союза. Было бы ошибочно 

предполагать, что все законодательство Наполеона было односторонне 

контрреволюционным. Монархия была теперь буржуазным учреждением. 

Наполеон оказал огромные услуги буржуазии своим гражданским и торговым 

законодательством. Если Великая Революция провозгласила новые буржуазные принципы, 

то Наполеон их практически осуществил. Он всегда афишировал свою ненависть к 

„идеологам", но заимствовал у них основные идеи своего законодательства. Знаменитый 

„Кодекс Наполеона", с его 2.281 параграфами был последним словом государственной 

мудрости буржуазии. Он стал образцом для законодательства во всей буржуазной Европе. 

Наполеон прекрасно понимал историческое значение своего кодекса, когда писал: „Моя 

истинная слава не в том, что я выиграл сорок сражений...., но, что не может быть забыто, что 

будет жить вечно, — это мое Гражданское Уложение". В Гражданском Кодексе  дана была 

детальная разработка основных юридических норм буржуазного общества. Равенство перед 

законом объявляется отныне коренным принципом, определяющим положение личности в 

обществе. Кодекс завершает упразднение феодальных повинностей, тяготевших над 
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земельной собственностью. В области наследственного права Кодекс озаботился, чтобы 

собственность не дробилась и передавалась наследникам по прямой линии. Наследственные 

права внебрачных детей были ограничены. Буржуазная семья взята была под защиту 

буржуазного государства. Но реакционная буржуазия не смогла, конечно, не положить 

своего отпечатка на Кодекс. Объявляя равенство перед законом, составители Кодекса 

сохранили вместе с тем рабство в колониях, восстановили имперское дворянство, майорат и 

т. д. 

Не менее существенным для буржуазии, чем гражданское уложение, является торговое 

законодательство Наполеона I. Торговое уложение вошло в силу 1 января 1808 г. Но еще в 

апреле 1803 г. закон относительно мануфактур, фабрик и мастерских устанавливал для них 

на местах совещательные камеры при органах правительственной администрации. Торговые 

и мануфактурные советы, как мы это еще увидим, были решающим фактором в определении 

экономической политики государства. 

Наполеон I деспотически вмешивался во взаимоотношения труда и капитала, конечно, 

в интересах предпринимателей. Закон о промышленных советах (12 апреля 1803 года), о 

котором мы упомянули выше, запрещал союзы рабочих, преследовал стачки. Пункт 11-й III 

раздела гласит: „ни одно лицо, нанимающее рабочих, не может принять на работу ученика 

без свидетельства, под страхом уплаты потерь и убытков в отношении его хозяина". Пункт 

12-й: „Никто не может, под тем же наказанием, принять рабочего, если у него нет книжки с 

пометкой о выполнении его обязательств, выданной тем, от кого он уходит". Закон о 

„рабочих книжках" закабалял пролетария, восстанавливал как бы крепостное право в 

интересах предпринимателей. 

Эпоха Наполеона вошла в историю, как эпоха войн. И в самом деле, шум битв 

заполняет историю пятнадцати лет начала XIX столетия. Обычно буржуазные историки 

уделяют много внимания отдельным военным кампаниям, победам и поражениям армии 

Наполеона и коалиции. Но для нас история наполеоновских войн интересна, гл. об., как 

история экономической политики Франции. 

Войны старого режима, войны династические, на весьма краткий период сменились 

революционными войнами (1792—1795 г.). С 1796 года революционная Франция поставила 

свою внешнюю политику всецело под знамя экономических интересов буржуазии. Наполеон 

был поглощен идеей ее мировой гегемонии, и весь исторический смысл „наполеоновских 

войн" сводится к выполнению задач экономической политики буржуазного класса. 

Политика французской буржуазии имела ввиду: а) уничтожить торговую и 

промышленную мощь Англии, главного конкурента Франции; б) обеспечить преобладание 

Франции на европейском рынке; в) создать для Франции монопольное положение на рынке 

сырья, что имело в первое десятилетие XIX века для нее особое значение; г) путем системы 

покровительственных мер поднять национальную французскую промышленность и сельское 

хозяйство до такой высоты, чтобы Франция смогла сама удовлетворить свои потребности. 

„Франция должна стать замкнутым целым" и не нуждаться во ввозе и   вывозе   других   

стран. Уже   впоследствии, к 1810 г., последняя идея превратилась в манию. Наполеон хотел 

вернуться к „до-колумбовской" Европе: континент должен обходиться без продуктов 

колониального производства и фабрикатов Англии. Нет никакого сомнения, что военная 

политика Наполеона I была логическим продолжением и выполнением его экономической 

политики. Необходимо было сломить Англию, монополиста на мировом рынке и вместе с 

тем вождя европейской коалиции против Франции. Англия воевала своими „деньгами и 

энергией" (А. Сорель), но причины войны между двумя политически однородными государ-

ствами были по преимуществу экономические. В известном смысле эта задача была 

завещана капиталистической историей Франции. „Современники иногда указывали истори-

ческую преемственность торговой политики Наполеона I и считали его продолжателем 

Кольбера, министра Людовика XIV" не только в области внешней, но и внутренней 

экономической политики. Континентальная блокада (1802 г.), которая должна была 

экономически задушить Англию, была лишь кульминационным пунктом торгово-

промышленной войны двух стран, когда Наполеон исчерпал все военно-политические 
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средства, чтобы победить своего соперника. Блокаде предшествовал ряд военно-

протекционистских мер, и декрет 21 ноября 1806 г. суммировал эти меры, придав им закон-

ченный характер системы. 

Несколько общих замечаний об экономическом положении Франции при Наполеоне I. 

Современники Наполеона I, друзья его экономической системы, обычно сравнивая Францию 

начала XIX века со старым порядком и эпохой революции, приходят к выводу о 

хозяйственном прогрессе страны. Когда в сентябре 1798 года Франсуа де Невшато, министр 

Директории, открыл 1-ю промышленную выставку, то „факел свободы" освещал лишь 110 

экспонатов. Революция создала и поддержала ряд „патриотических" отраслей промыш-

ленности (по производству военного снаряжения), однако в общем и целом хозяйство страны 

было за годы революции основательно разрушено. Но с 1797 г. намечается перелом. На 

промышленной выставке 1801 г. было 229 экспонатов, в следующем году их было 540. На 

выставке 1806 г. их было 1422 и т. д. При всей показательности этих цифр, их не следует 

переоценивать. Однако, нам важно было установить, что на протяжении 25—30 лет Франция 

шагала вперед по пути капиталистического развития. Особенно чувствовались результаты 

революции в сельском хозяйстве. По Шапталю с 1800 по 1814 год средний урожай пшеницы 

во Франции равнялся 50 млн. гектолитров. Всего пахотных земель было 23 млн. гектаров. 

„Хлебные амбары и хлева наполнялись..., прогресс благополучия в деревнях выражается в 

увеличении числа браков и народонаселения, которое, с другой стороны, опустошают 

войны".  

Этот экономический прогресс, который мы в дальнейшем проанализируем подробнее, 

не был беспрерывным. Некоторая заминка произошла в 1806 г., потом, как последствие 

блокады, наступило улучшение, а в 1810—1811 г.г. начался глубокий кризис хозяйства, 

который и был, в конечном счете, причиной падения Наполеона I. Но нам важно здесь 

определить тип промышленности Франции в эпоху Наполеона. „В господстве petites 

fabrications, в распространенности деревенского кустарного труда, в связанном с этим 

отсутствии машинного производства некоторые публицисты времен империи видели 

громадный ущерб для Франции, ее решительную слабость в борьбе с Англией, но в самом 

факте ничуть не сомневались". Лишь в бумагопрядильном производстве техника шагнула 

далеко вперед. Жаккаровские ткацкие станки (1804 г.), льнопрядильная машина Жерара, 

смелые начинания в области текстильного производства были попытками насадить 

машинное производство во Франции. Типичным для Франции, однако, является следующий 

пример: „город Труа — один из самых промышленных—славится вязальными изделиями, но 

в деревнях вчетверо больше вязальщиков, нежели в городе; в департаменте Lozere шерстяное 

производство, но его исключительно нужно искать в деревнях." И это при росте мануфактур, 

накоплении капиталов и оживлении промышленной деятельности в стране с 1797 года! При 

этом не следует представлять всю остальную Европу, как отсталую область, где царствует 

натуральное хозяйство. В Европе Франции пришлось столкнуться с мощными конкурентами, 

как в области промышленности, так и торговли. Так, великое герцогство Берг было, если не 

самой передовой, то одной из наиболее индустриальных стран Европы. В 1807 г. вывоз 

фабричных товаров из герцогства Берг был равен 55 мил. франков. Но опасные конкурентом 

являлась для Франции и богемская фабрикации. „Швейцарские сукна, швейцарские ситцы 

успешно конкурируют с французскими". Но, конечно, главным конкурентом остается 

Англия. „Старая прялка еще владеет целыми департаментами Франции, особенно теми, где 

господствует кустарное производство", в Англии же в бумагопрядильное производстве 

техника с конца XVIII века сделала большие успехи. В области бумагопрядильного 

производства и развернулась главным образом, борьба Англии против континента. 

В известном смысле ряд драконовских мер Наполеона I против Англии в 

экономической области был предпринят из-за страха конкуренции не только для Франции, 

но и для всех государств Европы. Где причины подобной экономической слабости Франции? 

Вот общее мнение современников: „Англии обходится сырье очень дешев о". Французские 

фабриканты утверждали, что англичане платят за пряжу на 40%    дешевле,    чем    

французы. 
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То же и с испанской шерстью. Правда, к 1811 году отсутствие сырья особенно 

чувствовалось в стране, но недостаток его ощущался и в начале наполеоновской эпохи. Еще 

в 1804— 1805 г.г. фабриканты жаловались на то, что англичанам сырье обходится 

чрезвычайно дешево, вследствие огромных колониальных владений. Это преимущество 

англичан делало для них возможным понижение цен на фабрикаты | на 30%, как жаловались 

даже австрийские купцы. Дешевизна английских товаров и коммерческая сноровка англичан 

дала им победу над Францией. 

Наполеон предполагал мерами насилия уничтожить гегемонию Англии. Он опирался 

на французскую буржуазию и был ее идеологом. Наполеон I считал, что промышленные 

интересы страны должны господствовать над её торговыми интересами. В Англии 

правительство стояло на страже интересов торговли, во Франции власть часто против купцов 

защищала промышленников. „Торговля космополитична, утверждал Наполеон I, а 

промышленность национальна". Вот почему последняя должна быть покровительствуема. В 

Англии промышленный капитал часто выступал миролюбиво по отношению к Франции, но 

торговцы Англии были „вождями" священной войны с системой Наполеона I. Во всяком 

случае, если во Франции между торговой и промышленной буржуазией часты были 

столкновения, то в Англии их объединение способствовало успешной борьбе с Францией. 

Император опирался на промышленников. Но не следует думать, что последние в своих 

стремлениях были едины. И здесь были свои расхождения. На первый план Наполеон I 

выдвинул интересы текстильной индустрии, именно хлопчатобумажной промышленности. 

Антагонизм существовал также между предпринимателями заведений предметов роскоши и 

остальными, между ситцевыми фабрикантами и владельцами бу-магопрядильных и 

бумаготкацких мануфактур: первые стремились к полной свободе ввоза пряжи и бумажных 

материй, вторые боролись со свободой торговли. Торговцы стремились к миру, свободе 

обмена, промышленники требовали регламентации, протекционизма и войны с Англией. 

Буржуазию, как класс, объединяло „сознание, что Францию погубил договор 1786 г., 

утрата колоний, ассигнации, максимум и истребительная война с Европой". Опираясь на 

промышленную буржуазию и поддерживаемый, в общем и целом преуспевающим 

крестьянством, Наполеон I боялся „больше, чем проигранной   битвы",   выступления   

революционных масс. Что касается последних, то он мог оставаться спокойным: рабочая 

масса еще не сложилась в класс, а закон 1803 года, как мы знаем, гарантировал 

безраздельное господство предпринимателей над рабочим. Гражданский и торговый кодекс 

должны были создать буржуазии благоприятные условия для расширения ее производства. 

Но в первую голову предпринимателям помог протекционизм. „Во Франции класс 

промышленников слаб, он исчезнет, если его не поддержать", так говорила буржуазия, и по 

показанию министра Шапталя на субсидию промышленникам было истрачено 62 млн. 

франков. Регламентация производства стала излюбленным средством управления. По требо-

ванию императора в 1807 г. в Марселе и Генуе устроены были особые бюро, где 

накладывались штемпеля на французские ткани, отправляемые на рынки Леванта. Но 

вмешательство государства, главным образом, проявлялось в той системе внешней торговли, 

которая должна поощрять рост вывоза над ввозом, которая должна запретить всякий ввоз 

фабрикатов во Францию из других стран и в то же время обеспечить достаточное количество 

сырья. Одним словом, экономическая политика Наполеона I сводилась к созданию 

„активного торгового баланса". 

Покоряя страны Европы, Наполеон I имел в виду не только оросить промышленность 

Франции золотым дождем: для него войны имели и некоторый самостоятельный фискальный 

интерес. Военные контрибуции побежденных стран занимали почтенное место в 

экономической системе Наполеона. С момента, когда республиканская армия вошла впервые 

в Пьемонт (Италия), до конца 1796 года все государства полуострова заплатили в виде 

контрибуции 45.959.345 франков. В войну 1805 года Наполеон I взыскал с Италии 6 млн. 

франков, в 1806 г.—26 мил. 400 тыс. Эта сумма возросла в 1807 г. до 30 млн. Эти деньги 

должны были быть выплачены в золотой монете. Для выкачивания денег Наполеон I 

продавал Италии „вышедшие из употребления артиллерийские снаряды". Не будем говорить 
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о раздаче земель маршалам, генералам и солдатам Франции в побежденных странах, об 

устройстве там фабрик французов, или о бремени рекрутчины. 

Для Наполеона I протекционизм был национально-государственным мероприятием. Он 

резко делил свои земли на 3 категории: „старые департаменты" (французские промышлен-

ники), „новые—присоединенные департаменты" (Пьемонт, присоединенный к империи) и 

„дружественные страны", где он или его родственники были королями. Наполеон I интересы 

приобретенных земель ставил всегда в подчинение задачам „старых департаментов". К 

приобретенным землям он относился, как к военной добыче и установил деление своих вла-

дений: на страну, эксплуатирующую и на страны эксплуатируемые. Поэтому, когда 

Наполеон I формировал из завоеванных земель новое   государство,   он   считался   

исключительно с интересами своей   отечественной   буржуазии.   Так,   Италия на 

протяжении более десятилетия не смогла географически определиться. К ней прибавляли 

(напр., Венецию) или отнимали ряд провинций. От нее отделили Пьемонт и создавали 

искусственную преграду между землями, которые раньше   находились в тесной 

экономической связи. Делалось это потому, что, скажем, присоединение Пьемонта 

обеспечивало   бы   Францию   шелком-сырцом, в котором нуждалось производство 

метрополии. В интересах французской промышленности    были   и   меры    насильственного    

изменения европейских торговых путей.   Особым   декретом   Наполеон    I установил   две    

таможни,   через которые могут двигаться товары из Франции в Италию и обратно. Часто 

товарам приходилось совершать длиннейший обходный путь, чтобы попасть к таможне. 

Чтобы провезти, например, креп в Парме, болонцы, ближайшие соседи, должны объезжать 

все королевство и вместо 20 лье пути делать 150. 

В этих мерах — сущность экономической политики Наполеона I до установления 

блокады берегов Англии в 1806 году. Острием эта политика направлена была  

исключительно  против Англии. В этом смысле еще в V и VII г.г. применялся ряд 

репрессивных мер. Закон 10 брюмера V года преследовал всякие ввозимые товары 

английского происхождения. Постановления от 20 брюмера Vгода и 9 вантоза VI года 

приказывали снабжать французские товары фабричным клеймом, для отличия от 

английских. Закон 11 прериаля VII года говорил „об аресте английских товаров, где бы они 

ни попались",   домашних   обысках с целью их розыска   и т. д. В этом же смысл   

постановлений 3  фрюктидора IX года и 1805 года. Уже 18 вандемьера XI года был издан 

декрет, воспрещающий ввоз во Францию каких бы то ни было товаров   английских   

мануфактур, а закон 10 брюмера V года был прообразом  закона 21 ноября   1806 года. 

Можно сказать, что   с   1793   г.   по   1815 г.   Англия и Франция не прекращали торговой 

войны. Кратковременный Амьенский мир (с Англией) в 1802 г. не сопровождался новым 

торговым договором. Французская   буржуазия   стремилась   к   политическому,   но не 

торговому  договору:   ей мерещился трактат   1786   г. Спорным вопросом,    нарушившим    

Амьенский     мир,    был    вопрос    об острове   Мальта. Значение   этого   острова   для   

Англии   было огромно — то был „склад английских товаров, предназначенных для   

Европы",   то   был   опорный   пункт   для терроризирования морской   торговли   всех   

наций   Европы   и   особенно, конечно, Франции. О. Мальта играл на Средиземном море ту 

же роль, что   Гельголанд   на   Севере.    После   кратковременного    мира (1802 г.)   

началась снова   война;   она   должна   была   привести к   высадке   Наполеона   I   в   

Англии,   но   дело   кончилось   поражением    французского    флота    в    битве   при   

Трафальгаре (вблизи   берегов   Испании).   С 1806 г. война   с   Англией приняла   форму   

ожесточеннейшей   борьбы   Наполеона   I   против английской торговли. Непосредственной 

прелюдией блокады был декрет от 22 февраля 1806 года о безусловном воспрещении ввоза 

каких бы то ни было английских бумажных тканей и бумажной пряжи во Францию, после 

неудачи декретов сентября и октября 1805 г. о повышении таможенных ставок на эти 

товары. Наконец, 21 ноября 1806 г. в Берлине был подписан декрет „о блокаде британских 

островов". Были запрещены не только торговые, но и всякие иные сношения с Англией. 

Всякий англичанин, обнаруженный на территории Франции или в землях завоеванных и 

союзных, объявлялся военнопленным. Товары англичан конфискуются. Наконец, „ни одно 
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судно, идущее из Англии или английских колоний или даже побывавшее на пути там, не 

допускается ни в один порт Франции под страхом конфискации судна и груза". Этот декрет в 

декабре 1806 г. и в начале 1807 г. был распространен на все владения Наполеона, даже в 

пределах дружественных ему земель. Блокада становится центром его военной и экономиче-

ской политики. Ответом на декрет о блокаде со стороны Англии служили постановления от 7 

и 11 января 1807 года о „воспрещении всякой торговли из одного порта в другой", если в эти 

порты не допущен английский флаг и о воспрещении всякой нейтральной державе под 

страхом конфискации, торговать с Францией. Англия на блокаду ее берегов ответила 

блокадой Европы. 

Декреты Наполеона I от 23 ноября и 17 декабря 1807 г. в Милане объявляли 

враждебным всякое судно, которое подчинится этому распоряжению. Отныне блокаде 

подвергаются не только английские товары, но и товары „английского происхождения". 

Устанавливается строжайший осмотр и следствие о происхождении товаров и о пути 

следования судна. Вводятся специальные „удостоверения о происхождении товаров". Но на 

этом блокада не останавливается. 8 февраля 1810 г. удваиваются пошлины на колониальные 

товары, пока, наконец, 5 августа 1810 года не был подписан декрет о полном изгнании коло-

ниальных товаров из Европы. До 1810 года блокада имела тенденцию к расширению. Так, 10 

октября 1810 г. Наполеон I запретил ввоз в Италию всяких полотен, хлопчатобумажных 

изделий и материй, сукон и шерстяных изделий не только из Англии, но из всякой страны, 

кроме Франции. К этому же расширению обхвата блокады относится и ряд постановлений о 

запрещении транзитной торговли с Италией. Мы указывали выше, что непосредственной 

причиной объявления блокады были военные неудачи Франции в борьбе с Англией, но идея 

торговой войны не возникла с этой неудачей, а ей предшествовала. Нам важно выяснить и 

непосредственные экономические причины этой политики. Прежде всего, следует отметить, 

что вначале блокада коснулась только бумагопрядильного производства, той отрасли, в 

которой особенно чувствительна была конкуренция   Англии, благодаря ее техническому 

превосходству. После Амьенского мира (1802 г.) жалобы предпринимателей во Франции на 

тягостное положение промышленности становятся все более частыми. Жаловались на 

сокращение сбыта и на необеспеченность рынков сырья. „Промышленники Руана и всего 

департамента Нижней Сены, например, утверждали, что англичане умышленно пускают 

товар по низкой цене, чтобы уничтожить французское производство". Так как англичанам 

пряжа обходится на 40% дешевле, чем французам, значит даже при пошлине в 25% 

английские торговцы могут продавать на 15% дешевле, чем французские и даже при 30%-ой 

пошлине „10% преимущества помогут англичанам завоевать французский рынок", заявляли 

предприниматели Франции. Фабриканты при этом ссылаются на тяжелое положение, в 

котором они очутились зимою 1805—1806 г.г. По мнению Комиссии Лионской торговой 

палаты, Англия в 1806 г. ввезла бумажных материй во Францию на 60 мил. франков, и 

палата хлопочет о воспрещении ввоза. Владельцы прядилен и ткацких мануфактур также 

указывают, что Франция покупает на ,80—100 миллионов франков в год пряжи и бумажных 

материй, происходящих из Англии, что и создает заминку в производстве. Историк Тарле 

настаивает, что, таким образом, непосредственной экономической причиной блокады была 

заминка в сбыте товаров, а не недостаток сырья. Он приводит цифры ввезенного хлопка в XI, 

XII и XIII годах на сумму 133.750.000 фр. и, ссылаясь на отчет М.В.Д., отмечает, что 

переработка этого хлопка дала Франции „прибыль в ее пользу 508.250.000 франков". Но мы 

думаем, что вряд ли подобное категорическое утверждение справедливо. Мы видели, что 

фабриканты Франции сознавали связь заминки сбыта с дороговизной французских товаров, 

по сравнению с английскими. А дороговизну они объясняли недостатком и дороговизной 

сырья. Этот недостаток особенно стал острым к 1810 году. 

Постараемся проследить сущность блокады на положении одной из завоеванных 

Францией стран — Италии. Нужно отметить, что и здесь блокада совпала с некоторой 

заминкой производства. В Италии и в Австрии отдельные группы буржуазии сочувствовали 

блокаде, как идее освобождения от английского владычества и монополии. Но блокада имела 

ввиду не только уничтожить хозяйственную гегемонию Англии над Европой, а установить 
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эту гегемонию для Франции. Поэтому меры изоляции, скажем, Италии от Англии имели в 

виду превращение Италии в колонию Франции. „У Наполеона была определенная мысль 

сделать королевство Италии не только монопольным французским рынком сбыта, но и по 

возможности столь же монопольным рынком закупки нужного Франции сырья" (Тарле). Это 

можно проследить на судьбе итальянской торговли. Скажем, хлеб: из общей суммы вывоза 

зерновых продуктов на  45   слишком  миллионов лир на долю Франции приходится 

26.820.000 лир. 
2
/3 вывоза скота идет во Францию. В главных . отраслях итальянского 

производства—шелководстве и шелкоткачестве—блокада не расширила рынка внешней 

торговли Италии, не защитила от французской конкуренции ее внутренний рынок. „Италия 

ввозила готовые ткани и вывозила шелк-сырец преимущественно во Францию". В 1812 г. 

вывезено было шелка-сырца во Францию на 16.870.000 лир. То же в области шерстяной 

промышленности. Франция оставалась главным импортером фабрикатов и экспортером 

сырья Италии. „В 1812 г. Франция ввезла в Италию столько товаров, сколько все страны 

вместе". 

Франция присоединяет себе Пьемонт, который снабжает ее шелком-сырцом,     

присоединяет    Берг,    чтобы    ликвидировать внутри   империи тот вред,   который  может 

нанести ей промышленный Берг вне пределов империи. Она заставляет Италию порвать 

оживленные торговые сношения между нею и Англией по продаже ее главного продукта 

шелка-сырца;   она  пытается изменить пути ее торговли, направляя их из Леванта во Фран-

цию, но и в том и в другом случае исключительно в интересах Франции.   Для последней   

задачи должна была служить также система   таможенной политики.   Таможенная стена 

уничтожила торговую   связь   между   Пармой,   присоединенной   к Империи, и Италией, 

между королевством Италии, Пьемонтом и Генуэзской   областью.   Таможенные   пошлины   

на   фабрикаты   повышаются   непрерывно, на сырье же пошлины ничтожны. Таможни были 

кладом для Франции. Издав Трианонский декрет (1810 г.) об изгнании   колониальных   

товаров, Наполеон I с увлечением пишет Евг. Богарне, что результатом этих мер будет 

приобретение казною 25 мил. франков вместо 10—15 миллионов обыкновенных   

таможенных   сборов.   Но   и фискальные   интересы подчинены   потребностям   

французской   промышленности.   Наполеон I наносит   удары   фиску, если   это   в 

интересах   французских промышленников.   Так, он иногда   понижает пошлины на   шелк-

сырец,   ввозимый   в Италию, или   запрещает   всякий ввоз шелка-сырца куда-либо, кроме 

империи.  

В некоторых отраслях производства Наполеон 1-й выступал, как организатор 

национального производства в завоеванных странах, скажем, в Италии. Он создает там ряд 

предприятий для производства предметов военного снаряжения. Наполеон установил 

строгий контроль над этим производством, бдительно наблюдая за тем, чтобы подобные 

предприятия работали исключительно на Францию. Стремясь оградить Европу от 

английских товаров и обеспечить господство французской торговли, Наполеон I особенно 

обрушился на торговые города Европы. Триест и Венеция в Италии, Ганзейские города 

(Гамбург), торговые города Голландии были окончательно раздавлены и особенно 

пострадали от блокады. 

В нескольких словах отметим, как проводилась система блокады в Европе. Вот   

пример: когда были введены запретительные пошлины на колониальные товары, то 

двойными пошлинами обложили не только те товары, которые будут ввезены после декрета, 

но и все товары, найденные в складах, хотя бы они закуплены были задолго до декрета. 

Произвол и полная неуверенность в завтрашнем дне—это особенно характерно для системы 

осуществления блокады. „Действия французских, пограничных с Италией, таможен 

напоминали даже, по отзыву итальянских и французских официальных лиц, прямой разбой". 

Конфискация товаров английского происхождения стала системой. Так, за 14 месяцев 

блокады в Тоскане было конфисковано и отправлено в Париж товаров на 1.500.000 франков. 

Но завершением служила система сожжения товаров по декрету 19 октября 1810 г. К началу 

1811 г. было сожжено в Италии товаров на 230.109 франков. Подобно таможенным 

преградам старого режима, по реке По был установлен ряд застав, задерживавших судна с 
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английскими товарами. Обыски и аресты товаров английского происхождения, и их 

публичное сожжение в городах стали обычным явлением. 

Но чем больше усиливались строгости блокады, тем больше росла контрабанда. 

„Контрабандисты взяли на себя проведение принципа свободной торговли". Вот 

характерный пример бессилия блокады. В Англии в 1809,1810, 1811 и 1812 г.г. был 

неурожай. Недостающий ей хлеб Англия ввезла „главным образом, из Франции и из портов, 

находящихся под французским владычеством". За годы блокады торговля Англии возросла: 

ввоз в 1805 г.—52,5 млн. фунт, ст., в 1810 г.—74,5 млн. ф. ст.; вывоз в 1805 г.—51 млн. ф. ст., 

в 1810 г.—62,5 млн. ф. ст. Причем, конечно, контрабанда ни в какой мере не может быть 

целиком учтена. Англия наводняла континент некоторыми сортами материй, которые вовсе 

не выделывались во Франции. Таким образом, идея изоляции Англии не осуществилась. 

К 1810 г. кризис сырья стал угрожающим. Мы приводили (см. выше) цифры о росте 

цен на хлопок в Париже по сравнению с Лондоном. Кризис сырья во Франции обнаружился 

именно в тех областях промышленности, которые были созданы и шагнули вперед в 

наполеоновскую эпоху, — в бумагопрядильной промышленности. В подчиненных 

Наполеону странах тоже чрезвычайно остро стоял вопрос о сырье: оно выкачивалось 

Францией. Их торговля была подорвана. В этих странах задержано было развитие 

машинного производства и бумагопрядильной промышленности. Ситцы, скажем, 

выделывала только Франция, снабжая ими Европу. Но зато в Италии развились те отрасли 

промышленности, которые работали на  ее внутренний рынок. Благодаря блокаде, Италия, 

как и другие страны, не смогла также быть покупателем фабрикатов Франции.   Это   было   

причиной кризиса   сбыта   во Франции. Кризис был, таким образом, следствием 

эксплуататорской политики империи по отношению к „союзным" государствам. Здесь надо 

еще учесть и сельскохозяйственный кризис 1810 г. Ничего не мог изменить и 

промышленный подъем после 1811 г.: блокада была, как система, сломлена кризисом. 

Наполеон I сам вынужден был признать это, когда начал раздавать направо и налево 

„лицензии", т.-е. разрешения на ввоз товаров Англии при условии вывоза французских 

фабрикатов. Последние бросались в море, а первые заполняли французский рынок. Таким 

образом, Франции не удалось уничтожить торговую мощь Англии, не удалось стать 

гегемоном на европейском рынке, она сама этот рынок подорвала, не сумев обеспечить себе 

монопольное распоряжение колониальным сырьем. 

Но остается еще один вопрос,— способствовала ли блокада прогрессу национальной 

французской промышленности, а также — внесло ли французское завоевание некоторые 

изменения в социально-экономический уклад европейских народов? Наполеон был 

представителем промышленных интересов Франции, он организовал для торговой и 

промышленной буржуазии своей страны систему торговых и промышленных советов. Он 

выслушивал их мнение и нередко с этим мнением считался. Так, само провозглашение 

континентальной блокады состоялось по требованию буржуазии. Наполеон I всегда считался 

с желанием своих промышленников, запрещая ввоз товаров из Италии или понижая 

пошлины на сырье, ввозимое во Францию, но он не считался с интересами буржуазии 

подчиненных народов. 

Как   детище    революции   и   вождь    буржуазии,    Наполеон уничтожал   пережитки   

феодализма.   Он   уничтожил цехи, ввел гражданский и торговый   кодекс   Франции,   

проводил   и улучшал   сеть   шоссейных   дорог и   заботился   о   торговых   путях. Правда,    

при    этом   он    имел    в   виду   свои    военные    интересы,   но   не национальные   

интересы   Италии.    Но   он всеми силами    боролся   с   введением    машин   в   Италии.    

Все    это, тем  не менее,   не   уничтожает  значения   ряда   прогрессивных мер,   

проведенных   Наполеоном I.   26 января   1802 г.,   приняв титул   Президента   Республики    

Италии,    Наполеон    говорил: „У вашего народа   есть   только    местные    привычки;    

нужно, чтобы он усвоил себе национальные". Для формирования этих   „национальных    

привычек"   служило    образование и расширение внутреннего   рынка   страны   под   

влиянием блокады. 
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Французская промышленность пыталась изгнать итальянскую промышленность с 

рынка Италии, но ей удалось лишь не дать ей развиться и уничтожить ее внешнюю 

торговлю. В соответствии с общим духом своей политики, продолжателя и ликвидатора 

революции, Наполеон не уничтожил дворянского землевладения в Италии, а крестьянское   

землевладение заметно не увеличилось. Франция способствовала уничтожению старого, но 

не создала хозяйственной „независимости" Европы от Англии. С падением Наполеона I 

английские товары шли следом за войсками коалиции. 

Во Франции блокада имела благоприятное значение для хлопчатобумажной 

промышленности. В области бумагопрядильного производства заметные успехи сделали 

машины. Но больше всего выиграло шерстяное производство... „Его представители считали 

себя в выигрыше от установления континентальной блокады"; оно чрезвычайно окрепло и 

развилось за время наполеоновского царствования. Выиграло также кожевенно-дубильное 

дело, металлургическое производство и т. д. В этом укреплении ряда отраслей 

промышленности — историческая заслуга блокады. 

Причины неудачи этой системы борьбы с Англией особенно ясны из следующего 

эпизода: когда на выставке 1802 года Шапталь показывал представителям Англии, лорду 

Корнвалису и Фоксу, экспонаты, они искали товары широкого потребления, „которые 

соединяли бы, как в Англии, дешевизну и хорошие качества". Шапталь повел их в 

отделение... складных   ножей.   „Они были удивлены", пишет Шапталь. 

Франция не смогла противопоставить Англии развитой капиталистической системы. 

Крушение империи должно было повлечь за собою не только дальнейшее развитие 

капитализма во Франции, но его развитие в условиях „свободного обмена" и „свободы" 

промышленной деятельности. 

Такова была программа весьма отдаленного будущего. В эпоху Наполеона I и в 

ближайшее десятилетие французская буржуазия развивалась на помочах государства. Вот 

почему Совет Фабрик и Мануфактур в 1810 г. в своем адресе министру внутренних дел 

„выражает признательность мероприятиям его величества об уничтожении английских 

товаров", а в 1811 г., в разгаре кризиса „просит министра ходатайствовать перед его 

величеством об авансе для помощи тем фабрикантам, которые будут в состоянии 

гарантировать уплату предварительно установленным залогом". Экономическая политика 

Наполеона I была в интересах французской буржуазии, но она же, как мы видели, готовила 

гибель ее власти. Стесняя развитие промышленности в завоеванной Европе, могла ли 

французская буржуазия удовлетворить потребности в товарах мирового рынка? Монополия 

Франции на европейском рынке могла ли вполне удовлетворить потребности развивающейся 

французской и европейской промышленности в колониальном сырье, хлопке, красящих 

веществах и т. д.? Таким образом, внутри Франции, как и вне ее, постепенно созданы были 

предпосылки для крушения империи. Так же как причину возвышения французской 

буржуазии мы должны искать в расширении империи, так и причины ее краха таились в ее 

военных  победах. 

Шум битв заполняет историю Франции при Наполеоне I. После 18 брюмера Наполеон 

обещал Франции мир. „Неужели же эта война, которая вот уже 8 лет разоряет все 4 части 

света, никогда не должна кончиться", писал он австрийскому императору Францу II и 

английскому королю. Но ни Австрия, ни Питт не желали вести переговоров. Война снова 

стала национальным делом Франции. 200.000 новых рекрутов да 30.000 ветеранов были 

призваны под знамена. Нужное для побед оружие было теперь в руках Наполеона I. Во главе 

армии он перешел через Альпы. Солдатам пришлось спускаться через альпийские ледники в 

мучительных условиях и, перевалив через большой Сен-Бернар, они очутились в долинах   

Италии. Битва при Маренго 14 июля 1800 г. заставила австрийцев подписать перемирие. 

Победа генерала Моро у Гогенлиндена открыла путь к Вене. 9 февраля 1801 г. был подписан 

Люневильский мир с Австрией. Франция получила новые территориальные приращения. 

Договор 1797 г. был подтвержден, и Италия попала под владычество Франции. Теперь 

разгорелась борьба с Англией. Владычица морей блокировала порты Франции и ее 

союзников. Она отняла у Франции все ее колонии и в частности присвоила себе о. Мальту. 
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Но для раздела Турции и победы над Англией на Востоке, Россия заключила теперь союз с 

Францией. Наполеон I готовил флот для высадки в самой Англии. В Англии недовольство 

войной росло. 25 марта 1802 г. был заключен между ними кратковременный Амьенский мир. 

Англия отказалась от всех своих колониальных завоеваний, кроме Цейлона и Тринидада. 

Войска Франции были эвакуированы из Египта. Англия обязалась вернуть о. Мальту и не 

вмешиваться в европейские дела. Но Амьенский мир не был дополнен торговым договором. 

Мир с Австрией и Англией усилил Наполеона.  Французская буржуазия ликовала. 

Передышка не могла быть длительной. В самой Европе Наполеон I продолжал 

перетасовки государств. Германия стала центром всевозможных комбинаций для Бонапарта: 

он создавал себе князей-союзников и уничтожал своих противников. Англия в свою очередь 

желала оставить за собой о. Мальту и Александрию. Дело шло теперь о господстве двух 

буржуазных государств на Востоке. Потеряв Египет, Наполеон стал задумывать 

приобретение новых колоний на Востоке. Он посылал агентов в Индию, чтобы склонить 

местных правителей на союз против Англии. Его агенты доносили: „В настоящее время 

достаточно 6.000 французов, чтобы снова завоевать Египет и Индию". Экономическая 

политика Бонапарта в свою очередь вызывала озлобление английской буржуазии. Новые 

захваты французской армии в Европе (Голландия, Италия, Германия) угрожали мировой 

гегемонии Англии. В мае 1803 г. война вспыхнула с новой силой. 

Завоевательная политика Наполеона в эту эпоху имела огромное революционное 

значение для Европы. Это особенно обнаружилось в Германии, где более, чем где либо 

сохранились пережитки средневековья. В апреле 1803 г. император Франц II санкционировал 

проект Наполеона I о секуляризации (превращение духовных владений в светские) 

Германии. Теперь осталось только одно большое церковное княжество,—Регенсбургское 

архиепископство. Из вольных городов только 6 сохранили свою автономию. Зато окрепла 

Пруссия. Сложная политическая система Германии была значительно упрощена. Еще в 

XVIII веке в Германии было до 1.900 автономных государств, а в федерации 1815 г. из них 

уцелело лишь 39. Это мероприятие было значительным историческим переворотом. Великая 

Французская Революция давно уже перешагнула границы Франции. 

Да и вообще говоря, „Франция больше не имеет границ, потому что все прилегающие 

отныне к ней государства фактически, если еще не юридически, составляют уже ее достоя-

ние или должны стать ее собственностью при первом удобном случае". Война должна была 

теперь продолжаться беспрерывно до полной победы Франции или ее гибели. Англия 

организовала третью коалицию против Франции, куда вошли Австрия, Россия, Швеция и 

Неаполитанское королевство. Питт ссудил коалиции 5 млн. ф. ст., и Франция одна должна 

была отбиваться против мощного союза врагов. 

В борьбе с Англией Наполеон делал неоднократные попытки вторгнуться в ее пределы. 

И теперь им приготовлено было 2.343 судна, чтобы высадиться на английском берегу. Но 

могущественная на суше армия Наполеона не была в силах сопротивляться Англии на морях. 

У берегов Испании, в битве при Трафальгаре (1805 г.) адмирал Нельсон нанес поражение 

французскому флоту. 

Наполеон вновь перенес свою борьбу на поля Европы. При Ульме французской армии 

удалось принудить к капитуляции австрийцев. Наполеон вступил в Вену. В декабре 1805 г. 

был заключен Пресбургский мир. Франция получила большую часть Италии. Австрии были 

гарантированы остальные ее владения. Но в 1806—1807 г. г. Наполеону пришлось иметь 

дело с Пруссией и Россией. Против Франции выступила четвертая коалиция. Ее участь была 

та же. 14 октября при Иене французы разбили прусские армии. Наполеон вступил в Берлин. 

В феврале 1807 г. при Эйлау была разбита армия Александра I, и в 1807 г. в Тильзите 

заключен знаменитый русско-французский договор. Отныне Европа всецело отдана в рас-

поряжение Наполеона. Россия обязана была защищать теперь гегемонию Франции, 

оказывать ей поддержку в экономической и военной борьбе с Англией. Франция и Россия 

должны будут покончить с Англией, как торговым и промышленным гегемоном и как 

колониальным властелином мира. В 1807 и 1808 г.г., когда Наполеон после разгрома 

Пруссии и союза с Россией отдал Испанию своему брату, договорился о разделе Португалии 
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и занял Рим, выгнав оттуда папу, его могущество достигло своего высшего развития. Теперь 

он был непобедим. Так, по крайней мере, казалось ему и всей Европе. Но в это время ярко 

выступила наружу его реакционная деятельность в завоеванных странах. 

Завоеванные области были ограблены. Уничтожая в них феодализм, он далеко не 

решался развязать европейскую революцию. Он раздавал побежденные страны во владение 

своим родственникам и наделял своих генералов поместьями. Своего зятя он сделал 

герцогом Бергским, а Неаполитанское Королевство отдал своему брату. Наполеон I 

стремится теперь установить родственные связи между собой и царскими семьями Европы. 

И если войска Франции раньше сметали царские короны, то теперь они создавали новых 

феодалов и деспотов. Режим военной оккупации в свою очередь был достаточно тягостным 

для покоренного населения. Могла ли быть довольна всем этим буржуазия завоеванных 

стран? Революционная деятельность Наполеона I облегчила ей историческую задачу. 

Буржуазные государства Германии и Италии созданы были французской армией. Но 

буржуазия Франции желала быть экономическим гегемоном Европы, она очищала 

внутренний рынок Европы от феодализма, чтобы эксплуатировать его своими силами и в 

своих интересах. Капиталистическая Европа без буржуазии, или, вернее, на службе 

французской буржуазии, — такова была ее цель. Эти внутренние противоречия 

завоевательной политики Наполеона скоро дали свои плоды. Буржуазия во главе народных 

масс выступила против национального угнетения, против Франции. Но так как повсюду в 

Европе буржуазия была еще ничтожным по своему значению социальным слоем, то дело 

обороны народов Европы от французского деспотизма попало в руки старых феодальных 

господ. Таким образом, войны Наполеона облегчили дело капиталистического развития, но 

затруднили и отдалили момент европейской буржуазной революции. Во Франции, как и вне 

ее пределов, наполеоновский режим, это детище французской революции, укреплял 

основные принципы капиталистического общества, подготовляя одновременно почву для 

политической реставрации старого порядка. 

Восстание против Франции началось в 1809 г. в Испании. Армия Наполеона позорно 

капитулировала при Байлене. „Байленская катастрофа" была началом конца господства 

Наполеона. Национальное движение началось и в Пруссии. Австрия готовилась к новой 

войне. В 1809 г. создалась пятая коалиция против Франции — из Англии, Испании и 

Австрии. Но Австрия, начавшая войну, понесла жестокое поражение при Ваграме 6 июня 

1809 г. Ее армия была теперь доведена до 150 т., и она должна была заплатить 85-ти 

миллионную контрибуцию. 

К 1810 г. с достаточной очевидностью обнаружилось бессилие континентальной 

блокады. Мы выше объясняли причины ее краха. В 1811 г. Франция переживала жестокий 

экономический кризис. В России дворянство требовало разрыва союза с Англией, потому что 

континентальная блокада лишала помещиков выгодного хлебного рынка. Новые неудачи 

французской армии в Испании еще более обострили положение. 

Наполеон не мог допускать подобных полу - побед. Вся система была построена на 

полном подчинении держав для окончательной победы над Англией. Противоречия 

интересов между Россией и Францией теперь были особенно остры. Яблоком раздора 

послужила Польша. Наполеон создал из польских земель Варшавское Герцогство, как оплот 

против русской мощи на востоке. Сохранение самостоятельной Польши должно было быть 

постоянной угрозой против России. Но именно поэтому Россия видела в Варшавском 

Герцогстве большую для себя опасность. 27 апреля 1812 г. Наполеону был вручен русский 

ультиматум. Александр I требовал очищения французами Пруссии, разрешения для России 

торговать с нейтральными государствами, вопреки постановлениям о блокаде. Однако срыв 

блокады означал для Наполеона крах всей его системы и власти. Война 1812 г. началась. 

Но прежде, чем перейти к изложению заключительных моментов истории 

наполеоновской власти, необходимо выяснить, как могла буржуазия Франции на протяжении 

15 лет подчинить военной диктатуре всю Европу? В чем был секрет военной мощи 

Франции? Возможно ли все объяснить военным гением Наполеона? Непобедимая 
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французская армия создана была общественным строем Франции, социальной революцией, 

невиданной в истории. 

Сущность мероприятий военного гения Наполеона I сводится к тому, что он внес 

порядок и целесообразность в созданное революцией, одновременно извратив ее 

содержание. В военной политике Наполеона проявилась историческая двойственность его 

эпохи: завершение Великой Революции на базе примирения со старым порядком, Наполеон 

окончательно реорганизовал армию, военную тактику и стратегию, соединив старые 

принципы с новыми. Это дает основание Ж. Жоресу утверждать: „В военной технике, 

тактике и стратегии революция не только дала столько нового, что Бонапарту оставалось 

только воспользоваться готовым материалом и стараться усовершенствовать его, но ее 

работа в военном отношении была несравненно глубже и шире работы Наполеона". Таким 

образом, при анализе организации армии, тактики (плана данного боя) и стратегии (плана 

военной кампании) Наполеон I мы должны иметь в виду два истока: революцию и старый 

порядок. 

Распад французской армии начался давно. Весь XVIII век может быть рассмотрен, как 

век военных и дипломатических поражений Франции.   Некоторые   успехи   на   военно-

организационном и дипломатическом поприще при Людовике XVI ничего почти не изменил. 

Революция потому встретила слабое сопротивление во Франции, что в 1789 г. не было в 

распоряжении короля армии для подавления народного восстания. „Повторяющиеся 

поражения французской армии уничтожили ее моральную стойкость и разрушили 

дисциплину. От военного авторитета Франции после семилетней войны (1756— 1763) 

ничего не осталось... Разложился также и офицерский корпус". Таким образом, Революции 

пришлось строить почти на пустом месте. Точнее: надо было на место наемной армии 

создать народную армию. 

В области тактики и стратегии накануне Революции в стране господствовал (как и во 

всей Европе) авторитет прусского короля Фридриха II. Его тактические формы, как 

выражается русский военный историк Михневич: „сделались для Европы некоторого рода 

тайной, которою желал владеть каждый". Во французской армии был введен прусский 

военный устав. Спор шел в военной науке о том, сколько пехота должна сделать шагов в 

минуту: 75 или 76. Уже в годы революционных войн (1793 г.) один контрреволюционный 

генерал коалиции издал следующее распоряжение по войскам: „Коса должна лежать прямо 

на спине, шпага должна быть одета высоко над  бедром, обязательна пара локонов в 

прическе"... Таким образом, тактика Фридриха II, как и генералов коалиции, сводилась к 

малой подвижности, к формализму. Армия не была воодушевлена идеей, и военная кампания 

часто имела в виду медленную осаду крепости, а не решительные сражения. Новая тактика, 

как и организация армии, могли возникнуть лишь в революционных условиях, в обстановке 

гибели феодального государства. Революция изменила положение дела: изменилась 

организация армии, тактика и стратегия. Лозунг „отечество в опасности" привел к 

поголовному ополчению и так называемому levee en masse. Это открыло неиссякаемый 

источник для комплектования громадной вооруженной силы. Франция довела свою армию 

до 1.000.000 солдат. Уничтожена была система наемных армий, что дало французам в битве 

при Ваттиньи (16 октября 1793 г.) возможность выставить 45.000 против 18.000. Этот 

перевес был решающим фактором победы в годы Конвента. Но дело было не только в этом 

численном перевесе. Французская армия боролась за свое дело, а армия коалиции — армия 

наемников—против интересов народа. Французская армия в виду своей неорганизованности 

решительно перешла к боевому построению пехоты в форме колонн, предшествуемых 

густой цепью стрелков. И, наконец, французская армия отказалась от идеи ставить ход 

военной кампании в зависимость от продовольственных магазинов. Была введена система 

реквизиции на путях продвижения армии. „Война должна питать войну". В войне раньше 

принимала участие только армия, теперь вся Франция. Поэтому   в   борьбу   втянута   была 

постепенно и вся масса населения враждебной территории. В 1798 г. Франция перешла к 

системе конскрипций: каждый француз 20—25 лет обязан был служить в армии. Одно из 

наиболее существенных мероприятий уже революционных войн — это облегчение обоза, 



137 

 

увеличение подвижности армий. В Пруссии каждый лейтенант имел свою верховую лошадь 

и лошадь для тяжести, и целый ряд повозок следовал за ним. Не менее 60 лошадей везли 

палатки пехотного полка. Революционная армия отказалась от подобного обслуживания 

частей. 

Уничтожены были в армии знаки отличия и открыты широкие возможности для солдат 

стать вождями армии. Из подобной организации армии родилась и новая тактика. В битве 

объединены были все  три рода оружия, колонны обрушивались на врага после 

предварительного обстрела его. Быстрота и натиск становились правилом вместо старой 

медлительной тактики выжидания. 

Однако, все эти элементы новой военной тактики намечались лишь вчерне. Еще не 

было положено начало основному принципу наполеоновской тактики: принципу частной 

победы; еще не в достаточной мере оформилось положение о необходимости большей 

концентрации военных сил. Французская армия располагалась пока чрезвычайно разбросано 

на боевом поле. Рожденный революцией боевой порядок — войска строились в две линии, 

первая линия,— рассыпанная стрелковая цепь, а вторая, — построенная в колонны — 

должен был еще развиться, чтобы придать армии в битве большую устойчивость. До 1800 г. 

военный гений французских генералов еще не был окончательно оформлен. Лишь к 1805 г. 

сложилась военная доктрина Наполеона. В походе 1796 г. и 1800 г. в Италии гений 

Наполеона не обрисовался еще в достаточной мере. 

Основой наполеоновской стратегии остались те же принципы, что и стратегии 

революции. Они были им только оформлены, сведены в систему. Наполеон стремился иметь 

всегда перевес над противником. В 1800 г. к навербованным раньше 250.000 рекрутам 

присоединяется еще 100.000. В 1806 г. забрали 80.000 человек призыва 1807 г.; в 1808 г.—

100т.ч. призывов 1809-1810 г. г. Всего с 1800 -1815 г. г. призвано было 3.153.000 французов, 

не   считая такого же количества солдат иностранных корпусов. 

С 1809 г. наполеоновская армия денационализировалась. Она была смесью языков и 

народов. Причем характерной особенностью огромной для того времени армии становится 

то, что „раз вступая на службу, человек живым не выходил из нее". Армия приобретала 

профессиональный характер. В этом отношении   она усваивала черты старой, наемной 

армии. 

Наполеон переменил систему комплектования армии. В 1800 г. им был проведен закон 

о заместительстве, а в 1804 г. установлена жеребьевка. По существу этот принцип имел то 

значение для буржуазии, что давал ей возможность установить денежный выкуп в зачет 

налога крови. Военная служба   стала карьерой, а война антинародным предприятием. 

Наполеон установил более твердые начала для выделения корпусов, как автономных частей 

армии. Для Наполеона армия должна была стать организмом, способным жить 

самостоятельной жизнью и собственными средствами. Он теперь больше, чем в 

революционные годы, стремился объединить в армии три вида оружия. Для Наполеона 

огромное значение приобрело формирование кавалерии и выделение отдельных 

кавалерийских дивизий. Конница в бою должна была действовать решительно и брать своим 

количеством и массивностью. С сугубой серьезностью Наполеон относился к созданию 

армейских резервов. Он считал своей ударной задачей укрепление артиллерии и формиро-

вание артиллерийских резервов. Наполеон принимал меры к усовершенствованию и 

облегчению ее перевозки. Для него артиллерийский резерв, собранный большими массами, 

должен был решать вопрос об исходе боя. 

Император восстановил офицерский корпус, наделил его привилегиями. В 1802 г. 

первый Консул учредил орден почетного легиона. После 1804 г. он раздавал своим верным 

сподвижникам титулы принцев, герцогов, графов, баронов, а также награждал их землею. Он 

восстановил, наконец, звание маршала. 

Своим генералам Наполеон раздавал огромные денежные суммы: генерал Массена 

получал более миллиона годового дохода, Даву —910.000, Ней—678.000 и т. д. Большинство 

генералов вышло из народа, но Наполеон всегда предпочитал людей дворянского 
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происхождения. Он основал пажеское училище и кавалерийскую школу, он создавал 

специальные части (почетная гвардия, вестовые жандармы императора) из дворян и т. д. 

Строже, чем в революционные годы, Наполеон соблюдал принцип построения войск в 

бою колоннами. Он всегда стремился в момент битвы собрать наибольшее количество 

солдат на определенном участке и обрушиться с ними на врага. Для этого он ввел и придал 

огромное значение резерву и последнему решительному удару на врага. Но для 

осуществления принципа сосредоточения сил Наполеону пришлось отказаться от линейной 

тактики и изменить боевой порядок построения частей в бою. Это было уже теперь не две 

линии и даже не построение из трех линий, а из четырех или пяти. Впереди цепь стрелков, 

затем батальоны в развернутом строю, затем другой ряд колонн, затем резервные части и все 

это с флангов укреплено артиллерией. 

В области стратегии Наполеон установил следующие положения: определить главный 

театр борьбы и собрать здесь возможно большую массу войск, рискуя неудачей на второсте-

пенных фронтах. Чтобы осуществить эти положения, Наполеон стремился: 1) быстротой 

передвижения воспользоваться для нанесения противнику неожиданного удара, 2) стараться 

захватить инициативу, придерживаясь по возможности наступательной тактики, 3) 

сосредоточивать силы на решительном пункте поля сражения, 4) пехоту, кавалерию и 

артиллерию всегда употреблять в массах, 5) стремиться к окончательному завершению 

всякой боевой операции. После одержанной победы необходимо уничтожение врага 

морально и материально, с целью заставить его капитулировать. В общем стратегия 

Наполеона I продолжила дело революции. Вопрос решался теперь, как и раньше, массовым 

напором и быстротой. Но, как организация армии, так и построение ее были частичным 

возвращением  вспять. 

Наполеон задачи стратегии всегда умел сочетать с задачами политики. В этом смысле  

он проявил лишний раз свою гениальность. Но цели его политики извращали идеи 

революции. Для Фридриха II прусского, как представителя старого, было ясно, „что если я 

нахожусь в стране, где много укрепленных мест, то нельзя ни одного из них оставлять за 

собою, необходимо ими овладеть раньше всего. Только после этого вы можете методично 

продвигаться вперед, не боясь опасности с тылу". Для Наполеона все решается на поле 

сражения. Он избегает битвы, не имея 70% шансов на победу, но он решает все в сражении. 

Ему чужда идея взять противника измором. Наполеоновская стратегия, как детище 

Революции, чужда военного схематизма. Она не намечает заранее плана, который потом во 

всех деталях выполняет. План Наполеона I развивается и видоизменяется в ходе сражения, 

кампании, но он, однако, заранее устанавливает для себя роль и место каждой части, каждого 

военачальника в битве. 

В своей армии Наполеон выделил, так называемую,  императорскую гвардию, к 

которой с 1807 г. присоединяется молодая гвардия. Эти части — последний резерв 

Наполеона, которые он чрезвычайно скупо пускает в ход. Но императорская гвардия вместе 

с тем специальное учреждение для вознаграждения солдат. Для Наполеона соревнование и 

награждение представляет существенный элемент его военной системы, которыми он хочет 

компенсировать исчезновение идеи, воодушевляющей солдат в годы революции. 

После похода в Россию наполеоновская армия близка к гибели; причины гибели лежат, 

конечно, не в русских морозах, погубивших армию (в октябре и ноябре в зап. России нет 

сильных морозов), а в том, что против наполеоновской стратегии, задержавшей и 

исказившей стратегию революции, начали действовать силы, наполеоновскую стратегию 

породившие, т. е. народное восстание. Наполеоновская армия все более и более страдала 

теперь от дезертирства, вражды между разно-национальными частями. Не было более 

единства в армии, все более и более углубилась пропасть между солдатами и офицерским 

корпусом. К этому прибавилось истощение страны: при Наполеоне   пало 1.750.000 человек 

исключительно французов.   Народные движения против Наполеона в Европе с 1808 г. и 

оппозиции внутри Франции докончили дело. 

Как мы отмечали выше, уже с 1808 г. началась народная война против Наполеона. 

Первая попытка сделана была в Испании. В следующем году народное восстание вспыхнуло 



139 

 

в Тироле. Завоеватели были изгнаны из страны, правда, на короткое время. После поражения 

французской армии в России национальное брожение в Германии, в 1813 г. вспыхнуло с 

новой силой. И если в 1812 г. соединенная под властью Наполеона Европа шла покорять 

Россию, то в 1814 г. изолированная Франция вынуждена была обороняться против всей 

Европы во главе с Россией. Союзники смогли победить только потому, что в 1814 - 1815 г. 

они не встретили во Франции народного отпора подобно тому, как это было в 1793 г., или 

подобно национальному движению в Германии, в Тироле и России. Мог ли Наполеон 

примириться с полупобедами и пойти на заключение компромисса с европейскими 

народами? В подтверждение того, что мы говорили по этому поводу выше, обратимся к 

показаниям самого Наполеона. В разговоре с австрийским министром Меттернихом он 

заявил: „Ваши государи, рожденные на троне, не могут постигнуть тех ощущений, какие 

волнуют мою грудь; они возвращаются побежденными в свои столицы и остаются тем, чем 

были прежде, но я не могу ослабленным появиться среди моего народа, я, должен оставаться 

великим, славным и достойным удивления"; и, когда один из его генералов предложил ему 

обратиться к французскому народу с призывом подняться на борьбу с врагом, он ответил: 

„Химера! Химера, заимствованная из воспоминаний о революции! Поднять нацию в стране, 

где революция уничтожила благородных и священников и где я же сам разрушил рево-

люцию!" Наполеон понимал безвыходность своего положения, но вместе с тем вынужден 

был поставить все на карту, чтобы победить. Против него поднялись во Франции и Европе 

все: либералы и консерваторы. Кроме того, в огне кровавых войн теперь не только 

рождались нации, но и буржуазный национализм. Особенно любопытна в этом отношении 

судьба немецкого философа Фихте. Фихте, подобно всем буржуазным идеологам Европы 

конца XVIII в., выступал до порабощения Германии Наполеоном, как космополит. Еще в 

1804-1805 г. он заявил, что его отечество—Европа и в частности наиболее просвещенное 

государство Европы. Но уже в 1807 г. он пишет диалог о патриотизме и читает свои 

знаменитые лекции: „Речи к немецкой нации". Теперь для него любовь к отечеству то же, 

что любовь к вечному. Его речи были призывом к борьбе немецкой нации. Создалось целое 

направление патриотической литературы. Еще в 1808 г. возник „Союз добродетели", для 

борьбы с владычеством Наполеона. Национальная борьба началась в Тироле, Италии и др. 

странах. Король Вестфальский, брат Наполеона, вынужден была писать ему: „Брожение   

достигло   высшей степени:   принимаются   и   поддерживаются    самые   безрассудные 

требования  должно   опасаться   крайнего   отчаяния   народов, коим более нечего терять". 

Но король Пруссии Фридрих-Вильгельм III боялся начать войну. Он вынужден был вступить 

в союз с Россией под давлением народного движения. Его министр Шарнгорст организовал 

теперь в Пруссии милицию, поголовное ополчение и добровольческие отряды, и на войну 

пошли профессора, учителя, студенты, чиновники, молодые дворяне, купцы, ремесленники и 

крестьяне. В 1813 г., таким образом, рушилась наполеоновская власть в Германии. 1 января 

1814 г. часть прусской армии перешла Рейн. Наполеон упорно отклонял всякие попытки 

заключить перемирие. 30-го марта союзники взяли приступом господствующие над Парижем 

высоты Монмартра. 31-го марта 1814 г. войска коалиции вступили в Париж. 

Окончательный удар Наполеону был нанесен войсками европейских государств, но 
решающий толчок дала оппозиция буржуазии внутри Франции. Экономическая политика 
империи успела обнаружить все свои отрицательные стороны. Кризис 1811 г. вызвал 
страшный голод. Боязнь восстания заставила Наполеона занять лишенных заработка 
пролетариев военными заказами, но и это не могло устранить бедствий. Наполеону 
пришлось еще раньше восстановить систему косвенных налогов: налоги на вино (1804 г.), на 
соль (1806), на мясо (1808). В 1810 г. была восстановлена табачная монополия, а соляной 
налог повышен вдвое. Но налоговые поступления приносили теперь уже меньше обычной 
суммы (до 50%). Наполеон готов был под залог налогов будущего года получить кредит у 
одной компании финансистов (1805 г.). Ему было отказано. Недовольство буржуазии росло, 
и государственная рента пала с 87% до 50, 5. Деспотизм цезаристского правительства, 
тяжесть военной службы дали себя теперь особенно остро чувствовать, и когда военное 
могущество Н. I поколебалось, оппозиция стала проявлять себя смело и решительно. Справа 
выступили роялисты во главе с Шатобрианом. Его памфлет „О Бонапарте и о Бурбонах" (30 
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марта 1814 г.) встретил восторженный прием у врагов революции и наполеоновской 
империи. Будущий король Франции Людовик XVIII заметил, что это произведение помогло 
реставрации гораздо больше, чем армия. Слева на Наполеона I напали либералы, 
представитель которых Бенжамен Констан еще раньше упорно боролся с империей. 
Буржуазия и дворянство обвиняли Наполеона в том, что он не желает мира и ведет страну к 
окончательному разорению. Для них Наполеон выполнил свою историческую миссию: он 
покончил с революцией, но тем окончательно развязал руки дворянской контрреволюции; он 
укрепил буржуазные завоевания Революции, но не смог обеспечить буржуазии полного 
торжества. Наполеон теперь стал лишь угрозой ранее завоеванному. Для буржуазии   теперь   
важно   было   сохранить   свои   позиции   при династии Бурбонов, которые возвращались во 
Францию с помощью европейской коалиции. Крестьянство устало от бесконечных войн.  
Оно прочно осело на земле и желало только порядка и мира. Вот почему, когда 1 апреля 
1814 г. сенат низложил Наполеона и образовал Временное Правительство, никто не поднялся 
на его защиту. 3-го мая Людовик XVIII торжественно въехал в Париж. Наполеон отправлен 
был на остров Эльбу, отданный в его владение. Во Францию вернулись дворяне и Бурбоны. 
Но могла ли их политическая власть обеспечить стране общественный порядок в интересах 
капиталистического развития? Реставрация старого порядка снова поставила в порядок дня 
Революцию

17
.  

 

§ 18. Ленин и проблема якобинской ДИКТАТУРЫ     
 

Видный специалист по истории Великой Французской революции, академик  Н. М. 
Лукин оставил нам работу об оценке Лениным Якобинской диктатуры для использования ее 
опыта в русской революции. Сейчас мы ее воспроизведем для усвоения читателем состояния 
революции на затухающем ее этапе. Это нам поможет понять в последующем общее 
якобинизма и сталинской диктатуры мелкой буржуазии. 

 Одной из характернейших особенностей работ Ленина, начиная с его капитального 
исторического труда „Развитие капитализма в России" и кончая любой публицистической 
статьей, написанной по какому-либо злободневному вопросу текущей политики, является 
проявление того единства теории и практики, той непримиримой партийности в области 
исторической науки, которая так ярко сказывается во всех исторических работах Маркса и 
Энгельса и которая обязательна для всякого пролетарского ученого-революционера. Намечая 
линию партии в той или иной новой ситуации, ведя затем непримиримую борьбу за эту 
линию, Ленин обращался к изучению самых различных эпох русской и западноевропейской 
истории, делая гениальные обобщения на основе тщательного анализа фактов и в то же 
время извлекая из исторического прошлого материал, обогащающий стратегию и тактику 
революционного пролетариата. 

Будучи прежде всего революционным вождем международного пролетариата, Ленин, 
как и Маркс, проявлял особый интерес к эпохе европейских буржуазно-демократических 
революций, границы которой он определял между 1789 и 1871 гг., а также к первой 
пролетарской революции— Парижской Коммуне 1871 г. В историческом опыте этих 
революций он видел прежде всего ценнейший материал для проверки стратегии и тактики 
русского и международного пролетариата в его настоящих и будущих революциях. 

Среди буржуазно-демократических революций конца XVIII в. и в XIX в. Ленин 
различал, вслед за Марксом и Энгельсом, два типа революций: законченную революцию, 
образцом которой является Великая французская, когда буржуазно-демократический 
переворот „был доведен до конца", „дошел до республики и полной свободы ", и „ 
незавершенную ", „ половинчатую", как например революция 1848 г. в Германии, когда 
буржуазно-демократический переворот „ остановился, не сломив монархии и реакции".

2
 

Наибольший интерес к изучению Великой французской революции как классического 
типа законченной буржуазно-демократической революции Ленин проявлял уже в годы, 
непосредственно предшествовавшие первой русской революции, в годы борьбы с 
организационным оппортунизмом меньшевиков за создание пролетарской партии,

1
 особенно 

                                                 
17

 См.: Фридлянд Ц. История Западной Европы, Л. 1928, ч. 1. 
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же в годы революции 1905 — 1906 гг., последующей реакции (1907 — 1911 гг.) и в период 
нарастания нового подъема революции. 

В период революции 1905 г. Ленин чаще всего обращался к опыту определенного 
периода в истории Великой французской революции — периода якобинской диктатуры. И 
это, конечно, не случайность. Вспомним что „основным вопросом в ленинизме, его 
отправным пунктом является... вопрос о диктатуре пролетариата, об условиях ее завоевания, 
об условиях ее укрепления" (Сталин). В якобинской диктатуре Ленин видел лучший образец 
имевших до тех пор место буржуазно-демократических революций. 

В статье „Можно ли запугать рабочий класс «якобинством»?", относящейся к лету 1917 
г., Ленин писал: „Историки буржуазии видят в якобинстве падение... Историки пролетариата 
видят в якобинстве одни из высших подъемов угнетенного класса в борьбе за освобождение. 
Якобинцы дали Франции лучшие образцы демократической революции и отпора  коалиции 
монархов против республики". 

«Якобинство» в Европе или на границе Европы и Азии в XX веке было бы господством 
революционного класса, пролетариата, который, поддержанный беднейшим крестьянством и 
опираясь на наличность материальных основ для движения к социализму, мог бы не только 
дать все то великое, неискоренимое, незабываемое, что дали якобинцы XVIII века, но и 
привести во всемирном масштабе к прочной победе трудящихся. 

„Буржуазии свойственно ненавидеть якобинство, мелкой буржуазии свойственно 
бояться его. Сознательные рабочие и трудящиеся верят в переход (разрядка моя. Н. Л.) 
власти к революционному, угнетенному классу, ибо в этом суть якобинства, единственный 
выход из кризиса, избавление от разрухи и от войны". 

В якобинской диктатуре Ленин видел „образец самого глубокого и широкого 
демократического движения масс", один из высших подъемов угнетенного класса в борьбе за 
освобождение, великий прообраз революционно-демократической диктатуры пролетариата и 
крестьянства. Наконец опыт якобинской диктатуры давал Ленину ценнейший, хотя и не -
исчерпывающий материал для построения его учения о необходимости диктатуры для 
решительной победы всякой революции, в том числе и пролетарской. 

В этом смысле опыт якобинской диктатуры явился основным из богатейшего   
наследства,   оставленного   Великой   французской   революцией международному 
пролетариату. В  статье  „К истории вопроса о  диктатуре",   относящейся к   1920 г., Ленин 
так формулировал это значение опыта якобинской диктатуры для мирового 
социалистического движения: „В масштабе международном, — писал  он, — история учения  
о  революционной диктатуре вообще и о диктатуре пролетариата в частности совпадает с 
историей революционного  социализма и специально с историей марксизма. Затем — и это, 
разумеется, самое важное — история всех революций  угнетенного и  эксплуатируемого  
класса  против  эксплуататоров является самым главным материалом и источником наших 
знаний по вопросу о диктатуре. Кто не понял необходимости диктатуры любого  
революционного класса для  его  победы, тот ничего  не  понял в истории революции или 
ничего не хочет знать в этой области".

 
„Ибо, когда революция стала уже бесспорной силою, 

когда ее «при- знают»   и  либералы,   когда   правящие  классы  не только видят,   но  и 
чувствуют  непобедимую  мощь  угнетенных масс, тогда весь вопрос — и  для  теоретиков  и   
для  практических руководителей  политики — сводится   к   точному   классовому   
определению   революции.   А   без понятия   «диктатура»   н е л ь з я    дать  этого точного 
классового определения". 

Подчеркивая существенное отличие русской революции 1905 г. от Великой 
французской, Ленин чрезвычайно высоко ценил якобинство. „Якобинец, — писал он в 
брошюре „Шаг вперед, два  шага назад" (1904 г.), — неразрывно связанный с организацией 
пролетариата, сознавшего свои классовые интересы, это и есть революционный социал-
демократ. Жирондист, тоскующий о профессорах, гимназистах, боящийся диктатуры 
пролетариата, вздыхающий об абсолютной ценности демократических требований, это и 
есть оппортунист". 

Этот опыт якобинской диктатуры изучался и обобщался Лениным в процессе 
жесточайшей борьбы с меньшевиками, этими фальсификаторами революционного 
марксизма, извращавшими уроки революционной стратегии и тактики, завещанные Марксом 
международному пролетариату. Перечитайте наиболее боевые ленинские статьи этого 
периода, и вы увидите, как опыт якобинской диктатуры используется Лениным в борьбе с 
меньшевистской оценкой движущих сил революции, с меньшевистскими лозунгами 
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„земской кампании", „революционного самоуправления" (подменявшего лозунг 
„вооруженного восстания"), „муниципализации земли", а также с троцкистским пониманием 
идеи „перманентной" революции, с меньшевистским преклонением перед стихийностью, с 
отказом оппортунистов российской социал-демократии от организации вооруженного вос-
стания и т. д. Термины „социальная" Гора и „социальная" Жиронда в применении к 
революционному крылу российской социал-демократии — большевикам — и ее 
оппортунистическому крылу — меньшевикам — приобретают право гражданства в 
большевистской публицистике того времени.

2
 Можно без преувеличения сказать, что 

изучение опыта Великой французской революции и особенно опыта якобинской диктатуры 
несомненно имело крупнейшее значение при выработке организационных и тактических 
принципов большевизма. В частности, опыт этой диктатуры сыграл немаловажную роль при 
построении ленинского учения о революционно-демократической диктатуре пролетариата и 
крестьянства. 

В годы войны и пролетарской революции Ленин снова возвращался к изучению 
Великой французской революции, но его внимание сосредоточивается теперь на анализе 
якобинской диктатуры с точки зрения тех ее сторон, изучение которых могло дать материал 
для построения учении о диктатуре пролетариата в социалистической революции. С другой 
стороны, в эти годы его внимание при изучении Великой французской революции 
сосредоточивается на проблеме революционных войн в связи с той непримиримой борьбой 
против международного социал-шовинизма и его российской разновидности — 
меньшевизма, которую Ленин вел с самого начала мировой войны, а позже, в 1918 г., в связи 
с борьбой против „левых коммунистов" с их „революционной" фразой в вопросе о Брестском 
мире, борьбой с теми же „левыми коммунистами" по вопросу о государственном 
капитализме, проблемой перехода от военного коммунизма к нэпу и т. д.

 
 В своей оценке 

Великой французской революции Ленин исходил из анализа этой революции, данного в свое 
время Марксом и Энгельсом. Однако и здесь Ленин развил учение Маркса и Энгельса в 
свете новой эпохи — эпохи империализма и пролетарской революции — и новых задач 
рабочего класса.  

С этой точки зрения необходимо выяснить то новое и особенное, „что внес Ленин в 
общую сокровищницу марксизма". 

Ленинские высказывания о Великой французской революции и особенно об эпохе 
якобинской диктатуры имеют огромное значение с точки, зрения марксистско-ленинской 
методологии как для борьбы с буржуазной и социал-демократической историографией, так и 
для критического преодоления буржуазных и социал-демократических влияний на наши соб-
ственные построения в области истории Великой французской революции, а также для 
борьбы с троцкистскими схемами этой революции и ошибками право - и „лево" -
оппортунистического порядка в ее понимании. в наших марксистских работах. 

В центре ленинских высказываний о Французской революции лежит 
проблема движущих сил буржуазно-демократической революции, безнадежно 

запутанная и извращенная в современной буржуазной и социал-демократической литературе 
по истории Французской революции (Матьез,. Кунов, Каутский). „Понятие буржуазной 
революции недостаточно... определяет те силы, которые могут одержать победу в такой 
революции". 

 
В  общеисторическом смысле, для буржуазно-демократической революции 

вообще буржуазия является главной движущей силой, но это общее положение подлежит 
существенному ограничению, как только мы переходим к анализу той или иной конкретной 
буржуазно-демократической революции, а особенно к рассмотрению отдельных ее этапов. 

Если революция 1848 года в Германии прошла „под руководством, главным образом, 
либеральных буржуа, ведших за собою на буксире недостаточно окрепший рабочий класс", 
то в эпоху Великой революции во Франции буржуазно-демократический переворот был 
„проведен, хотя бы в известной части, активно-революционной массой народа, рабочих и   
крестьян,   отодвинувших,   хотя  бы   на   время,   в   сторону   солидную и умеренную 
буржуазию". 

В первые годы Французской революции буржуазия действительно возглавляла 
движение, но уже в 1793—1794 гг. против нее выступали „пролетариат и не 
принадлежавшие к буржуазии слои городского населения.  

Уже Маркс отметил, что Великая французская революция победила „благодаря 
плебейскому способу", „плебейской манере" осуществления программы буржуазии. 
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„Господство террора во Франции, — писал он,— могло, поэтому послужить лишь к тому, 
чтобы ударами своего страшного молота стереть сразу, как по волшебству, все феодальные 
руины с лица Франции. Буржуазия с ее тревожной осмотрительностью не справилась бы с 
такой работой в течение десятилетий. Кровавые действия народа лишь выровняли ей, 
следовательно, дорогу". 

Из этого положения и исходил Ленин, когда дал дальнейшее блестящее развитие его в 
применении к Великой французской революции и к русской революции 1905 г. В полемике с 
меньшевиками Ленин доказал, что если дело идет о буржуазной революции, это вовсе не 
значит, что на всех этапах именно буржуазия является ее главной движущей силой,  ее 
гегемоном. 

В начале Великой французской революции буржуазия была движущей  силой,  но с 
ходом  этой  революция, с дальнейшим развитием класс меняется.  „Наши с.-д. правого 
крыла, — писал Ленин, — ... забывают..., 

что с прогрессом революции изменяется соотношение классов в революции. Всякий 
действительный прогресс революции есть вовлечение в движение более широких масс, — 
следовательно, большая сознательность классовых интересов, — следовательно, большая 
определенность политических, партийных группировок..., — следовательно, все большая 
замена общих, абстрактных, неясных и смутных в своей абстрактности политических и 
экономических требований конкретными, точно определенными различными требованиями 
различных классов". 

Либеральная буржуазия уже по самой своей природе склонна к соглашательству, к 
компромиссу со старой властью, к сделке с последней. „Либеральная буржуазия не 
случайно, а в силу коренных ее интересов •стремится к сделке со старой властью, колеблется 
между революцией и реакцией, боится народа, боится свободного и всестороннего развития 
его деятельности". 

„Либералы, - писал Ленин в статье „Кадеты и демократия", — отличаются от 
консерваторов (черносотенцев) тем, что представляют интересы буржуазии, которой 
необходим прогресс и сколько-нибудь упорядоченный правовой строй, соблюдение 
законности, конституции, обеспечение некоторой политической свободы. 

„Но эта прогрессивная буржуазия еще более боится демократии и движения масс, чем 
реакции. 

„Отсюда вечные стремления либералов к уступкам старому, к соглашению с ним, к 
защите многих коренных устоев старины. А это все ведет к полному бессилию либерализма, 
к его робости, к половинчатости, вечным колебаниям. 

„Демократия представляет широкую массу населения. Демократ не боится движения 
масс, а верит в него". 

„Либерал, — пишет Ленин в другой статье, — не только не добивается полного 
уничтожения всех средневековых привилегий, а прямо защищает некоторые и весьма 
существенные привилегии, стремясь к тому, чтобы эти привилегии были разделены между 
Пуришкевичами и Милюковыми, а не были устранены вовсе. 

„Либерал защищает политическую свободу и конституцию всегда с урезками (вроде 
двухпалатной системы и мн. др.), причем каждая урезка есть сохранение привилегий 
крепостников. Либерал колеблется таким образом постоянно между крепостниками и 
демократией, отсюда крайнее, почти невероятное, бессилие либерализма во всех сколько-
нибудь серьезных вопросах". 

Эти общие положения, имеющие силу для буржуазно-демократической революции 
вообще, Ленин применяет затем к Великой французской революции. „Либеральная 
буржуазия во Франции, — пишет он, — начала обнаруживать свою вражду к 
последовательной демократии еще в движении 1789—1793 гг."  

Неспособность либеральной буржуазии довести буржуазно-демократический 
переворот до конца особенно резко подчеркнута Лениным в статье „О лозунгах и о 
постановке думской и внедумской с.-д. работы". 

„Контрреволюционный либерализм, — писал он там, — именно потому, что он 
контрреволюционен, никогда не сможет сыграть роли гегемона в победоносной революции; 
но именно потому, что он либерализм, он неминуемо будет попадать в «конфликтное» 
положение с короной, с феодализмом, с нелиберальной буржуазией, отражая иногда 
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косвенно своим поведением «левое», демократическое настроение в стране или начало 
подъема и т. п. 

„Припомним историю Франции: буржуазный либерализм уже во время Великой 
революции обнаружил свою контрреволюционность — см., например, об этом в очень 
хорошей книге Кунова о революционной газетной литературе Франции". 

Из всего этого следует на первый взгляд парадоксальное положение, что буржуазно-
демократическая революция может победить лишь вопреки буржуазии. „Опыт 1905 — 1906 
гг. в России, 1789 и следующих во Франции... говорит: власть лишь тогда переходит к 
либералу (или левее), когда побеждает демократия вопреки либералам". 

Сопоставляя развитие Французской революции 1789 г. с ходом прусской революции 
1848 г., Ленин писал, что в „первом случае (буржуазно-демократический переворот. Н. Л.) 
проведен, хотя бы в известной части,, активно-революционной массой народа, рабочих и 
крестьян, отодвинувших, хотя бы на время, в сторону солидную и умеренную буржуазию". 

Конкретно-исторический анализ событий первых же годов Великой французской 
революции блестяще подтверждает эту оценку роли буржуазии в буржуазной революции, 
данную Лениным. На первом этапе Великой французской революции крупная буржуазия 
(если не считать денежной буржуазии, в частности откупщиков налогов) фигурирует как 
важнейшая движущая сила, как ее гегемон. Достаточно сослаться на первые революционные 
акты третьего сословия в Генеральных штатах — превращение их в Национальное собрание, 
его постановление о запрещении сбора налогов, не утвержденных народным 
представительством, знаменитую клятву в Зале для игры в мяч и т. д. За то же говорит под-
держка буржуазией революции 14 июля 1789 г., хотя без активного вмешательства „плебса", 
„низов" Парижа, „трусливые" буржуа не сумели бы отстоять своих интересов перед 
натиском реакции. 

Изданные под впечатлением крестьянских восстаний августовские декреты 1789 г., 
уничтожавшие сословные привилегии, декларация прав человека и гражданина, декрет о 
конфискации церковных имуществ (2 декабря 1789 г.), наконец августовские декреты об 
отмене церковной десятины и выкупе феодальных повинностей и т. д. — таковы наиболее 
смелые и наиболее решительные шаги революционной буржуазии. 

Но уже крестьянская революция, сопровождавшаяся не только сожжением 
сеньориальных грамот, но и уничтожением местами дворянских замков, а также самочинные 
действия „плебейских элементов городов, разрушавших их таможенные заставы, 
самочинные выступления наролных масс   Парижа  в  дни 5 — 6 октября 1789 г., — все это  
уже  отбрасывает вправо наиболее умеренные слои буржуазии и обуржуазившегося дворян-
ства (будущие „фельяны"). Эта группа буржуазии ведет теперь борьбу на два фронта: против 
сил реакции — короля и привилегированных (отмена цехов, церковная реформа) — и 
одновременно против низов — своих недавних союзников. Достаточно сослаться на 
знаменитый декрет от 21 октября 1789 г. (о военном положении на случай незаконных 
сборищ), на реакционную политику захваченного умеренно-либеральной буржуазией 
Парижского муниципалитета, на лишение избирательных прав и исключение из состава 
национальной гвардии широчайших слоев мелкой буржуазии и пролетариата, на 
специальные мероприятия Национального собрания, направленные против новых волнений 
крестьян, неудовлетворенных нерешительной, предательской политикой Собрания в вопросе 
о ликвидации феодальных повинностей, возвращении общинам угодий, расхищенных 
сеньорами, и т. п. 

Таким образом, в сущности уже с октября 1789 г. эта умеренно-либеральная буржуазия 
перестает быть гегемоном движения. 

Ее стремление к соглашению, к сделке с силами старого порядка проявилось особенно 
ярко в бережном отношении Национального собрания к сеньориальным повинностям, в 
установлении принципа их выкупа, в фактическом разрешении аграрного вопроса в 
интересах сеньоров („защита некоторых весьма существенных привилегий" — Ленин), в 
составлении антидемократической цензовой конституции 1791 г., сохранявшей сильную 
королевскую власть („политическая свобода и конституция с урезками"— Ленин). 

Эта умеренно-либеральная буржуазия еще не перестает выступать временами против 
старой власти, „попадает в конфликтное положение с короной", но с еще большим усердием 
она направляет свои усилия к тому, чтобы помешать дальнейшему углублению буржуазно-
демократической революции. Летом 1791 г., после неудачной попытки короля бежать из 
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страны и стать во главе контрреволюционной армии Буилье, Национальное собрание 
декретирует невиновность Людовика XVI и оказывает решительное сопротивление 
начавшемуся республиканскому движению. Июльской бойней на Марсовом поле она 
вырывает пропасть между собой и революционной демократией. 

В эпоху Законодательного собрания эта умеренно-либеральная буржуазия, 
представляемая фельянами, уже перестает быть движущей силой революции; но и наиболее 
прогрессивная фракция либеральной буржуазии, представляемая жирондистами (крупная 
торгово-промышленная буржуазия, преимущественно провинциальная), помогает Людовику 
XVI организовать новое министерство. 

Но до революции 10 августа жирондистская буржуазия еще остается одной из 
движущих сил, борясь одновременно как против поднимавшей голову контрреволюции, так 
и против дальнейшего развязывания революционных сил. Так, она входит в резкий конфликт 
с королем по вопросу об эмигрантах и не присяжных священниках. 20 июня 1792 г. она 
пробует запугать старую власть и добиться путем мирных народных демонстраций возврата 
недавно уволенным жирондистским министрам их портфелей. Буржуазия, вынужденная 
считаться с нарастанием новой революционной волны, началом нового „подъема" (Ленин), 
издает специальный декрет о создании 20-тысячного лагеря под Парижем из добровольцев, 
собранных изо всех департаментов. Но „чем выше поднимается революция, тем быстрее 
отпадают от нее наименее революционные слои буржуазии". 

Первые признаки перехода этой прогрессивной группы буржуазии на сторону 
контрреволюции можно установить уже в процессе нарастания новой революции, 
приведшей к падению монархии. Накануне революции 10 августа жирондисты ведут тайные 
переговоры с королем, между тем как будущие монтаньяры подготовляют восстание не 
только против короля, но и против Законодательного собрания, требуют созыва Конвента. 26 
июля жирондист Бриссо, угрожая республиканцам „мечом закона", высказался против 
низвержения короля и введения всеобщего избирательного права. По предложению 
жирондиста Верньо Законодательное собрание аннулировало (4 августа) решение секции 
Монконсейль, постановившей, что „она не признает больше Людовика XVI королем 
Франции". 

Революция 10 августа, опиравшаяся на все разраставшееся движение крестьян и 
недовольство уже страдавшей от инфляции городской революционной демократии, 
выступившей как против монархии, так и против цензовой конституции 1791 г., совершается 
вопреки буржуазии силами плебейских элементов Парижа, организовавшихся в 
Революционную парижскую коммуну. Лишь поставленная перед фактом революционного 
низвержения монархии либеральная буржуазия идет на новые уступки „низам". 

После революции 10 августа последняя фракция крупной торгово-промышленной 
буржуазии становится в лице жирондистов определенно контрреволюционной, что особенно 
сказалось во время выборов в Конвент, когда все крупные собственники начали серьезно 
бояться за свою собственность. 

Жирондистские памфлеты, вышедшие вскоре после созыва Конвента, выдвигают 
лозунг недопустимости дезорганизации новой власти, необходимой для „порядка" и 
„уважения к собственности". „Железной рукой должны быть раздавлены все те, кто хочет 
уравнять собственность, таланты и знания". „Три революции нужны были для спасения 
Франции,— писал жирондист Бриссо в одном из своих памфлетов в октябре 1792 г., — 
первая низвергала деспотизм, вторая уничтожала королевскую власть, третья должна убить 
анархию". Жирондисты требовали роспуска Революционной коммуны и вели ожесточенную 
кампанию против лидеров Горы — Марата и Робеспьера. 

Контрреволюционные настроения либеральной буржуазии проявляются, далее, в 
попытках жирондистов создать вооруженные отряды собственников, набранных по 
департаментам, в целях противопоставления их „санкюлотской анархии" в Париже, в 
попытках спасти жизнь королю во время суда над ним и т. д. 

Нежелание „по-плебейски" расправиться с контрреволюцией внутри страны и дать 
отпор ей на внешнем фронте (дело Дюмурье), упорное сопротивление требованиям 
народных масс в продовольственном вопросе неизбежно привели к политической гибели 
Жиронды. После революции 31 мая — 2 июня 1793 г. жирондисты переходят от слов к делу 
и начинают гражданскую войну против парижских санкюлотов, организуя контррево-
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люционные восстания в ряде департаментов совместно с роялистами, способствуя высадке 
английского десанта в Тулоне и т. д. 

Если либеральная буржуазия органически неспособна довести революцию до конца, то 
какие же классы играют решающую роль в ходе буржуазно-демократического переворота? 
На это Ленин определенно отвечает: „только вмешательство крестьянства и пролетариата, 
«плебейского элемента городов», способно серьезно двигать вперед буржуазную рево-
люцию". 

Говоря об „особом характере русской буржуазной революции", выражающемся в том, 
что „победа буржуазной революции у нас невозможна, как победа буржуазии", Ленин 
подчеркивает, что этот „особый характер русской буржуазной революции выделяет ее из 
числа других буржуазных революций нового времени, но сближает ее с великими 
буржуазными революциями старых времен, когда крестьянство играло выдающуюся 
революционную роль". И Ленин цитирует дальше одну из статей Энгельса, помещенную в 
„Die neue Zeit" за 1892 — 1893 гг.: „Оригинальное явление, — говорит Энгельс, — во всех 
трех великих буржуазных революциях " (реформация в Германии и крестьянская война XVI 
в., английская революция XVII в., французская — XVIII в.): „боевой армией являются кре-
стьяне. И именно крестьяне  оказываются  тем  классом,  который после завоевания победы 
разоряется неизбежно вследствие экономических последствий этой победы. Сто лет спустя 
после Кромвеля английское «йоманри » (yeomanry — крестьянство) почти совершенно 
исчезло. А между тем исключительно благодаря вмешательству этого йоманри и плебей-
ского элемента городов борьба была доведена до последнего решительного конца, и Карл I 
угодил на эшафот. Для того, чтобы буржуазия могла заполучить хотя бы те только плоды 
победы, которые тогда были уже вполне зрелы для сбора их, — для этого было необходимо 
довести революцию значительно дальше такой цели. Совершенно то же самое было в 1793 г. 
во Франции... По-видимому, таков на самом деле один из законов развития буржуазного 
общества". 

„Оба исторические наблюдения или обобщения Энгельса, — продолжает Ленин, — 
замечательно подтвердились ходом русской революции. Подтвердилось и то, что только 
вмешательство крестьянства и пролетариата, «плебейского элемента городов», способно 
серьезно двигать вперед буржуазную революцию (если для Германии XVI в., Англии XVII в. 
и Франции XVIII в. крестьянство можно поставить на первый план, то в России XX в.... 
необходимо перевернуть отношение, ибо без инициативы и руководства пролетариата 
крестьянство — ничто)". 

На важную, решающую роль крестьянства в буржуазно-демократических революциях и 
в частности в Великой французской Ленин указывает и в другом месте. Это крестьянство 
играет в буржуазно-демократической революции „выдающуюся революционную роль", 
„стоит на первом плане" именно потому, что оно прежде всего заинтересовано в ликвидации 
феодальных отношений, без которой невозможно свободное развитие буржуазных 
отношений. „Основой полного осуществления демократического переворота, — писал 
Ленин,— является создание свободного класса крестьянства... Создание такого класса есть 
уничтожение феодальных повинностей, разрушение феодализма, отнюдь еще не 
социалистический переворот... Крестьяне —  «самые естественные» союзники буржуазии, 
именно демократической буржуазии, без которых она «бессильна» против реакции". 

Это конечно не значит, что революционная инициатива была в руках крестьянства на 
всем протяжении революции, на всех ее этапах. Крестьянство вместе с городским „плебсом" 
играло решающую, но не ведущую роль в революции 10 августа. Уже с конца 1792 г. 
продовольственный вопрос наряду с аграрным становится важнейшей пружиной 
дальнейшего хода  революции;   на   это  указал   еще   Энгельс,   отметив   „связь между 
большинством восстаний того времени и голодной нуждой ".  Вместе с тем и революционная 
инициатива окончательно переходит к плебейским элементам городов, о чем придется еще 
говорить ниже. 

Самый беглый анализ хода Великой французской революции с несомненностью 
подтверждает эту решающую роль крестьянства в буржуазно-демократической революции 
во Франции. Именно крестьянство двигало вперед  Великую   французскую  революцию,   
начиная  от   июльских дней 

1789 г. до лета 1793 г., когда удовлетворение основных требований 
крестьянской массы упрочило завоевания революции и обеспечило ее 
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торжество над всеми ее врагами. „Франция, — писал Ленин,— раньше других стран скинула 
феодализм, смела его после нескольких лет победоносной революции, повела не уставший 
ни от какой войны, завоевавший свободу и землю, укрепленный устранением феодализма 
народ на войну против ряда экономически и политически отсталых народов... Побежденный 
феодализм, упроченная буржуазная свобода, сытый крестьянин против 
феодальных стран, — вот экономическая основа чудес 1792—1793 гг. 
в военной области". 

Каким образом французское крестьянство двигало революцию вперед? Крестьянская 
революция, прокатившаяся вслед за взятием Бастилии по всей стране, оживает вновь в связи 
с недовольством крестьян аграрной политикой Национального собрания. Крестьянские 
волнения возобновляются уже с весны 1790 г. Крестьяне забрасывают феодальный комитет 
петициями с жалобами на тяжесть условий выкупа повинностей. С осени 1790г. начинаются 
массовые организованные отказы крестьян от уплаты 
ренты, посылаемые для усмирения войска встречают активное сопротивление. Снова 
возобновляются разгромы помещичьих замков. Движение 
идет при прямом попустительстве и даже с участием деревенских должностных лиц. 
Специальный декрет Национального собрания, приравнивавший 
всякий отказ от уплаты повинностей к „мятежу против законов и собственности" (лето 1791 
г.), не производит никакого впечатления на крестьян. Растет их раздражение не только 
против дворян, но и против буржуа, купивших феодальные ренты. Хорошо известна 
огромная роль крестьянства, недовольного всей аграрной политикой обоих Собраний, в 
подготовке революции 10 августа и закреплении ее результатов. 

Неразрешенность вопроса о феодальных повинностях, судьбе общинных угодий, 
захваченных сеньорами, распродаже эмигрантских земель, приостановленной 
жирондистским Конвентом, — все это лишало жирондистов сочувствия крестьян во время 
„федералистского" восстания летом 1793 г. В ходе гражданской войны крестьянская масса 
поддержала монтаньяров, которые летом  1793 г. пошли  навстречу крестьянству  в  его 
основных требованиях. Декрет о возобновлении распродажи эмигрантских земель (3 июня 
1793 г.), полная отмена феодальных повинностей без всякого выкупа (17 июля), декрет о 
возврате сельским общинам угодий, некогда присвоенных сеньорами (10 июня), декрет о 
подушном разделе общинных земель в интересах беднейшего крестьянства, наконец, устано-
вление права льготной покупки эмигрантских земель в интересах безземельного и 
малоземельного крестьянства (декреты 3 июня и 13 сентября 1793 г.) — таковы были те 
реальные выгоды, которые принесла крестьянству его поддержка Конвента в гражданской 
войне против мятежных департаментов. 

Но летние месяцы 1793 г. являются переломным моментом. Когда основные 
требования крестьянства были удовлетворены, его крупно собственнические, кулацкие 
элементы повернулись спиной к революции. Если до этого момента все крестьянство в 
целом было революционно, хотя уже с весны 1793 г. Конвент имел грозное 
предзнаменование в виде Вандеи, то с ликвидацией феодальных повинностей и разрешением 
вопроса об общинных угодьях кулак определенно переходит на сторону контрреволюции. 

Еще Энгельс писал по этому поводу: „В первой французской революции крестьяне 
выступали революционно лишь до тех пор, пока этого требовали их ближайшие, ясно 
ощутимые интересы, пока не была обеспечена за ними частная собственность на их земли, 
возделывавшиеся ими ранее на условиях феодальных отношений... и не были удалены чуже-
земные армии из страны. Когда это было достигнуто, они со всем неистовством слепой 
жадности обратились против непонятого ими движения больших городов и особенно против 
революционного Парижа. Бесчисленные прокламации Комитета общественного спасения, 
бесчисленные декреты Конвента, прежде всего о максимуме и о спекуляции хлебом, 
карательные отряды и передвижные гильотины — все это пришлось пустить в ход против 
упрямых крестьян. И все же террористический режим, прогнавший чужеземные армии и 
подавивший гражданскую войну, никому не пошел в такой мере на пользу, как крестьянам" 

Известно, что именно кулак вместе с помещиками и крупными фермерами, в руках 
которых была департаментская администрация, сорвал летом 1793 г. проведенный под 
давлением парижских санкюлотов майский декрет о твердых ценах на зерно, превратив 
закон о максимуме в „голодный" закон. Хорошо известно и бешеное сопротивление, которое 
оказывал кулак всей системе максимума, начиная с твердых цен и кончая реквизициями, 
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производимыми для снабжения городских санкюлотов и армии. Хорошо известна также та 
ожесточенная борьба, которую ведут осенью и зимою 1793 — 1794 г. деревенские 
санкюлоты против кулаков, отказывавших бедноте в продаже хлеба по таксе. В дальнейшем 
ходе революции лишь среднее крестьянство (cultivateurs, laboureurs), деревенская беднота, 
мелкое парцелльное крестьянство, мелкие деревенские арендаторы, половники, с.-х. 
пролетариат (батраки, поденщики, косцы, жнецы, дровосеки) продолжают быть движущей 
силой революции. 

Если в предреволюционной Франции еще „ не завершился раскол ее 
полусредневекового крестьянства на деревенскую буржуазию и пролетариат ",

2
 то в ходе 

революции расслоение крестьянства сделало огромные успехи, чему особенно способствовал 
процесс распродажи церковных и эмигрантских земель, попадавших преимущественно в 
руки городской и сельской буржуазии. В 1793—1794 гг. во французской деревне идет 
ожесточенная классовая борьба на почве применения законов о максимуме, о засеве 
невозделанных полей призванных в армию и маломощных крестьян, на почве раздела 
общинных земель и, наконец, в связи с распродажей церковных и эмигрантских земель. 
Деревенская беднота, не заинтересованная в отмене наиболее тяжелых феодальных 
повинностей в той же степени, в какой был заинтересован в ней крестьянин-собственник, но 
оттесненная всей системой законодательства о распродаже церковных и эмигрантских 
земель, системой, созданной еще Национальным собранием (в основном проводившейся и 
Конвентом), продолжала оставаться революционным элементом деревни, движущей силой 
революции. Беднейшее крестьянство, неудовлетворенное декретами Конвента о льготной 
распродаже эмигрантских земель, продолжает требовать радикального изменения всей 
системы продажи церковных и эмигрантских земель и прежде всего отмены системы 
продажи с торгов, оттеснявшей мелкого покупщика и благоприятствовавшей кулакам-
богатеям. Разбивка эмигрантских земель на мелкие участки и сдача их в вечную аренду за 
небольшую плату государством — таков наиболее популярный лозунг, выдвигавшийся 
деревенской беднотой. Внося свои „вантозовские" декреты, робеспьеровское правительство 
несомненно пыталось пойти навстречу требованиям этой деревенской бедноты, сделав ее 
одной из прочных опор революционного правительства. Другое дело — могли ли 
робеспьеристы провести эти декреты в жизнь. 

В 1793 — 1794 гг. в деревне продолжается движение за обеспечение интересов мелких 
фермеров и половников, идет ожесточенная борьба против  „генеральных фермеров",  этих 
ненавистных посредников между крестьянами и крупными собственниками. Местами 
происходят самовольные захваты и раздел бывших королевских земель или конфискованных 
церковных ферм. Именно в этих слоях деревни становится популярной идея раздела 
крупных ферм между крестьянством по трудовой норме, идея так называемого „аграрного 
закона" или всеобщего „черного передела", как мы бы сказали.

 
 Эти уравнительные 

тенденции, не имеющие ничего общего с социализмом, не стояли, как показал Ленин, в 
противоречии с дальнейшим буржуазным развитием новой капиталистической Франции. 
„Равенство, — писал Ленин, — не только идейно выражает наиболее полное осуществление 
условий свободного капитализма и товарного производства. И материально, в области 
экономических отношений земледелия, вырастающего из крепостничества, равенство 
мелких производителей является условием самого широкого, полного, свободного и 
быстрого развития капиталистического сельского хозяйства... Идея равенства и 
всевозможные планы уравнительности являются самым полным выражением задач не 
социалистической, а буржуазной революции, задач борьбы не с капитализмом, а с 
помещичьим и бюрократическим строем". 

„Борьба за землю, борьба за свободу есть борьба за условия существования 
буржуазного общества, ибо господство к а п и т а л а  остается и в самой демократической 
республике и при каком угодно переходе всей земли народу». 

„Тому, кто не знаком с учением Маркса, такой взгляд может показаться странным. Но 
убедиться в его правильности не трудно: стоит припомнить Великую французскую 
революцию и ее результаты, историю американских «свободных земель» и т. д". 

Эта борьба мелкого собственника, фермера-бедняка, с.-х. рабочего за раздробление 
дворянских латифундий, за всеобщий передел земли была не чем иным, как робкой 
попыткой деревенской бедноты перевести Великую революцию на „ американский " путь. 
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В своей замечательной работе „Аграрная программа социал-демократов в первой 
русской революции" Ленин специально останавливается на двух путях буржуазной аграрной 
революции. „Гвоздем борьбы,— пишет он там,— являются крепостнические латифундии, 
как самое выдающееся воплощение и самая крепкая опора остатков крепостничества в 
России. Развитие товарного хозяйства и капитализма с абсолютной неизбежностью кладет 
конец этим остаткам. В этом отношении перед Россией только один путь буржуазного 
развития. 

„Но формы этого развития могут быть двояки. Остатки крепостничества могут 
отпадать и путем преобразования помещичьих хозяйств и путем уничтожения помещичьих 
латифундий, т. е. путем реформы и путем революции. Буржуазное развитие может идти, 
имея во главе крупные помещичьи хозяйства, постепенно становящиеся все более 
буржуазными, постепенно заменяющие крепостнические приемы эксплуатации 
буржуазными, — оно может идти также, имея во главе мелкие крестьянские хозяйства, 
которые революционным путем удаляют из общественного организма « нарост » 
крепостнических латифундий и свободно развиваются затем без них по пути 
капиталистического фермерства. 

„Эти два пути объективно-возможного буржуазного развития мы назвали бы путем 
прусского и путем американского типа. В первом случае крепостническое помещичье 
хозяйство медленно перерастает в буржуазное, юнкерское, осуждая крестьян на десятилетия 
самой мучительной экспроприации и кабалы, при выделении небольшого меньшинства 
«гроссбауэров» («крупных крестьян»). Во втором случае помещичьего хозяйства нет или оно 
разбивается революцией, которая конфискует и раздробляет феодальные поместья. 
Крестьянин преобладает в таком случае, становясь исключительным агентом земледелия и 
эволюционируя в капиталистического фермера. В первом случае основным содержанием 
эволюции является перерастание крепостничества в кабалу и в капиталистическую 
эксплуатацию на землях феодалов — помещиков — юнкеров. Во втором случае основной 
фон — перерастание патриархального крестьянина в буржуазного фермера". Французская 
революция сделала первый шаг на этом „американском" пути, конфисковав церковные и 
эмигрантские земли, пустив их в распродажу, передав сельским общинам некогда узурпиро-
ванные сеньорами угодья и т. д. Но крупное помещичье землевладение отнюдь еще не было 
ликвидировано этими актами. 

При известном соотношении общественных сил французская деревенская беднота 
XVIII в. могла бы двинуть аграрную революцию дальше и добиться раздробления 
феодальных поместий, что и означало бы „перерастание патриархального крестьянина в 
буржуазного фермера" — торжество „американского" пути развития. Но такого 
радикального решения аграрного вопроса плебейские элементы французской деревни могли 
бы добиться только при полной победе крестьянской революции в союзе и под руководством 
городского пролетариата, организованного в коммунистическую партию, т. е. при 
содействии такой социальной силы, которая еще не сложилась в эпоху Великой французской 
революции. 

Наряду с крестьянством важнейшей движущей силой Великой французской революции 
была мелкая городская буржуазия и плебейские элементы городов, „ пролетариат и не 
принадлежавшие к буржуазии слои городского населения", которые в 1793 — 1794 гг. 
„выступали против буржуазии", борясь „за осуществление интересов буржуазии, хотя и не 
на буржуазный манер". 

Ленин, говоря о неспособности либеральной буржуазии руководить победоносной 
буржуазно-демократической революцией, не отождествляет с этой либеральной буржуазией 
все и всякие слои внутри этого класса. „Есть буржуазия и буржуазия, — писал он в 1912 г. в 
статье „Принципиальные вопросы избирательной кампании". — Буржуазная революция 
показывает нам громадное разнообразие различных групп, слоев, элементов и самой 
буржуазии, и рабочего класса". Ленин специально подчеркивал революционность 
мелкобуржуазных слоев в эпоху Великой французской революции, дававших основные 
кадры робеспьеристской партии. „ Именно ремесленники, — писал он, — даже в Западной 
Европе, где цеховое устройство было так сильно, проявляли, как и другие мелкие буржуа в  
городах,  особенную революционность в эпоху падения абсолютизма". 
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В статье „Кто за союзы с кадетами?" (июнь 1906 г.) Ленин прямо говорит об 
„исторической роли Конвента — как диктатуре общественных низов — пролетариата и 
мелкой буржуазии — в Великой французской революции". 

В статье „Цель борьбы пролетариата в нашей революции", относящейся к марту 1909 
г., Ленин считает особенностью русской буржуазной революции то обстоятельство, что 
„вместо бывшего на втором месте в XVI, XVII и XVIII вв. плебейского элемента городов, в 
XX в. выступает на первое место пролетариат".

5
 Таким образом, если крестьянство в 

Великой французской революции выступает на первом месте, то на втором идет, по мнению 
Ленина, „плебейский элемент городов". 

Важная роль „плебейских элементов городов" в решающие моменты Великой 
французской революции была отмечена еще Энгельсом в его письме к Каутскому от 20 
февраля 1889 г., впервые опубликованном в № 2 „Историка-марксиста" за 1933 г. Там 
Энгельс писал: „Здесь следовало бы все же в той или иной мере указать, каким путем эти 
плебеи, стоящие вне закона, лишь в ходе революции постепенно пришли к тому, что ты 
именуешь «санкюлотизмом» ... и какую роль они играли. Тогда попросту окажется, что 
буржуа на этот раз, как и всегда, были слишком трусливы, чтобы отстаивать свои 
собственные интересы; что, начиная с Бастилии, плебс должен был выполнять за них всю 
работу; что без его вмешательства 14 июля, 5 — б октября, 10 августа... и т. д. старый 
порядок неизменно одерживал бы победу над буржуазией, коалиция в союзе с двором 
подавила бы революцию, и что таким образом только плебеи и совершили революцию..." 

Что же следует понимать под термином „плебейские элементы городов"? В другом 
письме к Каутскому, опубликованному в „Die neue Zeit" в 1895 г., Энгельс дал на это вполне 
определенный ответ. „Очень мало исследованы, — писал он, — развитие и роль элементов, 
стоявших вне феодального, сословного строя, находившихся в состоянии почти что париев, 
элементов деклассированных, которые неизбежно должны были образовываться вместе с 
возникновением городов, — тех элементов, которые составляли самый низший, бесправный 
слой населения всякого средневекового города, слой, находившийся вне событий, вне 
феодальной зависимости и вне цехового союза. Такое исследование очень трудно, но это 
является главной основой, потому что постепенно, с разрушением феодальных связей, эти 
элементы становились тем предпролетариатом, который в 1789 г. произвел революцию в 
парижских предместьях." 

Ленин строго различает эти „плебейские элементы городов" и городскую мелкую 
буржуазию, городскую буржуазную демократию. „Господин В. Левицкий, — писал он в 
статье „О старых, но вечно новых истинах", — ... додумал до конца свое отрицание идеи 
«гегемонии» («центром притяжения должна была бы стать городская буржуазная 
демократия», а не иной кто!)... Левицкий рассуждает вполне как либерал... У него нет 
никакого представления о том, что «центром притяжения для демократического 
крестьянства» должна была бы стать совсем иная социальная категория, чем городская 
буржуазная демократия. Он забывает, что это «долженствование» было действительностью в 
течение крупных исторических периодов и Англии, и Франции, и России,— причем в 
последней стране периоды эти были крупны по значению, но малы по времени, а в первых 
двух странах... демократическое, ультрадемократическое, «слишком пламенное» плебейство 
объединяло разнородные элементы «низов»". 

В докладе на Объединительном съезде Ленин говорил: „Конвент был именно 
диктатурой низов, т. е. самых низших слоев городской и сельской бедноты. 

„Самые низшие слои городской и сельской бедноты" это и есть „плебейские элементы" 
города и деревни. Великая французская революция происходила, как известно, на 
мануфактурной стадии развития капитализма в этой стране, — в ту эпоху, когда пролетариат 
еще только формировался из самых различных элементов феодального общества. Городские 
наемные рабочие (в Париже это были цеховые и внецеховые подмастерья, рабочие 
многочисленных мануфактур — Гобеленов, De la Savonnerie, Ревельона и др., — 
многочисленные строительные рабочие, приливавшие в Париж из деревень лишь на 
сезонную работу) были лишь частью этих городских „низов", „плебейских элементов" 
города, частью „ предпролетариата", к которому наряду с ними принадлежали кустари-
одиночки, всецело зависевшие от скупщика-мануфактуриста или мелкого мастера-
посредника, разносчики, а также люмпен-пролетарские элементы: носильщики, 
шарманщики, фокусники, стригуны собак, нищие и т. п. 
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Уже Маркс отметил, что тогдашний пролетариат или, точнее, „пред-пролетариат", еще 
не обособился от революционной демократии, еще не стал классом для себя, который 
противопоставлял бы себя буржуазии и вел борьбу за социализм. 

„В 1789 г. буржуазия в союзе с народом боролась против монархии, дворянства и 
господствующей церкви " — писал Маркс в „ Новой Рейнской газете"... Буржуазия была тем 
классом, который действительно стоял во главе движения. Пролетариат и не 
принадлежавшие к буржуазии слои городского населения либо не имели еще никаких 
отдельных от буржуазии интересов, либо еще не составляли самостоятельного развитого 
класса или части класса. Поэтому там, где они выступали против буржуазии, они боролись 
только за осуществление интересов буржуазии, хотя и не на буржуазный манер. Весь 
французский терроризм представлял не что иное, как плебейскую манеру расправы с 
врагами буржуазии, абсолютизмом, феодализмом, филистерством". 

То же положение находим и у Ленина, который писал: „ Материальное 
производственное обновление Франции в конце XVIII в. было связано с политическим и 
духовным, с диктатурой революционной демократии и революционного пролетариата (от 
которого демократия не обособлялась и который был еще почти слит с нею)" (разрядка моя. 
Н. Л.).  Даже   наиболее   левые   политические   группировки   1793— 1794 гг. — „бешеные" 
и эбертисты — не были, как известно, социалистами. Только Бабеф „придал определенную 
форму"

1
 смутным стремлениям этого „ предпролетариата". 

Но пролетариат оформляется как класс в самом ходе революции. Отмечая 
неоформленность пролетариата как класса в эпоху Французской революции, его „слитность" 
с революционной демократией, не следует, однако, преуменьшать зачатки классового 
самосознания среди этих пролетарских элементов конца XVIII века. 

Не нужно забывать, что буржуазно-демократическая революция в ходе своего развития 
обостряет классовые противоречия между буржуазией и пролетариатом как в городе, так и в 
деревне. То обстоятельство, что Великая французская революция была революцией 
буржуазной, отнюдь еще не означает, что рабочий класс не был заинтересован в самой пол-
ной, самой решительной победе этой революции над старым порядком. „ Революция 1789 г. 
во Франции, — писал Ленин, —... была буржуазной революцией, потому что освобождение 
страны от абсолютизма и от помещичьих, крепостнических привилегий давало на деле 
свободу развития капитала. Но, само собой разумеется, такая революция самым 
настоятельным образом требовалась интересами рабочего класса, и даже «беспартийные», 
неорганизованные в класс, рабочие 1789 г... были передовыми борцами Французской... 
революции ". 

Новейшие исследования по истории городского и сельского „плебса" и рабочих в эпоху 
Великой французской революции — Домманже, Соро и Лефевра — дают обильный 
конкретно-исторический материал, подтверждающий эти основные положения Маркса и 
Ленина об особенностях французского пролетариата в конце XVIII века и его важной роли в 
ходе Великой революции. 

Вопреки утверждениям Тарле, усиленно подчеркивавшего отсутствие каких бы то ни 
было самостоятельных политических выступлений рабочего класса в первые годы 
революции и его смиренную покорность новым конституционным властям, парижские 
рабочие не просто дают буржуазии боевые кадры для борьбы со старым порядком в 
решающие моменты революции, но и сами проявляют революционную инициативу с первых 
же ее   дней,   порою   наводя   страх   на   своих   буржуазных   союзников. 

Еще во время выборов в Генеральные штаты рабочие Реймса добивались 
самостоятельного, отдельного от буржуазии представительства. 

Накануне взятия Бастилии рабочие парижских предместий самочинно сжигают 
городские заставы, на которых взимались удорожавшие предметы первой необходимости 
пошлины с с.-х. продуктов, привозимых окрестными крестьянами. Те же парижские 
пролетарии изготовляют в эти дни холодное оружие, реквизируют запасы продовольствия и 
т. д 

Массовый поход на Версаль 5 и 6 октября, начавшийся на почве недостатка хлеба в 
Париже и имевший затем весьма важные политические последствия, был самостоятельным 
предприятием „ плебейских элементов " Парижа, проведенным вопреки либеральной 
буржуазии и ее Национальному собранию. 
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Неверно и другое утверждение Тарле, будто бы рабочие отнеслись равнодушно к 
лишению их избирательного права в Учредительное собрание. Против этого утверждения 
красноречиво говорит пламенная статья, появившаяся в газете Марата и говорившая от 
имени 10 тыс бедных рабочих Сент-Антуанского предместья. В этой статье Марат грозил 
новой „аристократии богатства" стачкой неимущих, лишенных ею прав человека и 
гражданина по причине их бедности. О недовольстве парижских рабочих цензовой 
конституцией 1791 г. свидетельствует и ряд коллективных петиций, поданных в 1790 г. в 
Национальное собрание. В адресе, представленном в Собрание в феврале 1791 г. от имени 
парижских секций, говорилось: „Вы создали... (четвертый) класс, лишенный всех 
прерогатив, подчиненный законам, в изготовлении которых он не принимал участия и на 
которые не давал своего согласия". 

Голос пролетариев слышится и в почтительной петиции рабочих Сент-Антуанского 
предместья, протестовавших перед Собранием против деления граждан на „активных" и 
„пассивных". Отметим, наконец, „петицию 13 народных клубов Парижа",

8
 расклеенную по 

городу. 
Мы имеем в своем распоряжении ряд сведений об активном участии рабочих 

различных профессий и в республиканском движении 1791 г., в частности в знаменитой 
демонстрации 17 июля на Марсовом поле, закончившейся кровавым избиением 
демонстрантов. Несомненна и связь между ростом республиканских настроений среди 
рабочих и тем недовольством и брожением, которые были вызваны изданием знаменитого 
закона Ле-Шапелье и декретом о закрытии общественных работ (14 и 16 июня 1791 г.). 

В своей работе по истории революции 10 августа Брэш показал, что наиболее 
революционно настроенными секциями, выступавшими застрельщиками в революции 10 
августа и возглавлявшими ее, были как раз секции, находившиеся в кварталах с наиболее 
развитой промышленностью, с преобладающим пролетарским, полупролетарским и 
мелкобуржуазным населением. Эти секции находились в кварталах Сент-Антуанского 
предместья — центра мебельной промышленности и едва зарождавшейся крупной 
машинной хлопчатобумажной индустрии (прядильни); в квартале предместья Сен-Мартен, в 
котором сосредоточивалось кожевенное, красильное, сукнодельное, пивоваренное и 
бочарное производство, а также находилась мануфактура Гобеленов. Секция Французского 
театра — одна из наиболее передовых секций, принимавшая участие в революции 10 августа, 
— была густо населена каменщиками и наборщиками. Полупролетарские элементы 
кустарей-ленточников, разоряемых уже начавшими вводиться машинами, составляли 
преобладающее население другой, шедшей во главе движения секции — Гравильеров. К 
числу тех же передовых секций Брэш относит секции Монконсейль и Круа-Руж с их 
многочисленными кустарями-одиночками, работавшими на посредников или на 
мануфактуры, мелкими ремесленниками и т. п. 

Революция 10 августа вообще была делом „пассивных" граждан, наводнивших вопреки 
закону секционные собрания, обеспечивших в них проведение революционных решений и 
выступлений. Даже в некоторых заведомо аристократических секциях нахлынувшими туда 
рабочими выносятся решения о посылке делегатов в Революционную коммуну в ночь с 9 на 
10 августа. 

Но, выступая бок о бок с революционной мелкой буржуазией, пролетариат „почти 
сливается" с нею. В эти решающие дни парижские рабочие не сумели придать 
Революционной коммуне подлинно пролетарский характер; в ее составе находим всего двух 
рабочих-ремесленников. Целую треть мест получили мастера и мелкие торговцы, две трети 
— революционно настроенная интеллигенция. 

Участие парижских рабочих в секционном движении в пользу таксации предметов 
первой необходимости, начавшемся с 1793 г. на почве дороговизны жизни и 
возглавлявшемся „бешеными", не подлежит никакому сомнению. 

Сведения, которые мы имеем о степени участия различных секций Парижа в 
революции 31 мая — 2 июня, чрезвычайно скудны. Тем не менее их достаточно, чтобы 
установить, что наибольшие контингенты вооруженных национальных гвардейцев, 
явившихся по приказу Анрио и окруживших 

Конвент, дали секции с преобладающим пролетарским и полупролетарским 
населением, как секции Гравильеров, Круа-Руж, Quinze-Vingts (этот наиболее рабочий 
квартал Сент-Антуанского предместья), Монтрей (Монмартрское предместье) и т. д. 
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Сопоставление списка этих секций с классификацией Брэша показывает, что многие из них 
шли во главе движения 10 августа. Наконец, именно окраинные секции (рабочие предместья) 
дали 31 мая — 2 июня наибольший процент явившихся на сбор национальных гвардейцев по 
отношению ко всему населению этих секций, а национальные гвардейцы таких 
преимущественно рабочих по своему составу секций, как Quinze-Vingts и Mont-Blanc, 
дольше оставались под ружьем в эти революционные дни. 

В том революционном движении, которое снова поднялось в Париже летом 1793 г. под 
влиянием продовольственных затруднений и тяжелого-положения республики на фронтах 
внешней и гражданской войны, в движении, возглавлявшемся сначала „бешеными", а потом 
эбертистами, принимали участие не только ремесленники и мелкие кустари, но и настоящие 
парижские пролетарии. Выступая 25 июня в Конвенте, вождь „бешеных" Ру говорил о 
жалком заработке рабочих и тяжелом положении безработных. 4 сентября эбертистские 
агитаторы с утра обходят мастерские, призывая рабочих к забастовке; парижские каменщики 
и слесаря, бросившие работу, выходят на улицу с требованием не только таксации предметов 
первой необходимости, но и повышения заработной платы, накладывая таким образом на 
движение пролетарский отпечаток. Они уже дают главные кадры демонстрантам, 
окружившим 5 сентября Конвент.

  
Застрельщиками движения и на этот раз являются 

наиболее революционные кварталы Сент-Антуанского предместья: секции Quinze-Vingts и 
Монтрей, хорошо известные уже нам по участию в революциях 10 августа, и 31 мая — 2 
июня 1793 г. 

Знаменитый декрет от 29 сентября 1793 г, устанавливавший твердые цены на все 
важнейшие товары, фактически явился результатом этого „мирного" сентябрьского 
восстания парижских рабочих и ремесленников, „плебейских элементов" столицы, которые 
навязали всеобщий максимум якобинскому Конвенту. С другой стороны, чем, как не 
политическим влиянием городских рабочих, можно объяснить тот факт, что статья декрета 
29 сентября о всеобщем максимуме, предусматривавшая установление максимальных ставок 
на заработную плату, фактически не применялась в Париже до весны 1794 г.? Во всех 
политических выступлениях „низов", происходивших на почве борьбы за установление 
твердых. цен на предметы первой необходимости, пролетариат остается еще „почти слитым" 
с революционной демократией, не менее рабочих заинтересованной в установлении 
максимума, прекращении спекуляции звонкой монетой, введении прогрессивного налога на 
доходы и т. д. 

Весной 1794 г. недовольство „плебейских элементов городов" мелкобуржуазной 
политикой робеспьеристов получает политическое оформление. Это новое революционное 
брожение в городских низах Парижа и других центров стоит в связи с усилением 
продовольственного кризиса в конце зимы 1793/94 г. Эбертисты, возглавлявшие теперь 
движение, выставляют целую программу экономических требований, диктуемых интересами 
городской бедноты: неуклонное применение законов о максимуме, усиление борьбы против 
всякого рода спекуляции, конфискации имущества „подозрительных" в пользу санкюлотов. 
Орган эбертистов „Отец Дюшен" ожесточенно нападает на торговцев вообще, в том числе и 
мелких. „Отец Дюшен" настаивает на образовании „единого фронта всех продавцов против 
покупателей". „У мелких лавочников столь же злая воля, как и у крупных торговцев". Это, 
конечно, еще не симптом обострения классовой борьбы между рабочими и предпринима-
телями, но красноречивый показатель уже начинавшегося антагонизма между мелкой 
торговой буржуазией и городскими „низами"— потребителями ее товаров. Известно, что эта 
агитация против мелкого торговца стоила головы Эберу и его друзьям. Гибель эбертистов 
угрожала распадением блока „плебейских элементов" столицы с городской революционной 
демократией. 

Накануне 9 термидора среди части парижских рабочих замечалось недовольство 
нормировкой заработной платы Парижской коммуной. Тем не менее именно секции 
восточных и западных предместий, наиболее пролетарские по своему составу, защищали до 
конца восставшую против Конвента робеспьеровскую Коммуну. Последним батальоном, 
который ушел с Гревской площади в ночь с 9 на 10 термидора, был батальон секции 
Финистер (Сен-Марсельское предместье), состоявший преимущественно из рабочих-
поденщиков. Накануне 9 термидора в другой не менее пролетарской по составу секции 
арестовали одного гражданина за агитацию против подчинения таксам на заработную плату. 
Известно, что избранный реймскими пролетариями в Конвент рабочий-ткач Армонвилль 
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сблизился с Маратом, а впоследствии с Бабефом, в „заговоре" которого он принимал 
активное участие. 

В ходе Великой французской революции можно найти зачатки и экономической 
борьбы пролетариата против буржуазии. 

Накануне революции городской пролетариат находился в весьма тяжелом положении. 
Едва влачившие свое существование цехи уже не гарантировали рабочим сносных условий 
жизни. Заработная плата ремесленных подмастерьев остается чрезвычайно низкой в течение 
двух столетий. Во всяком случае в XVIII в. она не возросла в какой-либо степени в соот-
ветствии с ростом цен на предметы питания. Особенно тяжело положение рабочих, занятых 
в возникавших в этот период мануфактурах. Эксплуатация женщин и детей (начиная с 4-
летнего возраста) считалась чем-то совершенно нормальным. На этой нищете и беспощадной 
эксплуатации женского и детского труда и базировалось развитие молодой текстильной 
промышленности. Некоторые современники уже сравнивают положение тогдашнего 
французского рабочего с положением древнего раба не к выгоде для первого. „Он [рабочий] 
свободен, — пишет Linget в своей „Теории гражданских законов",— но именно потому я его 
и жалею. Его меньше щадят, меньше берегут его жизнь. Раб больше ценился своим 
господином уже по одному тому, что он стоил ему денег". 

Наиболее организованным слоем пролетариата в эту эпоху являются ремесленные 
подмастерья, у которых уже можно проследить некоторые элементы классового сознания. 
Эти ремесленные подмастерья имеют свои пролетарские организации в виде тайных рабочих 
союзов (компаньонажей), которые руководят многочисленными стачками, идущими через 
весь XVIII в. и особенно усиливающимися накануне революции. Это движение ремесленных 
подмастерьев носило еще чисто экономический характер, но уже приводило к волнениям и 
кровавым столкновениям (в Реймсе и Лионе в 1786 и 1787 гг.). 

Разгром домов парижских мануфактуристов Ревельона и Анрио, происшедший 
накануне созыва Генеральных штатов, был первым, еще стихийным протестом рабочих 
против невероятной раннекапиталистической эксплуатации, дороговизны съестных припасов 
и безработицы. Этот стихийный взрыв, для усмирения которого Сент-Антуанское 
предместье было наводнено войсками всех видов оружия, изображался властями как „ бунт" 
бродяг и бандитов. Однако, дошедшие до нас точные данные о социальном положении 
участников движения (списки убитых солдатами и приговоренных судом к разным 
наказаниям вплоть до виселицы) убедительно свидетельствуют о чисто рабочем характере 
этого стихийного выступления. Те же данные вскрывают, что его участниками были рабочие 
разных профессий. 

Разгром дома Ревельона был прелюдией ко взятию Бастилии. Только первый был 
окрещен „бунтом", как неудавшаяся революция; второй акт парижского пролетариата был 
аттестован королю Ла-Рошфуко-Лиан-куром как „революция", в благодарность за 
совершение которой парижская буржуазия поспешила принять ряд мер к смягчению голода 
и нужды среди тех пролетариев, которые победили 14 июля (распределение хлеба и 
денежных пособий, пожертвованных буржуазией). 

В первые дни революции ремесленные подмастерья Парижа выступают вместе с 
хозяевами на одной общей экономической платформе, требуя отмены косвенных налогов, 
особенно „октруа", полной отмены регламентации. С 1791 г. положение меняется. Уже 
отмена корпораций разрушила остатки еще имевшихся связей между мастерами и 
подмастерьями. С другой стороны, рабочие истолковывали уничтожение цехов и декрет 21 
августа 1790 г. (о свободе собраний и ассоциаций) как право легально объединяться в союзы 
(компаньонажи). „Рабочие считают себя отныне свободными. Они думают, что наконец 
получили возможность легально объединяться в компаньонажи, которые старый режим 
часто терпел, но никогда не признавал". 

Известно, что под влиянием широко развивавшегося стачечного движения, 
охватившего весной 1791 г. в Париже ряд профессий, в том числе типографщиков и 
строительных рабочих, еще „в самом начале революционной бури буржуазия решилась 
отнять у рабочих... право ассоциаций"

 
(закон Ле-Шапелье). При этом крупная буржуазия 

действовала вполне солидарно с цеховыми мастерами, с которыми она еще недавно вступила 
в конфликт, ликвидировав корпорации. Закон Ле-Шапелье разоружил рабочих перед лицом 
хозяев. С его изданием стачки прекратились, но немедленно искоренить многочисленные 
компаньонажи было чрезвычайно трудно. Полулегально они остались существовать и 
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впредь. 20 июля закон Ле-Шапелье был распространен и на сельскохозяйственных рабочих, 
позже он вошел в виде одной из статей в Code rural. 

Но принятый против рабочих организаций закон поддерживал постоянное брожение 
среди подмастерьев. Соро устанавливает любопытную связь между участием рабочих в 
революции 10 августа и их недовольством запрещением права коалиций.* Экономика 
переплелась здесь с политикой. 

Борьба за повышение заработной платы продолжалась и при Конвенте, о чем 
свидетельствует, например, петиция парижских рабочих, представленная в Конвент 2 
октября 1792 г. Петиционеры жаловались на низкую заработную плату, дороговизну обуви и 
жизненных припасов, ссылаясь при  этом на свое участие в революции 10 августа.

5
 Голоса 

парижских пролетариев, возмущавшихся хлебной спекуляцией, слышатся и в знаменитой 
речи Робеспьера против свободной торговли, произнесенной им 2 декабря 1792 г. 

„ Рабочие, — писал Маркс, — со времени революции во Франции силой и хитростью 
ведут постоянную борьбу против буржуазии". 

В конце 1792 и начале 1793 г. безработица значительно смягчилась благодаря 
призывам в армию, но городские и сельские рабочие жестоко страдали из-за роста инфляции, 
дороговизны жизни, в особенности спекуляции хлебом. Нет ничего удивительного, что 
пролетарии вовлекаются в движение „плебейских элементов" городов в пользу установления 
твердых цен, идя под знаменем „бешеных", а потом эбертистов. 

Неуклонное применение закона Ле-Шапелье, многочисленные декреты о реквизиции 
рабочей силы, последовавшие весной 1794 г., начавшаяся в Париже летом того же года 
таксация заработной платы, наконец, все растущие продовольственные затруднения —  все 
это не только толкает городской и сельский пролетариат в оппозицию робеспьеровскому 
правительству,   но   и   способствует   новому   подъему   стачечного   движения. 

В Париже весной 1794 г. снова возобновляются забастовки. Накануне ареста 
эбертистов бастовали рабочие военных мастерских. За несколько дней до 9 термидора власти 
получают от хозяев сведения о стачке рабочих фарфорового производства, требовавших 100-
процентной прибавки заработной платы по сравнению со ставками 1790 г., тогда как закон о 
максимуме допускал только 50-процентную прибавку. Забастовщиков предполагалось 
предать суду Революционного трибунала.

 
 В самый день 9 термидора брожение 

распространяется среди каменщиков и каменотесов, также требующих повышения 
заработной платы. 

Движение за повышение заработной платы наблюдалось как до революции (в течение 
всей второй половины XVIII в.), так и в самом ходе ее и среди многочисленного 
сельскохозяйственного пролетариата — батраков („слуг"), поденщиков-жнецов, косцов, 
сборщиков колосьев, молотильщиков, пастухов, дровосеков и т. д. Еще с середины XVIII в. 
по всей Франции наблюдалось падение реальной заработной платы поденщиков. „ Ни один 
класс, — говорит Анри Сэ, — не страдал от дороговизны и эпидемии в большей степени, чем 
поденщики". Движение сельскохозяйственных рабочих за повышение их чрезвычайно 
низкой заработной платы имело место в ряде областей старой Франции во второй половине 
XVIII в. Серьезные волнения на этой почве особенно заметны в 1788 — 1789 гг. В 1791 г. в 
связи с хлебным кризисом движение возобновляется, местами оно получает политический 
характер (протесты против введения Национальным собранием избирательного ценза). 
Летом 1791 г. возникает движение среди косцов, требующих повышения заработной платы. 
Местами оно принимает насильственный характер, так что фермеры и их собственники 
спешат обратиться за помощью к военной силе. 

 
Это движение батраков и поденщиков 

переплетается с движением деревенской бедноты вообще, боровшейся в эти годы за раздел 
общинных земель в интересах сельских санкюлотов. В то же время поденщики и батраки 
принимают деятельное участие в борьбе городских санкюлотов за установление твердых цен 
на хлеб и другие продукты. 

Новый подъем борьбы сельского пролетариата за повышение заработной платы 
замечается с лета 1793 г., когда страдавшие от дороговизны батраки и поденщики пытаются 
использовать выгодную для них конъюнктуру (редкость рабочих рук вследствие усиленных 
наборов в армию). В этой борьбе сельский пролетариат опирается на народные общества и 
революционные комитеты, где он часто имел большинство, тогда как сельская 
администрация была целиком в руках среднего и зажиточного крестьянства. Там, где 



156 

 

деревенская администрация в руках бедноты, она поощряет стачки сельскохозяйственных 
рабочих, возникающие местами в самый разгар жатвы. 

Система максимума была использована в большей степени городским, чем сельским 
пролетариатом. Дороговизна хлеба толкала последний на борьбу за повышение заработной 
платы. Весной и летом 1794 г. наблюдалось сильнейшее обострение классовой борьбы 
между поденщиками и крестьянами-собственниками, а также крупными фермерами. 
Якобинский Конвент стоит в этой борьбе на стороне собственников, издавая много-
численные декреты о реквизиции рабочей силы в деревне, о воспрещении коалиций с.-х. 
рабочих и пр. Однако в силу редкости рабочих рук и ожесточенной борьбы за них между 
самими сельскими хозяевами, сельскому пролетариату удается в этот период в значительной 
мере повысить свою денежную заработную плату вопреки всяким таксам, притом в большей 
степени, чем городским рабочим. Не следует преувеличивать классовой сознательности 
сельскохозяйственных рабочих: все же в эти годы она ниже, чем у городского пролетариата. 
Не нужно забывать, что объединения сельскохозяйственных рабочих не носили постоянного 
характера; они возникали лишь во время сезонных работ. 

 „ ... Идея гегемонии... составляет одно из коренных положений марксизма ... "  писал 
Ленин в статье  „О старых, но вечно новых истинах". 

Мы уже видели, что буржуазия была гегемоном движения лишь на первом этапе 
Великой французской революции, примерно до октября 1789 г. Буржуазия уже не могла 
играть руководящей роли в той победоносной революции, которая смела во Франции 
монархию. После революции 10 августа буржуазия определенно становится 
контрреволюционной силой. Какой же класс становится гегемоном движения с конца 1792 г. 
и в 1793 — 1794 гг.? Не пролетариат, как это склонны утверждать некоторые товарищи,

 
 

цитирующие в подкрепление своего положения выдержки из сочинений Ленина. Первая из 
них, взятая из статьи „ Принципиальные вопросы избирательной кампании", гласит: 
„Либеральная буржуазия во Франции начала обнаруживать свою вражду к последовательной 
демократии еще в движении 1789 — 1793 гг. Задачей демократии было создание вовсе не 
буржуазной монархии, как прекрасно знает Мартов. И демократия Франции, с рабочим 
классом во главе, вопреки колебаниям, изменам, контрреволюционному настроению 
либеральной буржуазии, создала, после ряда тяжелых «кампаний», тот политический строй, 
который упрочился с 1871 г». Ссылаются и на другое место из Ленина: „Возможна буржуаз-
ная революция без единой полной победы пролетариата, и в результате — медленное 
превращение старой монархии в буржуазную и буржуазно-империалистическую (пример: 
Германия). Возможна буржуазная революция с рядом самостоятельных выступлений 
пролетариата, дающих и полные победы и тяжелые поражения, а в результате — 
буржуазную республику (пример: Франция)". 

Совершенно очевидно, что, говоря о „демократии во Франции с рабочим классом во 
главе", Ленин применяет эту формулу ко всему периоду буржуазно-демократических 
революций во Франции, т. е. к периоду с 1793 по 1871 г. В такой общей форме положение о 
гегемонии пролетариата, в особенности если принять во внимание опыт революций 1848 и 
1871 гг., вполне правильно. О том же периоде говорится и во второй цитате: „буржуазная 
республика" как результат ряда самостоятельных выступлений пролетариата — это третья 
республика с ее конституцией 1875 г. Здесь буржуазная революция во Франции 
рассматривается в более широком смысле, чем Великая революция 1789 — 1794 гг. В статье 
„Заметки публициста" (1910 г.) Ленин поясняет, в каком смысле возможно такое понимание. 
„Под этим термином (завершение буржуазно-демократической революции. Н. Ж.) можно 
понимать две вещи. Если его употребляют в широком смысле, то под ним разумеют решение 
объективных исторических задач буржуазной революции, «завершение» ее, т. е. устранение 
самой почвы, способной родить буржуазную революцию, завершение всего цикла 
буржуазных революций. В этом смысле, например, во Франции, буржуазно-демократическая 
революция завершена была лишь 1871-м годом (а начата в 1789 г.) ". 

Таким образом совершенно очевидно, что ленинская характеристика роли пролетариата 
за весь период с 1789 по 1871 г. ни в каком случае не может целиком относиться к 
революции 1789 — 1794 гг. Выше мы уже видели, что в этой революции рабочие были одной 
из движущих сил, в решающие моменты революции они развивали огромную энергию,

  
но об 

их самостоятельных  выступлениях политического характера, отличных от выступлений 
„плебейских элементов" вообще, в этот период не может быть и речи. 
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Наконец, в третьей выдержке мы читаем: „Во Франции гегемонию раза этак четыре за 
все 80-летие буржуазных революций отвоевывал себе пролетариат в разных сочетаниях с 
«левоблокистскими» элементами мелкой буржуазии, и в результате буржуазия должна была 
создать такой политический строй, который более угоден ее антиподу". 

Но, приводя эту цитату, не обращают должного внимания на слова: „в разных 
сочетаниях "с левоблокистскими» элементами". Между тем, существует огромная разница 
между положением французского пролетариата в 1793 — 1794 гг., когда он выступал в 
революции, оставаясь „еще почти слитым с нею" (с революционной демократией. Н. Л.) и 
его ролью в революции 1848 года и, в особенности, в революции 1871 года, когда парижский 
пролетариат был признанным гегемоном движения, ведшим за собою широкие слои 
парижской мелкой буржуазии и городской бедноты. И в том и в другом случае мы имеем 
дело с „лево-блокистским" сочетанием, но в 1793—1794 гг., когда пролетариат был 
„бесформенной массой" революционной демократии, не пролетариат, а „плебейские 
элементы городов", „предпролетариат", являются гегемоном революции, хотя „именно 
«левоблокистская тактика», именно союз городского «плебса» (= современного 
пролетариата) с демократическим крестьянством придавал размах и силу английской 
революции XVII, французской XVIII в." Именно „левоблокистская тактика" обеспечила 
революции победу в такие „решающие моменты", как 10 августа 1792 г., 31 мая — 2 июня 
1793 г. или 4—5 сентября 1793 г. 

В ряде мест у Ленина определенно говорится не о гегемонии пролетариата, а о 
гегемонии „низов",„плебейских элементов города". В этой отношении чрезвычайно важное 
значение имеет его уже цитированная статья „О старых, но вечно новых истинах". „...Низы, 
— писал там Ленин, — даже в те короткие периоды, когда им случалось в истории играть 
роль «центров притяжения для демократического крестьянства», когда им удавалось вырвать 
эту роль из рук либеральной буржуазии, оказывала решающее влияние на то, какую степень 
демократизма получала страна в последующие десятилетия так называемого спокойного 
развития. Эти «низы» в короткие периоды своей гегемонии воспитывали свою буржуазию, 
переделывали ее так, что она потом старалась пятиться назад, но не могла в этом попятном 
движении зайти дальше, скажем, второй палаты во Франции или отступлений от 
демократизма выборов и т. д., и т. п. 

„Вот эта, историческим опытом всех европейских стран подтверждаемая идея о том, 
что в эпохи буржуазных преобразований (или, вернее, буржуазных революций) буржуазная 
демократия каждой страны оформляется так или иначе, принимает тот илн иной вид, 
воспитывается в той или иной традиции, признает тот или другой  минимум демократии, 
смотря по тому,  насколько гегемонии переходит в решающие моменты национальной 
истории не к буржуазии, а к «низам», к плебейству» XVIII в., к пролетариату XIX и XX вв., 
эта идея гегемонизма и составляет одно из коренных положений марксизма". 

„Каждая капиталистическая страна переживает эпоху буржуазных революций, когда 
складывается та или иная степень демократизма... Какова будет эта степень демократизма... 
зависит именно от того, будет ли гегемония в решающие моменты принадлежать буржуазии 
или ее антиподу, будет ли первая или последний (опять-таки в эти решающие моменты) 
«центром притяжения для демократического крестьянства» и для всех вообще 
демократических промежуточных групп и слоев". 

Отсюда с несомненностью следует, во-первых, что „центром притяжения для 
демократического крестьянства" и „всех вообще демократических промежуточных групп" 
были в известный период революции не городская буржуазная демократия, не цеховые 
мастера и мелкие торговцы, на которых опирались робеспьеристы, а „демократическое", 
„ультрадемократическое", „слишком пламенное плебейство", „городской предпролетариат". 
Это плебейство и „объединило разнородные элементы низов". Оно вырвало демократическое 
крестьянство из-под влияния либеральной буржуазии. Эта „гегемония низов", „плебейских 
элементов города", особенно дававшая себя чувствовать со времени „мирного" 
сентябрьского восстания 1793 г. и вплоть до весны 1794 г., проявлялась в объединении 
разнородных элементов „низов" на почве борьбы за применение максимума в интересах 
городской и деревенской бедноты, „в республиканской переделке" крупной буржуазии, в 
освобождении крестьянства из-под влияния либералов, в продвижении революции 
значительно дальше ее непосредственных буржуазных задач. 



158 

 

В 1793 — 1794 гг. политическое господство революционной демократии отлилось в 
своеобразную форму якобинской диктатуры. „Всякое временное государственное 
устройство, — писала „Новая Рейнская газета" от 14 сентября 1848 г., — после революции 
требует диктатуры и притом энергичной диктатуры..." „Что же говорят нам эти слова 
Маркса? Что временное революционное правительство должно выступать диктаторски ..., 
что задача этой диктатуры — уничтожение остатков старых учреждений... Великие вопросы 
в жизни народов решаются только силой. Сами реакционные классы прибегают 
обыкновенно первые к насилию, к гражданской войне, «ставят в порядок дня штыки»... 
Действительно революционный класс должен тогда выдвинуть именно лозунги диктатуры". 

Что же такое революционно-демократическая диктатура, по Ленину, и в чем ее 
сущность? В отдельных местах своих работ Ленин дает совершенно точные, не 
допускающие никаких сомнений определения понятия такой диктатуры. Диктатура, писал он 
в статье „ Победа кадетов и задачи рабочей партии", не „усиленная охрана", как понимают 
кадетские профессора, „диктатура означает... неограниченную, опирающуюся на силу, а не 
на закон, власть. Во время гражданской войны всякая победившая власть может быть только 
диктатурой". 

„«Решительная победа революции над царизмом», — писал Ленин в другом месте, — 
есть революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства... И такая 
победа будет именно диктатурой, т. е. она неизбежно должна будет опираться на военную 
силу, на вооружение массы, на восстание, а не на те или иные «легальные», «мирным путем» 
созданные учреждения". 

 Наконец, в „Государстве и революции" Ленин определяет диктатуру как власть, не 
разделяемую ни с кем и опирающуюся непосредственно на вооруженную силу масс, как 
организацию „авангарда угнетенных в господствующий класс для подавления угнетателей". 

Итак, в понятие революционно-демократической диктатуры входят, по Ленину, 
следующие признаки: 1) это  — ничем не ограниченная власть; 

2) это — власть, вышедшая из победоносного, вооруженного восстания и гражданской 
войны; 3) это — власть, основанная не на законе, а на военной силе; 4) она связана с 
народными массами и опирается на вооруженные массы низов и, наконец, 5) она означает 
организацию угнетенных господствующим классом для подавления угнетателей. 

В какой мере под это определение подходит диктатура якобинцев? Употребляя термин 
„якобинская диктатура", необходимо определить ее хронологическое место в ходе Великой 
французской революции. Говоря „о восходящей линии" Великой французской революции, 
Маркс в свое время писал: „В первой французской революции за господством консти-
туционалистов следует господство жирондистов, а господство жирондистов сменяется 
господством якобинцев. Каждая из этих партий опирается на более передовую. Как только 
данная партия довела революцию настолько далеко, что она более не в состоянии не только 
идти впереди революции, но и следовать за ней, — ее отстраняет и отправляет на гильотину 
стоящий за ней более смелый союзник. Революция двигается таким образом по восходящей 
линии". 

Следует различать три этапа в развитии буржуазно-демократического переворота во 
Франции в конце XVIII в. Первый этап начинается с революции 14 июля 1789 г. (взятие 
Бастилии), принудившей короля поделаться властью с либеральной буржуазией 
(„конституционалистами"). Второй этап начинается с революции 10 августа 1792 г., 
означавший крушение монархии и существенное ограничение дотоле безраздельного 
господства крупной буржуазии, которой приходится поделиться властью с революционной 
демократией: широкие массы мелкой буржуазии и „плебейских элементов " города и деревни 
получают не только право голоса, но и оружие (доступ в национальную гвардию), некоторое 
время наблюдается даже настоящее двоевластие Законодательного собрания и 
Революционной парижской коммуны. Однако важные командные высоты (большинство в 
Конвенте, министерства) находятся еще в руках крупнобуржуазной партии — жирондистов. 

Третий этап наступает со времени революции 31 мая — 2 июня 1793 г., когда Жиронда, 
неспособная дальше вести революцию, должна была уступить свое место Горе, якобинцам (в 
узком смысле этого термина), этим „наиболее последовательным буржуазным демократам... 
эпохи Великой французской революции", опиравшимся на левый, мелкобуржуазный блок 
городского мещанства, „плебейских элементов городов" и демократического крестьянства, 
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на революционную демократию, поддержанную „всей массой городской и деревенской 
бедноты" для борьбы „с контрреволюционной буржуазией прежде всего".

 

С этого момента и начинается период якобинской диктатуры, или диктатуры 
революционной демократии. Власть переходит к „низшим слоям буржуазии". Это  — эпоха 
окончательной ликвидации феодализма, решительной борьбы за осуществление интересов 
буржуазии „вопреки буржуазии", энергичной расправы с внешними и внутренними врагами 
революции в процессе внешней и гражданской войны. Это — эпоха, когда „наиболее 
революционные элементы буржуазии и плебейства" осуществили „национально-буржуазную 
программу тогдашней демократии". 

Период якобинской диктатуры продолжается от июня 1793 г. до конца июля 1794 г. (9 
термидора). Однако в этот период якобинская диктатура не оставалась чем-то неизменным. 
Внутри данной эпохи надо в свою очередь различать три периода: первый — от революции 
31 мая до начала сентября 1793 г. — период блока всех демократических сил (городской 
мелкой буржуазии с городскими низами и крестьянством в целом) против 
контрреволюционной крупной буржуазии и помещиков. Это — период социально-
экономической политики Горы в интересах всего крестьянства. В этот период руководящую 
роль в левом блоке играет городская буржуазная демократия (мелкая самостоятельная 
буржуазия), что находит свое политическое выражение в блоке робеспьеристов и 
дантонистов. Последние занимают в этом периоде руководящее положение в Комитете 
общественного спасения (по крайней мере до вступления в него Робеспьера 26 июля 1793 г.) 
и пытаются тянуть революцию назад, свести на нет плоды выступлений парижских низов 31 
мая — 2 июня. В этот период якобинской диктатуры „плебейские элементы городов" стоят 
еще на  втором месте, крестьянство — на первом. 

Второй период якобинской диктатуры начинается с эбертистской революции начала 
сентября и длится до марта 1794 г. Это — период осуществления „левого" блока 
революционной мелкой буржуазии с „плебейскими элементами" города и деревни. Этот блок 
находит свое политическое выражение в вытеснении из Комитета общественного спасения 
дантонистов и включении в него близких к эбертистам левых якобинцев — Колло д'Эрбуа и 
Билло-Варенна. Власть остается в руках „ низших слоев тогдашней буржуазии", 
руководящее положение в правительстве сохраняется за робеспьеристами, партией 
революционной мелкой буржуазии. 

Но зимой 1793/94 г. эбертисты становятся хозяевами Парижа: они безраздельно царят в 
Парижской коммуне и в секциях, в их руках находятся военное министерство (Бушотт, 
Венсан) и революционная армия (Ронсен, Мазюэль). Это — период наибольшего влияния 
„низов", „плебейских элементов" на робеспьеровское правительство, период перехода 
гегемонии в революционном движении к этим „низам", к городской бедноте. 

„Мирное" сентябрьское восстание парижских рабочих и ремесленников, наводнивших 
улицы столицы и окруживших 5 сентября Конвент, заставило сформировать революционную 
армию, начать чистку наблюдательных комитетов, включить их, как и народные общества, в 
государственный аппарат, ввести вознаграждение санкюлотов за посещение секций, 
„поставить террор в порядок дня", а вскоре и превратить его в систему. Отстранение 
дантонистов от власти, удаление из Конвента 136 жирондистов и им сочувствующих (3 
сентября), издание закона о подозрительных (17 сентября) и реорганизация Революционного 
трибунала в целях ускорения его работы (5 октября) — таковы были важнейшие поли-
тические последствия революционного выступления „плебейских элементов" Парижа в 
сентябре 1793 г. 

Важнейшим следствием того же давления „низов" на Конвент был крутой перелом в 
продовольственной политике, навязанный робеспьеристам революционными выступлениями 
„низов", осуществленный в интересах городских и деревенских санкюлотов: введение 
однообразных цен на хлеб во всей стране, устанавливаемых центральной властью; устано-
вление всеобщего максимума (29 сентября); широкое применение системы реквизиций с 
отменой семейного пайка при изъятии хлебных излишков; осуществление реквизиций с 
помощью революционных армий; строжайшее применение закона против скупщиков; 
централизация всего продовольственного дела в руках центральной продовольственной 
комиссии и переход на централизованное снабжение всего населения — таковы были 
результаты преобладающей роли плебейских элементов городов и деревень в этот период 
якобинской диктатуры. Энергичное проведение в жизнь всей системы максимума 
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обеспечило энергичную поддержку Робеспьеру со стороны „плебейских элементов" города и 
деревни и помогло республике отразить внешнего врага. 

Интересы деревенской бедноты нашли в этот период признание в практике отдельных 
представителей в миссии — Мора, Лебока, Лорана и др., проводивших при выполнении 
крестьянством гужевой повинности, при сдаче государству хлебных излишков, при 
осуществлении закона о засеве полей призванных на войну санкюлотов — политику 
определенного нажима на кулака и некоторых поблажек середняку, — политику, которая 
должна изолировать кулака и заострить классовую борьбу середняка и деревенской бедноты 
против сельской буржуазии. 

Вся эта политика означала, что в этот период якобинской диктатуры ставились и 
разрешались задачи, выходившие за пределы непосредственных целей буржуазной 
революции. Чистка штабов от дворянских и жирондистских элементов и реорганизация 
армии, на основе слияния волонтеров с регулярными войсками, были по существу 
реализацией военной программы эбертистов. Наконец, еще до сентябрьского восстания под 
давлением парижских секций и „федератов" Конвент вотировал декрет о массовом наборе 
(23 августа), обеспечивавшем защиту интересов революции на внешнем фронте. 

Все это, конечно, не значит, что в этот период господствовавшие в Комитете 
общественного спасения робеспьеристы не имели своей политической линии и всецело 
следовали указке эбертистов. В области внешней политики Комитет общественного спасения 
не принял эбертистской программы „войны до конца", против эбертистской политики 
дехристианизации он повел самую решительную борьбу. 

Третьим периодом якобинской диктатуры следует считать время от марта до июля 1794 
г. Для этого периода характерно известное ослабление влияния „низов", „плебейских 
элементов" на робеспьеровское правительство. Говорим — ослабление, ибо влияние „низов", 
несомненно, продолжало сказываться и в этот период, о чем свидетельствуют хотя бы 
вантозовские декреты, как бы скромны ни были их практические результаты. Послав на 
гильотину эбертистов (24 марта 1794 г.), Робеспьер отправил вслед за ними туда же и 
дантонистов (5 апреля), опиравшихся в этот период на новую буржуазию („nouveaux riches")  
— спекулянтов, проворовавшихся поставщиков на армию, фальшивомонетчиков, „депута-
тов-дельцов " и т. п., — добивавшуюся прекращения террора и ликвидации системы 
максимума. 

Но казнь эбертистов, закрытие клуба Кордельеров, замена выборной головки Коммуны 
назначенцами, ликвидация секционных народных обществ в Париже, — все это ослабило и 
дезорганизовало те „плебейские элементы" города и деревни, которые являлись наиболее 
надежной опорой якобинской диктатуры. 

В этот же (третий) период наблюдается некоторое смягчение режима максимума, что 
не помешало образованию решительного блока новой буржуазии и кулачества против 
системы максимума и якобинской диктатуры в целом. Результатом нового соотношения 
общественных сил были падение Робеспьера и контрреволюционный переворот 9 термидора. 

Из трех периодов якобинской диктатуры наибольший интерес представляет второй ее 
период, так как именно он является наилучшей конкретно-исторической иллюстрацией к 
учению Ленина о революционно-демократической диктатуре „низов". 

В этот второй период якобинской диктатуры настоящей революционной властью, 
„единственным центром правительственного  импульса" все более и более становится не 
Конвент, где монтаньяры и после 2 июня и октябрьской чистки не располагали 
большинством, а Комитет общественного спасения, полномочия которого чрезвычайно 
расширяются по мере нарастания революционной волны летом 1793 г., особенно же после 
сентябрьского восстания парижских санкюлотов. 

Формально Комитет общественного спасения назначается Конвентом и перед ним 
отчитывается, но фактически он сосредоточивает в этот период в своих руках все нити 
управления, в том числе право подбора состава и право контроля над всеми другими 
комитетами Конвента, а также над народными представителями в миссии — комиссарами 
Конвента, т. е. обладает всей полнотой революционной власти. 

В этот период к Комитету общественного спасения особенно применима 
характеристика, даваемая Лениным временному революционному правительству. Таковым 
„называется правительство революционной эпохи, непосредственно сменяющее свергнутое 
правительство и опирающееся на восстание народа, а не на какие-нибудь представительные 
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учреждения, вышедшие из народа. Временное революционное правительство есть орган 
борьбы за немедленную победу революции, за немедленное отражение контрреволюционных 
попыток, а вовсе не орган осуществления исторических задач буржуазной революции 
вообще". 

Вся система революционного правительства, созданная в этот период под напором 
„плебейских элементов" городов и оформленная законами 19 вандемьера (10 октября) и 14 
фримера (4 октября 1793 г.), была живым отрицанием демократической конституции 1793 г., 
принятой Конвентом летом 1793 г., и отсрочкой ее применения „впредь до заключения 
мира". 

Вся система революционного правительства радикально уничтожала принцип 
разделения властей, сводила к минимуму полномочия департаментской администрации. Но 
эта система была несомненным продуктом „мирной" сентябрьской революции, плодом 
победоносного массового революционного движения, руководимого эбертистами, а также 
средством для обеспечения победы Горы в гражданской войне. 

Комитет общественного спасения осуществлял свои революционные полномочия, 
опираясь на реорганизованные, очищенные от дворянских и жирондистских элементов 
армии Конвента, на широкие массы городских и деревенских санкюлотов, получивших 
оружие в результате революции 10 августа, наконец, на специальные отряды наиболее 
надежных („добрых", „испытанных") санкюлотов, организованных в „революционные 
армии", в  „продотряды"  в Париже и на местах; на специальные ударные бригады 
санкюлотов, вооруженные дружины, создаваемые местными властями для ускорения 
обмолота, производства реквизиции хлеба и т. п. 

„Многочисленные отряды революционной армии будут переходить из дистрикта в 
дистрикт, из коммуны в коммуну, внося ужас в душу аристократов и эгоистов" — писал 
Паганель, народный представитель в миссии Верхней Гаронны. Депутат в миссии Мор 
требовал, в своем обращении к гражданам департамента Ионны, „от алчных фермеров" 
немедленного обмолота хлеба и открытия амбаров, грозя посылкой в дистрикт специальных 
комиссаров, которые, опираясь на „вооруженную силу, составленную из добрых санкюлотов, 
скоро сумеют вернуть изобилие и равенство в среду граждан". 

Именно в этот период в наибольшей степени выявился народный характер якобинской 
диктатуры. Система революционного правительства неизбежно означала усиление 
правительственной централизации: депутаты в миссии, „национальные агенты" 
превратились в послушных агентов Комитета общественного спасения, проводивших 
единую правительственную политику. „Железный кулак Конвента"

2
 сплотил воедино 

Францию, децентрализованную Национальным собранием. Но эти агенты Комитета 
общественного спасения на местах опирались в своей деятельности на администрацию 
дистриктов и коммун, которая ближе стояла к массам, чем департаментские власти, 
лишенные декретом 10 октября почти всех своих полномочий в пользу коммунальных и 
дистриктных властей. Они опирались также на 21 тысячу рассеянных по всей стране 
революционных комитетов, включенных теперь в правительственную систему и состоявших 
в городах, главным образом, из "плебейских элементов", а в деревнях — из середняков и 
бедноты. Эти „ наблюдательные ", или „революционные", комитеты были важнейшими 
органами центрального правительства по борьбе с контрреволюцией. Наконец, Комитет 
общественного спасения и его агенты на местах опирались в своей деятельности не только на 
центральные клубы (Якобинский и клуб Кордельеров), но и на массовые организации 
городских и деревенских санкюлотов. Такой характер массовых организаций 
внепарламентского типа носила Революционная парижская коммуна 10 августа и ее секции, 
создавшие в ходе революции свою, независимую от Коммуны, центральную организацию, 
как Центральный комитет в Епископстве, подготовлявший революцию 31 мая. К тому же 
типу самочинных организаций принадлежал „Центральный комитет защитников 84 
департаментов" и т. п. 

Зимой 1793/94 г. наблюдается процесс включения многочисленных народных обществ 
в государственный аппарат. Народные общества принимают энергичное участие в чистке 
администрации на местах, они выдвигают своих кандидатов на административные и 
судебные должности, руководясь принципом классового подбора. Они же принимают 
участие в мобилизации граждан на с.-х. работы, в организации учета урожая, в борьбе со 
спекуляцией, в производстве домашних обысков, в целях выявления спрятанного кулаками и 
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зажиточными фермерами хлеба. Это — подлинный „бдительный часовой, стоящий как бы на 
передовых постах общественного мнения революции". „Народные общества, — читаем в 
циркуляре Комитета общественного спасения от 4 февраля 1794 г., — должны раздавить 
главу измены, разоблачая преступных и злоупотребляющих властью чиновников и вообще 
подозрительные элементы и привлекая к работе людей незаметных, просвещенных и 
мужественных, — так представители центра образуют с вами неразрывную цепь". 

Строжайшая централизация правительственного аппарата, вызванная ростом 
гражданской и внешней войн, отнюдь не исключала широкого проявления революционной 
инициативы снизу, со стороны самих масс и низовой администрации, нередко шедших 
впереди Конвента и успешно оказывавших на него давление. „Эта начинающаяся диктатура, 
— говорит Матьез, — не была мертвящей диктатурой, она заставляет молчать только врагов 
отечества, и — что то же самое — врагов существующего режима".

1
 

Почин в деле организации революционных армий на местах нередко принадлежал 
местной администрации. Так было, например, в департаментах Верхней Соны и Ионны. 
Местные департаментские власти нередко проявляют инициативу по обеспечению 
успешного проведения законов о максимуме, приравнивая, например, нарушителей законов 
о твердых ценах к подозрительным.

2
 

Хорошо известны мероприятия Парижской коммуны и других городских советов, 
носившие характер революционного почина на местах: введение карточек на хлеб, на мясо, 
регулирование продажи сахара, в Париже и в других центрах. Департаментские власти и 
администрация дистриктов проявляли большую инициативу при проведении закона о ма-
ксимуме в жизнь, издавали обязательные постановления о принудительном обмолоте, 
мобилизации всех пекарей и т. п., при производстве домашних обысков у граждан и т. п. 
Безансонский клуб якобинцев предложил запретить продажу промышленных товаров 
крестьянам, не доказавшие они привезли на рынок с.-х. продукты. В других местах народные 
общества предлагают запретить вывоз промышленных товаров из городов вообще и т. д.

 
 Без 

помощи низовой администрации, рекрутировавшейся из революционной демократии, без 
помощи революционных обществ Комитету общественного спасения никогда не удалось бы 
добиться реализации  законов о максимуме, о подозрительных и т. п. 

Именно к этому периоду якобинской диктатуры в наибольшей степени подходит 
характеристика Ленина французских якобинцев, как „якобинцев с народом", с городскими и 
сельскими „ низами", с „ плебейскими элементами" города и деревни. 

„Историческое величие настоящих якобинцев, якобинцев 1793 г.,— писал он, — 
состояло в том, что они были якобинцами с народом, с революционных большинством 
народа, с революционными передовыми классами своего времени". 

Именно в этот второй период якобинской диктатуры можно и должно видеть в 
якобинцах „представителей самого революционного класса ХУШ в,, городской и 
деревенской бедноты", а в Конвенте — диктатуру „общественных низов", „пролетариата и 
мелкой буржуазии", „диктатуру низов", „т. е. самых низших слоев городской и сельской бед-
ноты", „диктатуру революционной демократии и революционного пролетариата (от которого 
демократия не обособилась и который был еще почти слит с нею)". 

„Чтобы быть Конвентом, — писал Ленин, — для этого надо сметь, уметь, иметь силу 
наносить беспощадные удары контрреволюции, а не соглашаться с нею. Для этого надо, 
чтобы власть была в руках самого передового, самого революционного для данной эпохи 
класса. Для этого надо, чтобы он был поддержан всей массой городской и деревенской 
бедноты (полупролетариев) ". 

Якобинская диктатура, если брать всю ее эпоху (июнь 1793 г. — июль 1794 г.), и была 
диктатурой „низших слоев тогдашней буржуазии", т. е. „революционной демократии", 
поддержанной всей массой плебейских элементов города и деревни. В этом и заключается ее 
социальная основа. Но на разных ее этапах мы имеем различное соотношение социальных 
сил внутри этого „левого" блока. 

Якобинская диктатура была организацией „авангарда угнетенных в господствующий 
класс для подавления угнетателей ". „ Демократическая диктатура, — писал Ленин, — ...есть 
не организация «порядка», а организация войны". 

Наиболее острым оружием этой „войны" явился террор. Еще Маркс писал, что весь 
„французский терроризм (1793 — 1794 гг. Н. Л.) представлял не что иное, как плебейскую 
манеру расправы с врагами буржуазии, абсолютизмом, феодализмом и филистерством". 
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Там же Маркс говорит, что выступавшие в 1793 — 1794 гг. против буржуазии 
пролетариат и не принадлежавшие к буржуазии слои городского населения „ боролись 
только за осуществление интересов буржуазии, хотя и не на буржуазный манер". 

У Ленина мы находим дальнейшее развитие марксовой оценки террора эпохи Великой 
французской революции. „Великие буржуазные революционеры Франции, — писал он, — 
125 лет тому назад сделали свою революцию великой посредством террора против всех 
угнетателей и помещиков и капиталистов". Только террор, по мнению Ленина, обеспечил 
быструю ликвидацию феодализма и создал предпосылки для свободного развития новой 
буржуазии Франции. Только террор помог создать свободную крестьянскую собственность, 
заинтересовав крестьянство в защите республики, только террор в конечном счете обеспечил 
победу ее армий над силами монархической феодальной коалиции. Все героические чудеса 
революционной армии, писал Ленин в статье „Грозящая катастрофа и как с ней бороться", 
оказались возможными, во-первых, благодаря „действительно революционной расправе с 
отжившим феодализмом", во-вторых, потому, что благодаря этой расправе революция 
сделала возможным „переход всей страны и притом с быстротою, решительностью, 
энергией, беззаветностью поистине революционно-демократическими, к более высокому 
способу производства, к свободному крестьянскому землевладению". 

Террор, по мнению Ленина, был могучим средством, с помощью которого якобинцы, 
„поддержанные всей массой городской и деревенской бедноты", до конца расправились со 
всеми врагами революции, начиная от короля и помещиков и кончая умеренно-либеральной 
буржуазией, наносили „беспощадные удары контрреволюции", а не „соглашались" с нею. 
„Якобинцы 1793 г. были представителями самого революционного класса XVIII в. — 
городской и деревенской бедноты. Против этого класса, расправившегося уже на деле (а не 
на словах) со своим монархом, со своими помещиками, со своими умеренными буржуа 
посредством самых революционных мер вплоть до гильотины, против этого истинно 
революционного класса XVIII в. шли войной объединенные монархи Европы. Якобинцы 
объявили врагами народа тех, кто «способствует замыслам объеденных тиранов, 
направленным против республики ».

 

На I Всероссийском съезде по внешкольному образованию Ленин говорил: „ Когда... 
буржуазные великие революционеры в Англии в 1649 г., во Франции в 1792 — 1793 гг. 
совершали революцию, они не давали свободы собраний монархистам. Потому и названа 
Французская революция Великой, что она не отличалась дряблостью, половинчатостью, 
фразерством многих революций 1848 г., а что это была деловая революция, которая, 
свергнув монархистов, задавила их до конца". 

Наконец, Ленин подчеркивал, что якобинский террор опирался на силу масс. Его 
предпосылкой была вера передовой революционной партии в их творческую способность. 

Полемизируя в 1905 г. с социалистами-революционерами и меньшевиками (статья „О 
боевом соглашении для восстания"), Ленин, цитируя старую „Искру", писал: „Терроризм 
Великой французской революции... начался 14 июля 1789 г. взятием Бастилии. Его сила была 
силой революционного движения народа... этот терроризм вызван был не разочарованием в 
силе массового движения, а, наоборот, непоколебленной верой в его силу..." 

В каком смысле Ленин считал Великую французскую революцию законченной? В 
статье „Заметки публициста", напечатанной в „Дискуссионном листке" в 1910 г., Ленин 
писал: „Вообще говоря, под этим термином (завершение буржуазно-демократической 
революции. Н. Л.) можно понимать две вещи. Если его употребляют в широком смысле, то 
под ним разумеют решение объективных исторических задач буржуазной революции,— 
«завершение» ее, т. е. устранение самой почвы, способной родить буржуазную революцию, 
завершение всего цикла буржуазных революций. В этом смысле, например, во Франции 
буржуазно-демократическая революция завершена была лишь 1871-м годом (а начата в 1789 
г.). Если же употребляют слово в узком смысле, то имеют в виду революцию отдельную, 
одну из буржуазных революций, одну из «волн», если хотите, которые бьют старый режим, 
но не добивают его, не устраняют почвы для следующих буржуазных революций". 

И дальше Ленин поясняет: „В этом смысле революция 1848 г. в Германии была 
«завершена» в 1850 г. или в 50-х годах, нисколько не устранив этим почвы для 
революционного подъема 60-х годов. Революция 1789 г. во Франции была «завершена», 
скажем, в 1794 г., нисколько не устранив этим почвы для революции 1830, 1848 гг." 
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Итак, Великую французскую революцию можно считать „завершенной"  лишь в узком 
смысле этого слова. Она разбила старый режим, но не добила его, не устранила почвы для 
следующих буржуазных революций. Тем не менее уже в 1794 г. эта революция в 
значительной степени выходила за рамки непосредственных задач буржуазно-
демократической революции. Еще Энгельс в своей работе  „От утопии к науке" писал: 
„Чтобы пожать даже те плоды победы буржуазии, которые тогда вполне созрели для жатвы, 
понадобилось, чтобы революция зашла значительно дальше цели, совершенно так же, как в 
1793 г. во Франции и в 1848 г. в Германии. По-видимому, таков действительно один из 
законов развития буржуазного общества". 

В статье  „К оценке русской революции", констатируя, что это обобщение Энгельса 
подтвердилось „ходом русской революции 1905 г.", Ленин писал: „Подтвердилось и то, что 
революцию надо довести значительна дальше ее непосредственных, ближайших, созревших 
уже вполне буржуазных целей, для того, чтобы действительно осуществить эти цели, чтобы 
бесповоротно закрепить минимальные буржуазные завоевания". 

Можно указать ряд признаков, ряд моментов, свидетельствующих о том, что в 1793 г. 
якобинская диктатура зашла дальше объективных исторических задач, стоявших перед 
Французской революцией конца XVIII века. В самом деле, зимой 1793 - 94 г. в области 
продовольственной политики якобинцы создали режим, в значительной мере 
ограничивавший то самое свободное распоряжение собственностью, которое было главным 
требованием буржуазии накануне революции и которое было осуществлено Учредительным 
собранием путем уничтожения цехов, законов о ростовщичестве, отмене ограничения 
хлебной торговли и т. п. Национализация всего урожая, централизация распоряжения 
продовольственными ресурсами в руках государства, распределение хлеба через 
общественные магазины между городским и сельским населением, полная ликвидация 
торговли хлебом, система твердых цен на все товары, введение Парижем и целым рядом 
других городов карточек на хлеб, масло, сахар и т. д., т. е. введение твердого пайка, — все 
это означало весьма существенное ограничение права собственности, свободы торгового 
оборота, конкуренции, этих священных устоев буржуазного общества. Но эта госу-
дарственная организация снабжения, охватившая прежде всего снабжение городов и армии, 
а затем всего населения страны (система твердых цен и т. п.), регулировала лишь одну 
сторону народнохозяйственной жизни, властно вмешиваясь в распределение продуктов, но 
не в само производство, которое оставалось не социализированным даже в области промы-
шленности. 

В 1793 — 1794 гг. организация снабжения хлебом находилась в руках 
мелкобуржуазного государства, в 1918—1921 гг. — в руках государства пролетарского, к 
тому же имевшего в своем распоряжении ряд командных высот (национализированная 
земля, банки, железные дороги, социализированная крупная промышленность, монополия 
внешней торговли и т. п.), каких не имело и не могло иметь в своих руках робеспьеровское 
правительство. 

Но ряд мероприятий якобинской власти, ограничивавших право свободного 
распоряжения собственностью или носивших уравнительный характер (система пайков, 
„хлеб равенства", закон о поголовном разделе общинных земель, ограничение свободы 
завещания, вантозовские декреты), притом проводившихся в обстановке нужды и голода, с 
одной стороны, недовольства деревенской бедноты системой распродажи церковных и 
эмигрантских земель и т. п.— с другой, способствовал зарождению «мутных уравнительных 
стремлений в массах как городской, так и деревенской бедноты (в форме „аграрного закона" 
„аграрного коммунизма" и т. п.) или наталкивал представителей левого" крыла якобинцев и 
эбертистов на дальнейшие мероприятия в направлении ограничения права собственности. 

„Я думаю, — писал один депутат своим избирателям в ноябре 1793 г., — что принципы 
максимума ведут нас к коммунизму, который может быть единственным средством к 
сохранению республиканизма, потому что он разрушает индивидуалистические притязания, 
постоянно борющиеся против равенства". 

 Генеральный прокурор Парижской коммуны Шометт грозил фабрикантам и 
заводчикам, оставившим свои предприятия, реквизицией их предприятий в пользу 
республики. В апреле 1794 г. Лионский дистрикт просил разрешения „на организацию 
мастерских, которые были бы вверены его заботам". Депутация из Ньевра, выступавшая в 
Парижской коммуне, высказывалась за обобществление рудников и лесов. В марте 1794 г. в 
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Бресте комиссар Конвента вынужден был „временно поставить рудники под 
государственный контроль", но в то же время он высказывается за „превращение их в 
национальную собственность и за эксплуатацию их нацией ". 

„За буржуазными требованиями равенства начинают следовать пролетарские 
требования равенства". Идея этого равенства, вскормленная борьбой беднейшего 
крестьянства за расширение землепользования и борьбой городских и деревенских 
санкюлотов за равномерное распределение продуктов в связи с войной и жесточайшим 
продовольственным кризисом,» смутно бродила в головах „плебейских элементов" города и 
деревни. 

„Связь между большинством восстаний того времени и голодной нуждой, — читаем у 
Энгельса, — значение, которое имело снабжение провиантом столицы и распределение 
запасов, уже начиная с 1789 г., декретирование максимума цен, законы против скупщиков 
жизненных припасов, боевой клич революционных армий: «guerre aux palais, paix aux 
chaumiers», свидетельство карманьолы, по которой республиканец наряду с du fer et du coeur 
должен иметь также du pain, и сотни других несомненных признаков доказывают помимо 
строгого изучения фактов, что тогдашняя демократия была чем-то совершенно иным, чем 
простая политическая организация". Однако даже самая крайняя партия, представлявшая 
интересы „плебейских элементов" городов, — „бешеные", говорившая от имени не только 
ремесленников, но и наемных рабочих, не ставила проблемы частной собственности в целом, 
выступая лишь против „злоупотреблений". Говорить о социализме в 1794 г. не приходится. 
„Благосостояние всех на основе труда даже чересчур определенно выражает стремления 
тогдашнего плебейского братства (fraternite) — писал Энгельс по поводу известной 
брошюры Каутского. — Чего они хотели, никто сказать не мог до тех пор, пока Бабеф, 
спустя долгое время после падения Коммуны, не придал этому определенной формы. Если 
Коммуна со своими стремлениями к братству выступила слишком рано, то Бабеф пришел 
слишком поздно". 

Но уже Маркс отметил преемственность между движением „бешеных" и бабувизмом. 
„Французская революция, — писал он, — вызвала к жизни идеи, которые выводят за 
пределы идей всего старого мирового порядка. Революционное движение, которое началось 
в 1789 г. в Cercle social, которое в середине своего пути имело своими главными 
представителями Леклерка и Ру и наконец, потерпело на время поражение вместе с заго-
вором Бабефа, — движение это вызвало к жизни коммунистическую идею, которая после 
революции 1830 г. снова введена была во Франции другом Бабефа, Буонарроти. Эта идея, 
последовательно разработанная, и есть идея нового мирового порядка". 

„Французская революция, — писал Энгельс, — была социальным движением  от  
начала до конца, и после нее чисто политическая демократия невозможна. Демократия — это 
в настоящее время коммунизм".

  
Об этом выходе „за пределы старого мирового порядка" 

свидетельствуют, например, и проповедь „аграрного закона" и популярность идей „аграр-
ного коммунизма", формулированных в брошюре Доливье („Опыт о естественной 
справедливости"), вышедшей еще в 1793 г. 

Чрезвычайно интересны высказывания Ленина относительно причин крушения 
якобинской диктатуры. Прежде всего, Ленин отмечает невозможность длительного 
существования мелкобуржуазной диктатуры. „ Мы знаем из своего собственного опыта, — 
писал он, — и подтверждение этого видим в развитии всех революций, если брать новую 
эпоху, скажем 150 лет, во всем мире, — что везде и всегда результат был именно такой: все 
попытки мелкой буржуазии вообще, крестьян в частности, осознать свою силу, по своему 
направить экономику и политику кончались крахом. Либо под руководством пролетариата, 
либо под руководством капиталистов — середины нет... 

„ Из основных экономических фактов и вытекает то, почему эта сила сама себя 
проявить не может и почему попытки к тому в истории всех революций кончались крахом. 
Поскольку пролетариату не удается руководить революцией, эта сила всегда становится под 
руководство буржуазии. Так было во всех революциях". 

Без руководства со стороны пролетариата крестьянство бессильно удержать 
революцию на достигнутых высотах. „ Мелкобуржуазную... стихию,— писал Ленин,— у 
себя дома мы победили, но она себя еще покажет, и это учитывают помещики и 
капиталисты... Это показал общий ход революций, в которых бывали краткосрочные 
диктатуры трудящихся, поддержанные временно деревней, но не бывало упроченной власти 
трудящихся; все в короткое время скатывалось назад. Скатывалось назад именно потому, что 
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крестьяне, трудящиеся, мелкие хозяйчики своей политики иметь не могут, и после ряда 
колебаний им приходится идти назад. Так было и в Великую французскую революцию..." 

Итак, мелкобуржуазная диктатура не могла прочно утвердиться прежде всего потому, 
что в конце XVIII века французский пролетариат не мог руководить движением. В другом 
месте Ленин указывает две основные причины, почему якобинской диктатуре не суждено 
было перерасти в диктатуру пролетариата, в социалистическую революцию, причем Ленин 
отмечает внешние причины — неблагоприятную международную обстановку, с одной 
стороны, и отсутствие объективных предпосылок для наступления социализма во Франции 
XVIII века — с другой. „Полной победы не суждено было завоевать якобинцам, главным 
образом, потому, что Франция XVIII века  была окружена на континенте слишком 
отсталыми странами и что в самой Франции не было материальных основ для социализма, не 
было банков, синдикатов капиталистов, машинной индустрии, железных дорог". 

Это отсутствие материальных основ для социализма в городе, а также отсутствие 
передового революционного класса — пролетариата, руководимого особой пролетарской 
партией, обусловило, по мнению Ленина, и то обстоятельство, что деревенский пролетариат 
не сумел справиться с кулаком. Тем самым якобинская диктатура была подорвана снизу, со 
стороны деревни. 

Ленин писал: „Опыт всех революций, которые были до сих пор в Европе, наглядно 
подтверждает, что революция неизбежно терпит поражение, если крестьянство не побеждает 
кулацкого засилья. 

„Все европейские революции кончались ничем именно потому, что деревня не умела 
справляться со своими врагами. Рабочие в городах свергали царей... и однако после 
некоторого времени воцарялись старые порядки. Это потому, что тогда не было еще даже и в 
городах крупного производства, которое объединяло бы на фабриках и заводах миллионы 
рабочих и сплачивало бы их в такую сильную рать, которая без поддержки крестьян смогла 
бы устоять против натиска и капиталистов и кулаков. 

„А беднейшее крестьянство не было организовано, само оно с кулаками... (мироеды, 
которые на войне разжились, которые пользовались голодом, чтобы продавать за 
баснословную цену хлеб, прятали его, выжидая нового повышения цен...) плохо боролось, и 
вследствие этого революция терпела поражение также и в городах".

 

Имеющиеся в нашем распоряжении архивные материалы, проливающие свет на 
классовую борьбу во французской деревне зимой 1793/94 г., происходившую на почве 
применения законов о максимуме, целиком подтверждают это ленинское положение. 

Деревенские санкюлоты, сильные лишь в революционных комитетах, в местных 
народных обществах, но неспособные выбить зажиточных крестьян из коммунальной и 
дистриктной администрации, оказались бессильными заставить кулака полностью сдавать 
хлебные излишки государству и в то же время снабжать хлебом по твердым ценам с.-х. 
рабочих и деревенскую бедноту вообще. Те же санкюлоты не сумели заставить кулака 
выполнять декреты Конвента о принудительной обработке земли призванных на войну и 
вообще маломощных крестьян. 

В борьбе с кулаком, срывавшим политику твердых цен и реквизиций, мелкобуржуазное 
правительство Робеспьера не сумело прочно закрепить за собой деревенскую бедноту и 
середняка путем решительного нажима на кулака. 

Идея союза „плебейских элементов" города и деревни уже бродила в отдельных 
головах, но характерно, что требования деревенской бедноты не нашли своего отражения в 
программах даже крайних левых политических группировок того времени — „бешеных" и 
эбертистов. Национальный агент дистрикта Tulle (департамент Correze) писал летом 1794 г. в 
своей прокламации „К истинным санкюлотам города и деревни": „У сельских поденщиков и 
городских рабочих — санкюлотов, которые всюду не являются собственниками хлеба, один 
и тот же интерес. Их дело, бесспорно, — общее дело: как те, так и другие должны работать 
над тем, чтобы продовольственные запасы были полностью выявлены и равномерно 
распределены, все они неукоснительно должны наблюдать за собственниками зерна, которые 
в свою очередь все держатся вместе в силу общности интересов противоположных (qui sont 
tous reunis par un interet oppose). Объединенные любовью к равенству санкюлоты, какова бы 
ни была их профессия, должны еще сплотиться в одно достаточно крепкое целое (se Her 
encore par un noeud aussi fort, que celui de la necessite) на почве борьбы с нуждой". 
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Прочная победа трудящихся в Европе и на границах Европы и Азии могла бы 
осуществиться лишь в XX в. при новых социальных предпосылках в условиях развитого 
капитализма в эпоху империализма. Недолговечность мелкобуржуазной якобинской 
диктатуры коренилась в мелкобуржуазной классовой основе революционного правительства. 
„Мелкобуржуазные массы не могут не колебаться между буржуазией и пролетариатом. Так 
было во всех странах, особенно в 1789—1871 гг."

 

Действительно, в социально-экономической политике робеспьеровского правительства 
весной 1794 г. мы замечаем несомненные черты этих колебаний, несомненную 
непоследовательность, качание от крайних левых плебейских элементов городов до 
кулацкого крестьянства и новой буржуазии. 

В самом деле, с одной стороны, мы имеем в эту эпоху прямые уступки кулачеству и 
торговой буржуазии в виде некоторого смягчения режима максимума, в виде известного 
развязывания свободной торговли хлебом, — политику, укреплявшую новую буржуазию и 
кулака, крупного землевладельца и бившую по городскому пролетариату и деревенской 
бедноте. „Плебейская манера" расправы со всеми врагами революции также расчищала путь 
капитализму, хотя и била порой по отдельным представителям нового класса — буржуазии. 
С другой стороны, учитывая все возрастающее недовольство в рядах деревенских 
санкюлотов, требовавших изменения всей системы распродажи национальных имуществ, 
раздела крупных ферм, коренного изменения условий половнической аренды и т. д., 
робеспьеровцы выступили со своим знаменитым предложением о наделении неимущих из 
фонда земель, секвестрованных у врагов народа. 

Эти так называемые „ вантозовские " декреты угрожали значительному слою 
собственников, а потому решительно отбросили все собственнические элементы, особенно 
же „новых богачей", новую спекулятивную буржуазию, в лагерь контрреволюции. 
Вантозовские декреты, не удовлетворяя в достаточной мере требований городской и 
деревенской бедноты, не могли быть осуществлены хотя бы уже потому, что в этот период 
робеспьеровское правительство, уничтожив эбертистов и низовую организацию „плебейских 
элементов" городов, не могло опереться при осуществлении этих декретов на широкие массы 
городской и деревенской бедноты.

1
 В этом отношении к вантозовским декретам Робеспьера 

и Сен-Жюста особенно применимы слова Ленина, который писал, что „ французский 
Конвент размахивался широкими мероприятиями, а для проведения их не имел должной 
опоры, не зная даже, на какой класс надо опираться для проведения той или иной меры". 

Робеспьеровское правительство завершило систему твердых цен и проводило ее в 
жизнь с помощью террористических законов. Но именно весной 1794 г., продолжая борьбу 
за сохранение системы максимума. в целом (отмены которой домогались по сути дела 
дантонисты),терроризируя  „новых богачей", оно одновременно начало применять эту 
систему ж в той ее части, которая касалась норм оплаты труда. За несколько дней до 9 
термидора робеспьеровская Парижская коммуна приступила к установлению твердых ставок 
заработной платы, что вызвало уже упоминавшееся нами забастовочное движение среди 
парижских рабочих. Многочисленные циркуляры Комитета общественного спасения были 
поставлены на службу борьбе с с.-х. рабочими, которые стремились путем стачек добиться 
повышения реальной заработной платы, ни в какой степени не поспевавшей за ростом 
дороговизны. Знаменитый закон Ле-Шапелье (1794), изданный в эпоху безраздельного 
господства либеральной буржуазии, сохранил свою полную силу в период якобинской 
диктатуры. „Весьма характерно для Робеспьера, — писал Маркс, — что в то время, когда 
«конституционность» в духе Собрания 1789 г. считалась преступлением, достойным 
гильотины, все законы этого Собрания против рабочих продолжали сохранять свою силу", в 
том числе закон Ле-Шапелье, „в котором французские буржуа очень сурово карали всякого 
рода рабочие ассоциации". 

Эта политика ослабила симпатии и поддержку робеспьеровскому правительству со 
стороны значительной части городских и сельских рабочих. Французский пролетариат конца 
XVIII века был недостаточно зрелым, чтобы руководить борьбой крестьянства и трудящихся 
вообще. Без руководства со стороны пролетариата деревенская беднота не могла победить 
кулацкого засилья. 

В обстановке жестокого продовольственного кризиса, нужды, разорения и обнищания, 
вызванных внешней и гражданскими войнами, в настроениях мелкобуржуазных и 
полупролетарских масс неизбежны особенно резкие колебания. „Эти колебания", — писал 
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Ленин, — идут то в сторону укрепления союза этих масс с пролетариатом, то в сторону 
буржуазной реставрации; весь опыт всех революций XVIII, XIX и XX веков показывает с 
безусловнейшей ясностью и убедительностью, что ничего иного, кроме реставрации... власти 
и собственности капиталистов и помещиков от этих колебаний — при условии малейшего 
ослабления единства, силы, влияния революционного авангарда пролетариата — получиться 
не может".

2
 „Беда прежних революций,— писал он  в другом месте,—  состояла в том, что 

революционного энтузиазма масс, поддерживающего их напряженное состояние и дающего 
им силу применять беспощадное подавление элементов разложения, хватало не надолго. 
Социальной, т. е. классовой, причиной такой непрочности революционного энтузиазма масс 
была слабость пролетариата, который один только в состоянии (если он достаточно 
многочислен, сознателен, дисциплинирован) привлечь к себе большинство трудящихся и 
эксплуатируемых... и удержать власть достаточно долгое время для полного подавления и 
всех эксплуататоров и всех элементов разложения".

 

Ленин давал чрезвычайно высокую оценку якобинской диктатуре. „Французская 
революция, — писал он,— на которую ополчились в начале XIX века старые державы, чтобы 
раздавить ее, называется Великой именно потому, что она сумела поднять на защиту своих 
завоеваний широкие народные массы, давшие отпор всему миру, тут и лежит одна из ее 
больших заслуг". 

С еще большей силой мировое историческое значение Великой французской 
революции подчеркнуто Лениным в его речи на I Всероссийском съезде по внешкольному 
образованию. „Возьмите, — говорил он там, — Великую французскую революцию. Она 
недаром называется великой. Для своего класса, для которого она работала, для буржуазии, 
она сделала так много, что весь XIX век, тот век, который дал цивилизацию и культуру 
всему человечеству, прошел под знаком Французской революции. Он во всех концах мира 
только то и делал, что проводил, осуществлял по частям, доделывал то, что создали великие 
французские революционеры буржуазии, интересам которой они служили, хотя они этого и 
не сознавали, прикрываясь словами о свободе, равенстве, братстве... Они продержались у 
себя два года и погибли под ударами объединенной европейской реакции, погибли под 
ударами объединенных полчищ всего мира, которые... восстановили легитимного... монарха 
во Франции..., восстановили помещиков и на долгие десятилетия задушили всякое 
революционное движение во Франции. Но тем не менее Великая французская революция 
победила. 

„Всякий, сознательно относящийся к истории, скажет, что Французская революция, 
хотя ее и разбили, все-таки победила, потому что она всему миру дала такие устои 
буржуазной демократии, буржуазной свободы, которые были уже неустранимы".

2
 

И наконец: „В лице власти низших слоев тогдашней буржуазии" Французская 
революция „продержалась год", однако „не вызвала... однородного движения... в других 
странах", но „тем не менее, для буржуазии, для буржуазной бюрократии, сделала столько, 
что все развитие всего цивилизованного человечества во всем XIX в.— все исходит от 
Великой французской революции, все ей обязано". 

Политическая   актуальность  изучения   Французской   революции чувствуется до 
наших дней. В статье „Против бойкота" Ленин писал: «Таково же  отношение реакции в 
Великой французской революции, которая доказывает до сих пор жизненность и силу своего 
влияния на человечество тем, что до сих пор возбуждает самую яростную ненависть". 

Ленинские высказывания о Великой французской революции, в частности о 
якобинской диктатуре, имеют для нас троякое значение: это — одно из орудий борьбы за 
большевистскую партию и большевистскую тактику, с одной стороны, и одновременно 
составная часть ленинского учения о диктатуре  — с другой. Наконец, в-третьих, эти 
высказывания, являясь дальнейшим развитием, обогащением мыслей Маркса — Энгельса о 
Французской революции на основе опыта русской революции 1905 и 1917 гг., имеют 
огромное методологическое значение для исследования этой эпохи, далеко еще не изученной 
с марксистско-ленинской точки зрения, создают особый, ленинский этап в изучении Великой 
революции, в то же время дают материал для характеристики Ленина как историка-партийца, 
историка-большевика, и ленинского этапа как важнейшей ступени развития марксистской 
исторической науки. 

Освещая по-новому, на основе опыта революций эпохи империализма, Великую 
французскую революцию, Ленин в то же время показал, что некоторые черты русской 
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революции 1905 г. не были специфическими особенностями русской буржуазно-
демократической революции, что наличие этих черт можно в известной степени проследить 
и в великих буржуазных революциях прошлого (например, выдающаяся революционная 
роль крестьянства, неспособность либеральной буржуазии довести революцию до конца и т. 
п.). 

Изучая Великую французскую революцию и учитывая ее опыт при построении 
большевистской тактики в эпоху буржуазно-демократической и социалистической 
революции в России, Ленин, отмечая известные черты сходства, всегда подчеркивал 
принципиальное отличие буржуазно-демократической революции во Франции, 
происходившей на заре эпохи промышленного капитализма „в условиях мануфактурного 
периода и не развития классовой борьбы" между буржуазией и пролетариатом, от русской 
буржуазно-демократической революции 1905 г., происходившей в эпоху империализма при 
совершенно ином уровне развития производительных сил, при другом соотношении классов, 
при иных движущих силах революции. Он не раз резко ополчался против антиисторического 
аналогизирования, против оперирования общим понятием „буржуазной революции", столь 
характерным для всей меньшевистской концепции революции 1905 г. 

Нельзя исходить из „ общего понятия " буржуазной революции. „ « Высасывать» ответ 
на конкретные вопросы русской буржуазной революции первого десятилетия XX века из « 
общего понятия» буржуазной революции в самом узком смысле слова значит опошлять 
марксизм до либерализма". „Всякая абстрактная истина,— писал Ленин в другом месте,— 
становится фразой, если применить ее к любому конкретному положению".

 

В заметке по поводу брошюры А. Мартынова „Две диктатуры" Ленин писал: „... 
Суждена ли нам революция типа 1789 или типа 1848 г.? (говорим: типа, чтобы устранить 
нелепую мысль о возможности повторения безвозвратно минувшей социально-политической 
и международной ситуации 1789 и 1848 гг.)". 

Характеризуя ту или иную революцию, нужно прежде всего вскрыть ее классовый 
характер. „Речь идет,— писал Ленин в статье „Под чужим флагом",— о больших 
исторических эпохах; в каждой эпохе бывают и будут отдельные, частичные движения то 
вперед, то назад, бывают и будут различные уклонения от среднего типа и от среднего темпа 
движений. Мы не можем знать, с какой быстротой и с каким успехом разовьются отдельные 
исторические движения данной эпохи, но мы можем знать и мы знаем, какой класс стоит в 
центре той или иной эпохи, определяя главное ее содержание, главное направление ее 
развития, главные особенности исторической обстановки данной эпохи и т. д. Только на этой 
базе, т. е. учитывая в первую голову основные черты различия разных «эпох» (а не 
отдельных эпизодов истории отдельных стран), можем мы правильно построить свою 
тактику, и только знание основных черт данной эпохи может послужить базой для учета 
более детальных особенностей той или иной страны"  

„Несомненно, самым главным вопросом всякой революции является вопрос о 
государственной власти. В руках какого класса власть, это решает все". 

Из этих методологических установок, дающих надежную путеводную нить для всякого 
сравнительно-исторического изучения революций, и исходил Ленин, сравнивая Великую 
французскую революцию с революцией 1905 г. или революцией 1917 г. в России как для 
выявления принципиальных различий между первой и вторыми, так и для установления 
известных черт сходства между ними. Вся его полемика с меньшевиками, эсерами и 
кадетами велась под этим углом зрения. 

Ленин не раз отмечал, что как в Великой французской революции, так и в русской 
революции 1905 г. соглашательски настроенная либеральная буржуазия была органически 
неспособна довести революцию до полной победы, что революция могла победить только „ 
вопреки" этой буржуазии в борьбе с ней. „Только вмешательство крестьянства и 
пролетариата, «плебейского элемента городов», способно серьезно двигать вперед 
буржуазную революцию". Однако в 1789 — 1793 гг. даже в период якобинской диктатуры, 
опиравшейся на общественные низы, на „ плебейские элементы " города и деревни, в центре 
эпохи стояла буржуазия, ибо „низы", даже в период их наибольшей силы и влияния на 
робеспьеровское правительство, беспощадно, „по-плебейски" разделываясь не только с 
силами старого порядка, но и с самой контрреволюционной буржуазией, „прежде всего", тем 
не менее, „боролись только за осуществление интересов буржуазии, хотя и не на буржуазный 
манер". 
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В начале XX в., в эпоху империализма и пролетарской революции, „в центре эпохи" 
мог стоять только сильный и сознательный, „организованный уже в социалистическую 
партию " пролетариат. Революцию 1905 г. сближает с великими буржуазными революциями 
и в первую голову с французской то обстоятельство, что крестьянство играло выдающуюся 
революционную роль. Но если для Франции XVIII в. „крестьянство можно поставить на 
первый (разрядка моя. Н. Л.) план, то в России XX в. безусловно необходимо перевернуть 
отношение, ибо без инициативы и руководства пролетариата крестьянство — ничто". 

В революции 1905 г. не крестьянство, а пролетариат был главной движущей силой и 
гегемоном движения. По своим движущим силам и методам борьбы (система советов, 
массовая стачка, вооруженное восстание) революция 1905 г. уже была пролетарской. В этом 
основное и решающее различие двух эпох. 

В своей замечательной статье „Переход контрреволюции в наступление" („ Якобинцы 
без народа"), бичуя позорную дряблость и трусость сидевших тогда (в мае 1917 г.) в 
правительстве меньшевиков, эсеров и кадетов, неспособных беспощадно, „по-плебейски", 
раздавить уже переходившую в наступление контрреволюцию, Ленин писал: „ Историческое 
величие настоящих «якобинцев», якобинцев 1793 г., состояло в том, что они были 
«якобинцы с народом», с революционным большинством народа, с революционными 
передовыми слоями своего времени. Смешны и жалки «якобинцы без народа», те, кто только 
корчит из себя якобинцев, те, кто боится ясно, прямо, во всеуслышание объявить врагами 
народа эксплуататоров, угнетателей народа, слуг монархии во всех странах". И якобинцы 
XVIII века и „ социальные якобинцы ", „ социальная Гора ", партия большевиков умели быть 
„ якобинцами с народом ". 

В своей замечательной работе „ Две тактики социал-демократии в демократической 
революции" Ленин, бичуя меньшевиков как „жирондистов — современной русской социал-
демократии", фактически шедших „в хвосте" „освобожденцев", представителей либеральной 
буржуазии, издевался над теми, кто пугал „социал-демократических русских рабочих 
пугалом «якобинизма» в эпоху демократической революции". „Якобинцы современной 
социал-демократии — большевики, впередовцы, съездовцы или пролетарцы... хотят поднять 
своими лозунгами революционную и республиканскую мелкую буржуазию и особенно 
крестьянство до  уровня последовательного демократизма пролетариата, сохраняющего 
свою полную классовую особенность. Они хотят, чтобы народ, т. е. пролетариат и 
крестьянство, разделался с монархией и аристократией «по-плебейски», беспощадно 
уничтожая врагов свободы, подавляя силой их сопротивление, не делая никаких уступок 
проклятому наследию крепостничества, азиатчины, надругательства над человеком". 

Но тут же, подчеркивая со всей силой всю условность подобной терминологии, Ленин 
отмечает коренное отличие „ социальной Горы " от просто - „Горы". 

„ Это не значит, конечно,— говорит он дальше,  — чтобы мы хотели обязательно 
подражать якобинцам 1793 г., перенимать их взгляды, программу, лозунги, способ действия. 
Ничего подобного. У нас не старая, а новая программа — программа-минимум российской 
социал-демократической рабочей партии. У нас новый лозунг: революционная 
демократическая диктатура пролетариата и крестьянства. У нас будут, коли доживем мы до 
настоящей победы революции, и новые способы действия, соответствующие характеру и 
целям стремящейся к полному социалистическому перевороту партии рабочего класса. Мы 
только хотим пояснить своим сравнением, что представители передового класса XX века, 
пролетариата, т. е. социал-демократы, разделяются на такие же два крыла 
(оппортунистическое и революционное), на какие разделялись и представители передового 
класса XVIII века, буржуазии, т. е. жирондисты и якобинцы ". 

Ленин уже в 1905 г. считал возможным перерастание нашей буржуазно-
демократической революции в социалистическую, когда писал, что „от революции 
демократической мы сейчас же начнем переходить, и как раз в меру нашей силы, силы 
сознательного и организованного пролетариата, начнем переходить к социалистической 
революции. Мы стоим за непрерывную революцию. Мы не остановимся на полпути... Мы 
всеми силами поможем всему крестьянству сделать революцию демократическую, чтобы 
тем легче было нам, партии пролетариата, перейти как можно скорее к новой и высшей 
задаче — революции социалистической. Мы не обещаем никакой гармонии, никакой 
уравнительности, никакой «социализации» из победы теперешнего крестьянского 
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восстания,— напротив, мы «обещаем» новую борьбу, новое неравенство, новую революцию, 
к которой мы и стремимся". 

В  1794 г. для такого перерастания не существовало еще ни объективных, ни 
субъективных предпосылок. 

Тем не менее в ходе нашей Октябрьской революции и гражданской войны Владимир 
Ильич, анализируя ту или иную политическую ситуацию, не раз прибегал к использованию 
опыта Великой французской революции. В то же время он постоянно подчеркивал коренные 
принципиальные различия между буржуазной демократической революцией во Франции и 
пролетарской революцией в России. Этого рода высказывания Ленина приобретают 
особенную ценность как средство борьбы с антиисторическими аналогиями между этими 
двумя эпохами, между якобинством и большевизмом, к которым охотно прибегали 
меньшевики, сменовеховцы, а впоследствии и троцкисты в их бешеной борьбе против нашей 
партии и пролетарской диктатуры в СССР. Эти ленинские высказывания должны вооружать 
нас и в идеологической борьбе против мелкобуржуазных историков Великой революции, 
которые, как например А. Матьез, проводя аналогии между 1917 и 1793 гг., между Лениным 
и Робеспьером, между большевиками и якобинцами, грубейшим образом смешивают 
пролетарскую и мелкобуржуазную диктатуру. 

Великая французская революция даже в ее якобинской фазе была не чем иным, „как 
плебейской манерой расправы с врагами буржуазии". Даже в период наибольшего влияния 
этих „ плебейских элементов" на робеспьеровское правительство (второй этап якобинской 
диктатуры) власть принадлежала революционной мелкой буржуазии, „ низшим слоям 
буржуазии " (Ленин). 

Великая французская революция, осуществляя буржуазно-демократические задачи, 
была „закончена" посредством якобинской диктатуры, поскольку эта последняя, зайдя 
дальше непосредственных целей буржуазии, основательно расчистила пути для свободного 
развития капитализма. 

Октябрьская революция 1917 г., проведенная под безраздельным руководством партии 
большевиков, была пролетарской, социалистической революцией не только по своим 
движущим силам, но и по своим задачам, по своему содержанию. 

Впервые в мировой истории власть была прочно захвачена в пределах большой страны 
самым низшим, самым угнетенным классом буржуазного общества — пролетариатом. После 
Парижской Коммуны 1871 г. это было „вторым всемирно-историческим шагом или этапом в 
развитии диктатуры пролетариата". 

В Октябре власть перешла к классу, который ставил своей совершенно новой, 
грандиознейшего масштаба задачей уничтожение капитализма, „коренную перестройку 
экономического фундамента общества и уничтожение всякой эксплуатации человека 
человеком" (Программа Коминтерна), и в конечном счете  — самого пролетариата, переход 
к бесклассовому обществу. 

„Одно из основных различий между буржуазной и социалистической революцией, — 
писал Ленин, — состоит в том, что для буржуазной революции, вырастающей из 
феодализма, в недрах старого строя постепенно создаются новые экономические 
организации, которые изменяют постепенно все стороны феодального общества. Перед 
буржуазной революцией была бы только одна задача — смести, отбросить, разрушить все 
путы прежнего общества. Выполняя эту задачу, всякая буржуазная революция выполняет 
все, что от нее требуется: она усиливает рост капитализма. 

„В совершенно ином положении революция социалистическая. Чем более отсталой 
является страна, которой пришлось, в силу зигзагов истории, начать социалистическую 
революцию, тем труднее для нее переход от старых капиталистических отношений к 
социалистическим. Здесь к задачам разрушения прибавляются новые, неслыханной 
трудности задачи  — организационные ". 

Вслед за насильственным ниспровержением буржуазной власти пролетариат „сломал" 
старую государственную машину и приступил к построению своего советского аппарата 
власти. Национализация банков, транспорта, земли, введение рабочего контроля на фабриках 
и заводах — таковы были первые шаги пролетарской диктатуры в деле построения 
социализма в этот период. 

Перед пролетариатом и советской властью стояли еще огромные трудности. 
Констатируя эти трудности,  в апреле 1918 г. в статье „Очередные задачи советской власти", 
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Ленин делает любопытное сопоставление между тем уровнем, которого достигла наша 
Октябрьская революция к весне 1918 г., и уровнем, достигнутым революциями на Западе в 
1793 и 1871 гг. „Буржуазия,— писал Ленин,— побеждена у нас, но она еще не вырвана с 
корнем, не уничтожена и даже не сломлена еще до конца... Если взять масштаб 
западноевропейских революций, мы стоим сейчас приблизительно на уровне достигнутого в 
1793 г. и в 1871 г." 

В дальнейшем Ленин подчеркивает и то принципиально новое, в высшей степени 
важное, что позволяет говорить о более высоком уровне, достигнутом пролетарской 
революцией в нашей стране уже весной 1918 г., не только по сравнению с Великой 
французской революцией, но и по сравнению с Парижской Коммуной 1871 г. 

„Мы имеем,—  продолжает он,— законное право гордиться, что поднялись на этот 
уровень и в одном отношении пошли, несомненно, несколько дальше, именно: 
декретировали и ввели по всей России высший тип государства — советскую власть. Но 
удовлетвориться достигнутым ни в каком случае мы не можем, ибо мы только начали 
переход к социализму, но решающего в этом отношении еще не осуществили".

 
Обосновывая 

линию партии в отношении середняка на VIII съезде партии (1919 г.), Ленин снова 
возвращается к эпохе якобинской диктатуры. В докладе «О работе в деревне» он говорил: 
„по мере того, как мы приближаемся к задачам социалистического строительства, централь-
ное внимание наше должно сосредоточиваться в известной мере как раз на среднем 
крестьянстве. 

„Многое зависит от того, как мы определим наше отношение к среднему крестьянству. 
Теоретически этот вопрос решен, но мы превосходно испытали, мы по себе знаем разницу 
между теоретическим решением вопроса и практическим проведением решения в жизнь. Мы 
подошли вплотную к этой разнице, которая так характерна для Великой французской рево-
люции, когда французский Конвент размахивался широкими мероприятиями, а для 
проведения их не имел должной опоры, не зная даже, на какой класс надо опираться для 
проведения той или иной меры". 

Выше мы видели, в чем заключались эти противоречия и колебания в политике 
Конвента весной 1794 г., вытекавшие из мелкобуржуазной природы стоявшей у власти 
партии Робеспьера. 

„Мы,— продолжает Ленин,— стоим в условиях неизмеримо более счастливых. 
Благодаря целому веку развития мы знаем, на какой класс мы опираемся".

1
 Этим классом 

являлся и является пролетариат, созданный и вышколенный крупной машинной 
промышленностью, самый передовой, самый революционный класс нашей эпохи, который 
имел свою пролетарскую партию, свои цели, свою программу, а потому мог вести за собой 
деревенскую бедноту, полупролетариат, и мог руководить середняком, постепенно, путем 
ряда переходных мер подводя его к переходу на социалистические рельсы. 

Выступая в блоке с „наиболее революционными элементами буржуазии", городская и 
деревенская беднота на короткое время смогла приобрести решающее влияние на ход 
событий. Городские санкюлоты, „этот предпролетариат" той эпохи, одно время были 
„центром притяжения демократического крестьянства", но они не были достаточно зрелы, 
чтобы руководить до конца средним крестьянством и деревенской беднотой. А без такого 
руководства неорганизованная, не имеющая своей политики деревенская беднота не могла 
справиться с кулаком, „плохо с ним боролась", допустив переход на его сторону среднего 
крестьянства. Победа кулацкого засилья в деревне отразилась обратным ударом на городах, 
и революция потерпела поражение, якобинская диктатура была свергнута 
контрреволюционным блоком помещиков, старой и новой буржуазии и кулачества. 

В политическом отчете ЦК на X съезде партии Ленин, защищая необходимость 
перехода к нэпу, как „ посредствующему пути" для перехода к социализму, сделал 
интереснейшее противопоставление положений правительства Робеспьера в 1794 г. и 
советской власти в начале 1921 г. 

„Мы должны понять,— говорил он,— что в условиях кризиса крестьянского хозяйства 
мы не можем существовать иначе, как апеллируя к этому крестьянскому хозяйству для 
помощи городу и деревне. Мы должны помнить, что буржуазия старается восстановить 
крестьянство против рабочих, старается восстановить против них мелкобуржуазную стихию 
под лозунгами рабочих, что поведет непосредственно к низвержению диктатуры 
пролетариата и, значит, к восстановлению капитализма, старой помещичье-
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капиталистической власти... Эту дорожку ряд революций п р о д е л а л  с а м ы м  
о т ч е т л и в ы м  образом. . . "  (разрядка моя. Н. Л.). А несколькими строками выше, говоря 
об уроках кронштадтского восстания „как мелкобуржуазной контрреволюции", как проявле-
нии „мелкобуржуазной, демократической стихии" с лозунгами свободной торговли,— 
стихии, „направленной против большевиков", но прикрывавшейся демократическими 
лозунгами, и подчеркивая, что „ мелкобуржуазная анархическая контрреволюция есть 
политическая ступень к белогвардейщине", Ленин замечает: „Опыт всей Европы показывает 
на деле, чем кончается попытка сесть между двух стульев".

1
 

Ленинское освещение опыта Великой французской революции и якобинской 
диктатуры блестяще вскрывает всю лживость и контрреволюционность троцкистской 
клеветы о „термидорианском перерождении". Красной нитью через все высказывания 
Ленина о якобинской диктатуре проходит подчеркивание коренной, решающей разницы 
между буржуазной и пролетарской революцией

18
. 

„Российский пролетариат,— писал Ленин в 1922 г.,— поднялся в своей революции на 
гигантскую высоту не только по сравнению с 1789 и 1793 гг., но и по сравнению с 1871 г.. .. 
Мы создали советский тип государства, начали этим новую всемирно-историческую эпоху, 
эпоху политического господства пролетариата, пришедшую на смену эпохе господства бур-
жуазии..." 

 

ГЛАВА СТО ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ 
Развитие правовых отношений в эпоху становления 

буржуазных отношений 
 

Мы уже многократно обращались к становлению и развитию правовых отношений в 

истории человечества на ступени цивилизации. В данном месте нам уместно рассмотреть 

развитие права в период развития буржуазного общества. Наиболее ярко они сложились во 

Франции во время Великой Французской революции. Теория права во Франции оказала 

огромное влияние на развитие основ правовых отношений во всей Европе. 

В основу нашего исследования теории права легли работы ученых – марксистов во 

главе с П. И. Стучкой. Долгие годы работы марксистских правоведов были под запретом 

сталинистов и КПСС. Их заменяли работы А. Вышинского и его последователей, очень 

далеких от науки. Излагаемая нами научная теория права будет рассматриваема вплоть до 

последних томов нашей работы. Продолжим же мы дальнейшее исследование вопросов 

права с самых общих категорий, разработанных в работах П. И. Стучки
19

. 

 

§ 1. Что такое право? 
 

Мы уже уделили массу страниц вопросам права со времен Востока и Античности, но и 

в данном месте нам приходится повторять основы научного права. Тем более, что все 

научное право было уничтожено Сталиным и А. Я. Вышинским в 1938 году. Все это мы еще 

выше досконально рассмотрим в соответствующем месте. Без научной истории права 

научное понимание истории очень много проигрывает. Диалектика истории лишается 

всестороннего анализа, остается не многосторонней. 

А область права остается таинством, чем-то непонятным для обыкновенного 

смертного, несмотря на то, что он все это обязан знать и что этим правом регулируются 

самые обыденные взаимоотношения людей. 

                                                 
18

 См: Лукин Н. М, «Памяти Ленина», М.. 1933г. 
 

 
19

 См.: Стучка П. И. Избранные произведения по марксистско-ленинской теории права. 

Рига, 1964, 748с. 
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Юрист вас спросит, в ответ на ваш общий вопрос, каким, собственно, правом вы 

интересуетесь: гражданским, уголовным или иным? И, как доктор по рецепту, вам, может 

быть, отпустит вашу долю правды и справедливости, хотя и без всякого ручательства. Но как 

и доктор вам не объяснит содержания своего рецепта, так и юрист вам не даст общего 

пояснения права. 

Вы обращаетесь к ученому правоведу. Он вас, прежде всего, спросит, о каком, 

собственно, праве  вы спрашиваете: о праве ли в объективном или субъективном смысле, и 

вам, пожалуй, скажет, что первое, т. е. «право в объективном смысле, это — совокупность 

всех социальных норм известного разряда», т. е. правовых норм, а право в субъективном 

смысле — «создающиеся этими нормами для каждого субъекта свободы действия, 

возможности осуществления своих интересов». Вы остаетесь в недоумении, ибо вы не 

получили никакого ответа по существу на вопрос, что такое право, а вам сказали только, что 

это таинственное понятие имеет две стороны: субъективную и объективную. 

Вы обращаетесь к другому ученому, и тот вам перечислит целый ряд признаков права 

по его содержанию, но он вас тут же и предупредит, что ни одно из этих определений не 

выдерживает критики, ибо «мысленно мы можем представить себе правовые порядки, 

построенные на прямо противоположных началах, и, тем не менее, каждый из них (т. е. 

правовых порядков) будет основываться на праве». Но для успокоения он прибавит: 

«впрочем, дело не в том, какое поведение требуется нормами права, а как требуется 

поведение, указываемое в нормах права»   (Шершеневич). 

В «Большой энциклопедии» мы читаем: «Право. Вопрос о существе права принадлежит 

к числу наиболее трудных и до сих  пор нерешенных проблем. До настоящего времени в 

общем учении о праве оспаривают друг у друга исключительное господство значительное 

число существенно друг от друга отличных теорий». 

Значит, о том же самом праве, которое веками «правит» человечеством, во имя 

которого происходили смуты, восстания, революции, по сие время остаются в силе слова 

Канта: «Юристы все еще ищут определения для своего понятия права». Но юристы, и, 

прибавим, не только юристы, тщетно ищут определения вечной категории права. И мы 

увидим еще в дальнейшем, почему они не могли и даже не желали (т. е., может быть, 

несознательно, но все-таки не желали) найти и дать действительно научное определение 

понятия права. 

Когда перед нами, в коллегии Наркомюста, при редактировании руководящих начал по 

уголовному праву РСФСР, писал П. Стучка,-  предстала необходимость формулировать свое, 

так сказать, «советское» понимание права, мы остановились на следующей формуле: «Право 

— это система (или порядок) общественных отношений, соответствующая интересам 

господствующего класса и охраняемая организованной силой его (т. е. этого класса)». 
Возможна, конечно, более совершенная формулировка понятия права. Необходимо более 

подчеркнуть слова «система или порядок» или заменить их иным словом, более ярко 

отмечающим сознательное участие человека в установлении этой «системы или порядка». В 

последнее время я вместо «система» и т. д. поставил слова «форма организации 

общественных отношений, т. е. отношений производства и обмена». Может быть, следовало 

бы более подчеркнуть и то, что интерес господствующего класса является основным 

содержанием, основной характеристикой всякого права. Возможна, наконец, и еще фор-

мулировка, что право есть «система или порядок норм, фиксирующих и охраняющих 

от нарушения означенную выше систему общественных отношений» и т. д. Мы этот 

последний взгляд на право с несколько иной точки зрения оспариваем и разбор его дадим в 

дальнейшем, но все-таки он основывается на верной, а именно классовой точке зрения. В 

общем и целом я считаю и ныне вполне приемлемой формулу Наркомюста, ибо она 

содержит те главные признаки, какие входят в понятие всякого права вообще и не только 

советского. Самое основное ее достоинство в том, что она впервые ставит на твердую 

научную почву вопрос о праве вообще: она отказывается от чисто формальной точки зрения 

на право, видит и нем не вечную категорию, но меняющееся в борьбе классов социальное 

явление. Она отказывается от попыток буржуазной науки примирить непримиримое, а 
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напротив, находит мерку, применимую к самым непримиримым видам права, ибо она стоит 

на революционно-диалектической точке зрения классовой борьбы и классовых 

противоречий. 

Великая французская революция начала, как известно, с торжественного 

провозглашения «Декларации прав человека и гражданина». На деле это общечеловеческое 

право великой французской революции оказалось лишь классовым правом гражданина, 

кодексом буржуазии (Code civil). И в самом деле, этот кодекс великого контрреволюционера 

Наполеона является сжатой формулой всей сути великой, и, прибавим, всякой иной 

буржуазной революции. Это настольная книга и, если хотите, даже библия класса 

буржуазии, ибо она содержит в себе обоснование самого естества буржуазии, ее священного 

права собственности. Таким образом, это ее действительно естественное, прирожденное 

(«наследственное») право, так и провозглашенное естественным правом в Декларации прав 

человека и гражданина. Ибо как в феодальном строе барон человеком считал лишь барона, 

так и в буржуазном мире человеком, в истинном смысле слова, признается только буржуа, т. 

е. человек с цензом, с частной собственностью. Размеры этого ценза, этой частной 

собственности, определяющие удельный вес каждого гражданина в данном буржуазном об-

ществе, меняются с ростом капитализма. А отрицание этого ценза — не что иное, как 

«социальная революция». 

Но если буржуа на свое гражданское право смотрит как на прирожденное и охотно 

окружает его ореолом священства, то феодал клянется, что естественным правом является 

только его феодальное, или, выражаясь популярнее, «кулачное» право. Священная 

собственность его является действительно прирожденным, ибо «родовым» правом. И он 

охотно ссылается как на свое евангелие на вышедшее из той же мастерской римского права, 

но только дореволюционное, «Прусское Земское Право». 

Если мы, однако, делаем еще шаг назад, примерно к XV—XVI столетиям, к эпохе 

великих крестьянских революций в Европе («крестьянских войн»), то мы видим, что кре-

стьяне отнюдь не были в восторге от нарождающегося и укрепляющегося, хотя и 

освященного церковью, феодального права и подняли восстание во имя своих «особых прав и 

священных обычаев». Они возненавидели не только само это новое право, но и его 

глашатаев, тогдашних докторов прав священного римского права, на которое в одинаковой 

степени ссылается и «Code civil» и прусский «ландрехт». Мы еще в дальнейшем увидим, как 

жестоко они поступали с этими творцами права, которых они величали «живодерами» и 

«разбойниками». И лишь через трупы восставших крестьян окончательно укрепилось 

феодальное право собственности, это римское право в феодальном истолковании или 

феодальное право в римском изложении, слабое отражение которого мы находим еще и в 

упоминавшемся  «ландрехте» германского буржуазно-помещичьего строя.  

За исключением признака классового интереса, и буржуазные теоретики неоднократно 

близко подходили к каждому отдельному из научных признаков права. Но они «понюхали, 

понюхали и пошли прочь». И вся юриспруденция, это «знание божественных и человеческих 

дел, наука права и справедливости», не исключая ни ее социологического, ни, тем паче, 

социалистического направления, по сие время вертится в каких-то убогих формулах и сама 

то и дело переживает сомнения, есть ли она вообще наука. Ответим прямо: нет, до сих пор 

она не была и не могла быть наукой; она может сделаться наукой, лишь став на классовую 

точку зрения, на точку зрения рабочего или хотя бы враждебного ему класса, но классовую. 

Может ли она это? Нет, она не может. Ибо, внеся революционную (классовую) точку зрения 

в понятие права, она «оправдала» бы, сделала бы законной и пролетарскую революцию. 

Только теперь, после победы пролетариата, и буржуазные юристы начинают робко говорить 

о том, что каждый класс имеет свое право. Но их убедила не теория, а победа революции на 

деле. 

Поэтому и в тех случаях, когда находились среди юристов социалисты, признающие на 

словах принцип классовой борьбы, они почти поголовно стояли на точке зрения 

оппортунизма и были и остались ярыми противниками революционного понимания 
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классовой борьбы, т. е. они относились к тому течению, которое теперь под марксистской 

маской на каждом шагу предает революцию. И то, что Энгельс (вместе с Каутским) писал в 

1887 г. (в «Neue Zeit» № 49) в редакционной статье против буржуазного «юридического 

социализма», целиком относится и к ним. В нынешнем понимании права нет места 

революции, и как германские революционные крестьяне гнали своих докторов прав, а 

испанцы проклинали своих «togados» (юристов), так и пролетарской революции приходится 

быть на страже от своих «буржуазных юристов». И интересно отметить, что такое научное 

ничтожество, как германский проф. Штаммлер, сумевший создать себе имя своей 

буржуазной карикатурой на марксизм, видит главный, если не единственный недостаток 

Маркса в его «недостаточной юридической выучке» (Schulung). А между тем Маркс, 

прошедший хотя и старую римскую школу берлинского университета 30-х годов и не пи-

тавший никаких особых симпатий к этой науке в ее тогдашнем виде, в письме от 23/XI — 

1871 г. (по адресу Больте), характеризовав борьбу за сокращение рабочего дня посредством 

закона как борьбу политическую, дает следующее тонкое определение понятия права, до сих 

пор не достигнутое юридической наукой: «И, таким образом, из разрозненных эконо-

мических движений рабочих повсеместно вырастает политическое движение, т. е. движение 

класса, стремящегося провести свои интересы в общей форме, т. е. в форме, имеющей прину-

дительную силу для всего общества». Вы видите, что тут в характеристике завоевания 

рабочего законодательства как части права, содержатся все принятые и нами выше признаки. 

Но бросим хотя бы беглый взгляд на целые горы юридических «трудов», посвященных 

исканию «верного» определения понятия права. Хотя громадное большинство их и исходит 

из понятия юридического отношения, но право в объективном смысле они почти поголовно 

видят только в совокупности норм, т. е. своде законов, волевых велений, за исключением 

лишь тех маниаков в тогах (рясах) ученых (отсюда по-испански их и называли — togados), 

для которых настоящее право находится лишь в собственном сознании, интуиции, или где-то 

обретается в «натуральном» виде (натур-юстиция), а положительный закон изображает 

лишь одну иллюзию. Но еще древний римский юрист (Paulus) учил: «оп ex regula ius sumatur, 

sed exiure, quod est, regula fiat»,   значит, закон возникает из права, а не право из закона. А 

юрист-практик Зильцгенмер («Социологический метод в частном праве», Мюнхен) пишет: 

«Правовой порядок вовсе не должен совпадать, да и не совпадает, с правовой 

действительностью во многих отношениях, ибо не все «действующее право» (читай — 

совокупность норм) действует и не все действующее право высказано (в законе)». Как 

русский иверский адвокат поучает: «Которая статья гласит, а которая и не гласит». 

«Право старается охватить общество не как оно есть и становится, а в смысле порядка 

его осуществления» (см. проф. Eprec b Zeitschrift fur Rechtsphilosophie, 1919, II), 

«Социологический метод сводится к познанию правовой действительности 

(Rechtswirklichkeit)» (H. Silzheimer «Die soziolo-gische Methode in der 

Privatrechtswissenschaft», 1919). буржуазных профессоров, умерший венский профессор 

Антон Менгер, писал: «Всякий правопорядок — это великая система отношений власти, 

развившаяся внутри данного народа в течение исторического развития». А если взять более 

нового автора, проф. Ергеса («Recht und Leben» в Zeitschrift fur Rechts-philosophie, 1919, VI, 

13), то мы у него читаем: «То, что дано в схваченном нами понятии права, это совместная 

жизнь и совместная деятельность людей (Zusammenleben und Zusammen-wirken), 

направленные на обеспечение благ, необходимых для удовлетворения их потребностей. Мы 

это называем общественной жизнью... Таким образом, право является порядком 

общественной жизни (проявления общественной жизни)». Но тот же Ергес несколькими 

строками ниже опять возвращается к «праву, как системе норм, т. е. направляющих линий 

или мотиваций для общественных проявлений жизни». 

Мы пока оставляем в стороне вопрос об обществе, общественных отношениях и их 

системе, на которых нам придется остановиться подробнее, и ограничиваемся лишь 

указанием на то, что и буржуазная наука, пока только робко, дошла до того понимания, 

казалось бы само собой разумеющегося, что право есть известный порядок, т. е. система 

общественных отношений или взаимоотношений людей, а не только те или другие статьи, 
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трактующие об этих взаимоотношениях, или тот или  иной  определенный  формально 

правовой  институт. 

Но при отсутствии классовой точки зрения у них по-прежнему получаются пустые 

формулы. Берем, напр., «право — свободу» Е. Трубецкого: «Право есть совокупность норм, 

с одной стороны представляющих, а с другой — ограничивающих внешнюю свободу лиц в 

их взаимоотношениях». Или право — «защищенный интерес» Коркунова: «Право 

установляет разграничение людских интересов... и, следовательно, отношение их (людей) 

только к людям». Или, наконец, того же «марксиста навыворот» Штаммлера: «Право — это 

по своему смыслу есть считающееся непоколебимым (unverletzbar gel-tende) принудительное 

регулирование совместного проживания (Zusammenleben) людей». И субъект, и объект 

исчез, получается формула без всякого содержания, и вы читаете целые библиотеки по 

поводу того, как отграничивать право о нравственности или науку о праве от всех прочих 

наук, ибо она по очереди была тесно связана и с естествознанием, и историко-

филологическими науками, особенно с философией, и в последнее время с социологией. И 

если мы берем такого серьезного ученого, как основателя русской социологической школы 

юристов Муромцева, то его определение правового порядка, учитывающее и право в смысле 

порядка социальных отношений, и организованную и неорганизованную защиту этих 

отношений, понимая под организованной формой защиты именно форму юридическую или 

правовую, принимая и признак интереса, выдвигаемый Иерингом, ограничилось лишь 

пустой, бессодержательной формулой, ибо было чуждо классовому пониманию 

общественных отношений. Только классовое понимание права вносит необходимую 

определенность, без которой юриспруденция есть только простая техника словесности, 

«служанка» господствующего класса. 

Второй признак права — это его охрана организованной властью господствующего 

класса (обыкновенно — государства), причем главная, если не единственная, цель этой вла-

сти, — охрана этого порядка, как соответствующего интересу или, вернее, обеспечивающего 

интерес того же господствующего класса. Казалось бы, что по вопросу о принуждении, как 

элементе права, должны были, безусловно, согласиться все, кто право видит в совокупности 

норм, т. е., в конце концов, законов, изданных или признанных именно этой властью. 

Но и для того, чтобы выступить с этой откровенной теорией потребовался такой смелый 

ум, как [ум] германского профессора Иеринта. Он откровенно провозглашает силу, 

принуждение как безусловный признак права и в самом праве видит только защищенный 

интерес. Он, конечно, чувствовал, что он имеет дело с интересом господствующего класса и 

властью классовой, но он, по-видимому, в этом классовом элементе не отдавал себе полного 

отчета. Но на деле он, безусловно, стоит на страже интересов прусско-германского 

юнкерски-капиталистического класса, а когда он говорит об интересах, то он переходит в 

область телеологии, к суждениям о конечных целях и о бесконечных предпосылках, ибо «ни 

одна культурная нация не может обойтись без церкви» и «ни одна философия или наука 

вообще (напр., учение Дарвина) без предпосылки бога». Он говорит о «праве, как 

обеспечении жизненных условий общества путем принуждения», но какое общество он 

имеет в виду, — явствует лишь из его слов, когда он, напр., рисует   перед своей аудиторией 

«необеспеченность    права собственности» (читай имущих) то сравнению с «правами лич-

ности» (т. е. неимущих). Он там ограничивается одной фразой: «Я забыл бы, перед какой 

публикой я говорю, если бы стал тратить хотя бы одно лишнее слово по этому поводу». Итак, 

даже самый смелый и самый откровенный представитель буржуазной науки о праве, каким, 

безусловно, приходится признать Иеринга, не дошел, или не решился дойти, до открытого 

признания классового характера права и остался в том же тупике. 

Эклектику удастся, собирая от разных авторов по перышку, подобрать все наше 

определение права и среди буржуазной юридической науки, но в таком сочетании эти 

отдельные признаки друг друга пожирают, ибо отрицают, и только в классово-

революционной перспективе это определение становится жизненным и освобождается от 

всякой недоговоренности и всякого лицемерия. 
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Но скажут нам: отвечает ли наше определение действительности? Охватывает ли оно 

всю область права, как его представляют себе история и жизнь? Мы, конечно, наше право не 

можем применять в обществе, не имеющем классов, но мы дальше увидим, что там и нет 

права в современном смысле, и только самое неразборчивое применение современной тер-

минологии к античному обществу создает подобные «иллюзии». Это, однако, повторяет 

только общепринятое в буржуазной науке смешение понятий, находящее и капитал, и проле-

тариат и т. д. и в древнем мире. Но всюду, где в той или иной форме имеется деление 

человечества на классы и господство одного класса над другим, мы находим право или 

нечто, похожее на право. Мы же в своем исследовании ограничиваемся правом эпохи 

буржуазного и предшествовавшего ему феодального общества, как наиболее выраженными 

его образцами. Что же касается области, охватываемой правом, то наиболее опасным 

считается возражение на счет международного права. Но мы еще увидим, что 

международное право, поскольку оно вообще есть право, вполне должно соответствовать 

этому определению, и на это всем открыл глаза современный империализм, в особенности 

мировая война со всеми ее последствиями. Мы говорим о власти, организованной классом, 

не называя ее государством, чтобы охватить именно более широкую область права. Но, 

добавлю я, есть еще по-прежнему даже в среде лицемерной буржуазной науки много ученых, 

серьезно сомневающихся на счет места международного права в системе прав вообще. 

Остается еще одно возражение: что это определение подходит  якобы только к так 

называемому гражданскому или частному праву. Ясно, что наше определение действительно 

пытается поставить опять на ноги людей в их взаимоотношениях, признавая самым основным 

вопросом в праве, отношение человека к человеку, тогда как мы в буржуазном обществе ви-

дим полное владычество мертвой нормы над живым человеком, где человек существует для 

права, а не последнее для первого. Что первичным является гражданское право, признал еще 

Гумплович, который пишет («Rechtsstaat und Sozialis-мus»): «Это ясно и бесспорно, что акт 

законодательства, объявляя его (т. е. частное право) обязательным, только отвел частному 

праву роль закона, но этим еще нисколько не исчерпан вопрос о происхождении самого 

частного права». Значит, «частное право» (как порядок общественных отношений) су-

ществует раньше закона. По нашей конструкции, все остальные правовые институты 

созданы лишь в целях обеспечения этого основного права и поэтому имеют лишь 

вспомогательный характер, как бы ни показались они преобладающими над всеми прочими. 

А там, где государство переходит в роль субъекта «частного права», государство действует 

лишь как «Gesammtkapitalist» (слово Энгельса), т. е. олицетворенный капитал или 

представитель всего класса капиталистов. 

Итак, вечное понятие права нами похоронено; оно похоронено на деле и буржуазной 

наукой. Одновременно гибнут и вечные, и расплывчатые буржуазные понятия 

общечеловеческой правды и справедливости, заменяемые у нас чисто классовыми 

понятиями. Но если мы говорим о праве и справедливости в классовом смысле, то мы, 

конечно, не имеем в виду того робкого дуализма, тех двух душ, которые борются в груди 

всякого честного филистера и которые так ярко проявляются у эпигонов революционных 

философских умов и их юридических попугаев «vom richtigen Rechte» (от понятия 

«должного» права), но чисто классовые, революционные лозунги. 

Кто усвоил себе образ мышления Маркса и Энгельса о капитале, деньгах и т. д., как об 

общественных отношениях, тот сразу поймет и наши слова о системе общественных отноше-

ний. Мы дальше еще увидим, что Маркс иногда право обозначал формальным 

осуществлением, «опосредствованием» общественных отношений. Труднее это будет для 

юриста, для которого право является чисто технической, искусственной надстройкой, как 

для него ни странно, властвующей над своей основой. Терминологии волевых теорий права 

маленькую дань отдал и К. Маркс. Ведь Маркс был воспитан на понятиях права 30-х годов, 

усматривающих в нем выражение «общей воли» («Volkswillen»). По той же причине такой 

выдающийся современный представитель исторического материализма, как М. Н. 

Покровский, в своей ценнейшей книге «Очерки истории русской культуры» (I, 181), пишет 

слова, как: «А так как естественные нормы общественной жизни остаются, неизвестны, то 
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люди стремятся создать нормы искусственные, это есть то, что мы называем законом, 

правом. Искусственность эта растет по мере приближения к нашим временам, по мере того, 

как хозяйство становится сложнее, жизненные отношения «запутаннее»». Мне скажут, что 

не юристу такие выражения простительны. Не в том дело. Тов. Покровский не исключение; 

он, как и все прочие не юристы, тут еще слишком юридически мыслит. И что тогда сказать 

про юристов? Но ко всем этим вопросам мы еще вернемся. 

Кто понял, что институты собственности, наследства, купли-продажи и т. д. не что иное, 

как правовые отношения, а стало бть и формы общественных взаимоотношений людей, тому 

откроются глаза и на те общественные отношения, которые кроются за всякой действительно 

правовой статьей закона. Он начнет мыслить революционно-диалектически и в правовых 

вопросах. И перед его глазами ясно вырисуется контрреволюционное право феодального 

мира в борьбе с общественным интересом когда-то революционной буржуазии, а также и 

контрреволюционное буржуазное право в борьбе с революционным классовым интересом 

пролетариата. Если первая борьба кончилась компромиссом обоих борющихся классов, то 

здесь нет места компромиссу: «pollice verso», «кулаком в глаз и коленом на грудь!»
20

 

 

§ 1.1. Понятие права  и его основные  признаки 

 

Основные признаки права. Определение права, формулированное научно группой 

юристов-ленинцев во главе с П. Стучка наспех в 1919 г. в Наркомюсте, основано скорее на 

революционном чутье, чем на теоретическом изучении вопроса. Оно гласило: «Право — это 

система (или порядок) общественных отношений, соответствующая интересам господ-

ствующего класса и охраняемая организованной его (т. е. этого класса) силой, другими 

словами — государством».  Здесь мы воспроизведем основные положения их наработок по 

научному праву. 

Общественные отношения. Мы исходим из «общественных отношений»: я 

подчеркиваю это слово, ибо тут мои критики отчаянно путались. Слово «общественные» 

отношения я брал тогда, и этому посвящена целая глава моей первой книги, лишь в смысле 

отношений производства и обмена (как это понимает Маркс и всякий марксист). Будучи 

марксистами, мы должны исходить именно из этих материальных отношений людей, чтобы 

оттуда черпать понимание идей и понятий людей о своих же взаимоотношениях, а не 

наоборот, как это сделала и делает вся буржуазная наука. Еще Маркс и Энгельс говорили, 

что отношения становятся в юриспруденции (науке права), в сознании понятиями. А 

Энгельс наглядно показал, как здесь «сперва из предмета делают себе понятие предмета; 

затем переворачивают все вверх ногами и превращают отражение предмета, его понятие в 

мерку для самого предмета». Но исходя из этих общественных отношений, мы говорим о си-

стеме или порядке этих отношений, и эти слова при всей их неточности ясно показывают, что 

не отношения сами по себе тождественны с правом вообще, а что требуется еще целый ряд 

дополнительных признаков, чтобы они могли признаваться правовыми. 

Система или организация. Когда мы говорим о системе или порядке общественных 

отношений, то  имеем в виду некоторую форму их организации. В каких же целях 

устанавливается эта организация? На первом месте тут стоит признак охраны, 

обеспеченности этого порядка со стороны государства, т. е. со стороны организованного 

господствующего класса. Вот в чем кроется классовая суть права. А почему класс 

поддерживает, защищает именно этот порядок отношений? Потому, что в этих отношениях 

заключается интерес класса. А что означает интерес класса, т. е. не один интерес кого-либо 

из членов класса, а основной интерес класса в целом? Он означает отношение этого класса к 

                                                 
20

 См.: Стучка П.И. Избранные произведения по марксистско-ленинской теории права. 

Рига, 1964, 748с. 
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средствам производства, проще говоря, это вопрос о праве собственности на средства 

производства, или, как мы ныне сказали бы, на командные высоты процесса производства и 

лишь вслед за тем и обмена. А почему мы говорим о праве собственности на средства 

производства? Потому, что от этого зависит распределение продукта, т. е. вид эксплуатации. 

Вот что мы должны были подчеркнуть в своем определении права. Все это было сказано уже 

К.  Марксом. Достаточно взять у  Ленина хотя бы его определение класса (самое лучшее из 

данных где-либо и кем-либо), чтобы видеть, каково значение права («оформленного в 

законах») для существа класса (см. «Великий почин», 1919 г.), писал П. Стучка 

Общественный класс. «Классами называются большие группы людей, различающиеся 

по их месту в исторически определенной системе общественного производства, по их отно-

ш е н и ю  (большей частью з а к р е п л е н н о м у  и о ф о р м л е н н о м у  в з а к о н а х )  к 

с р е д с т в а м  п р о и з в о д ства, по их роли в общественной организации труда, а, 

следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного богатства, 

которой они располагают. Классы, это такие группы людей, из которых одна может себе 

присваивать труд другой, благодаря различию их места в определенном укладе 

общественного хозяйства». 

Только классовое право. Мы говорим вслед за Марксом и Лениным, что в каждом 

классовом обществе должно быть право и именно свое классовое право, но что в свою 

очередь право существует только в классовом обществе. Критикующий, оспаривающий это 

положение должен противопоставить этому пониманию свое понятие. Тогда только могут 

быть устранены простые недоразумения, возникающие оттого, что люди говорят о разных 

вещах как бы на разных языках и поэтому друг друга не понимают или обвиняют в 

непонимании того, о чем говорят. По-нашему, существует классовое право: феодальное, 

буржуазное, советское; они друг другу противоположны, как и сами классы, но в этой 

противоположности мы должны одновременно видеть по законам диалектики и то, что в них 

всех общего. 

Право и государство. На первом месте, как  уже указано, стоит государство, т. е. 

классовое государство и его власть. «...Право есть ничто без аппарата, способного 

принуждать к соблюдению норм права». Мне говорят, что у Маркса в связи с правом нет 

упоминания о государстве. Однако мы читаем в «Коммунистическом манифесте»: «...ваше 

право есть лишь возведенная в закон воля вашего класса». А скажите, кто издает и охраняет 

этот закон, если не государство? Можем ли мы социализм строить без Советской власти, без 

пролетарского государства? Смешной вопрос. А буржуазное право? Даже проф. Рейснер (в 

1920 г.) писал: «Если лишить частного собственника защиты государства, отменить полицию 

и т. п., которые поддерживают его власть, это право собственности отпадет». А возьмите 

любую «декларацию прав» французской революции (1789 или 1793 гг.), и вы убедитесь, как и 

там имеется понимание того, что для обеспеченности буржуазного права, т. е. по существу 

буржуазной частной собственности, необходимо буржуазное государство. 

Классовый интерес. Защита интереса класса является цели как данного государства, 

так и права. Этот момент особы возражений не встречает, хотя умаление и этого момента 

встречается. И буржуазные юристы заговорили об интересе, как содержании или цели 

права. Но они понимали под ним либо конкретный личный интерес («эгоизм»), либо какой-

то абстрактный всеобщий интерес («общее благо»). Но если первые (ср. Бентама) дошли 

до смешного в своих рассуждениях о единстве интереса эгоистического субъекта с 

интересом всего общества, то другие искали каких-то абстрактных имманентных целей либо 

в богословской теологии феодального периода, либо в рационалистической теологии 

буржуазного общества. Мы, став откровенно на классовую точку зрения, говорим об 

интересе класса, о конкретной целесообразности господствующего класса. 

О значении общественных отношений, по Марксу, в первую очередь отношений 

производства, а затем и обмена, я здесь распространяться не буду. К этому вопросу мы еще 

вернемся. Скажу здесь только несколько слов по поводу одного замечания в печати (В. К., 

«Известия» 1926, № 140), в котором указывалось, что мое определение, исходящее из 

материальных общественных интересов вообще, неверно, что «тут ближе к истине подходит 



181 

 

т. Пашуканис, который видит в праве специфическую форму общественных отношений, 

именно отношений товаровладельцев (т. е. обмена), обособленных носителей частных 

интересов». На этой интересной и ценной теории я под-робно остановлюсь ниже; здесь же я 

во имя Маркса возражаю лишь против отнесения к области права одних отношений обмена, 

отбрасывая производство. Такое сужение понятия права  вообще являлось  бы  попыткой 

скорее уклониться  от разрешения вопроса, богатого противоречиями, чем ответить на него 

по существу. Но мы увидим, что сам т. Пашуканис и этом неповинен. А чтобы предупредить 

читателя, я здесь скажу, что мое определение права шире, ибо охватывает все виды 

классового права: и право неравенства, и право формального равенства при экономическом, 

«фактическом» неравенстве (так называемое буржуазное право), и наконец, право 

переходного периода к экономическому равенству. 

Право и социология. Нам остается здесь еще уточнить наше понятие права вообще, и в 

частности гражданского права. Меня упрекали в том, что в моем определении права имеется 

как бы «смешение права с социологией». И в самом деле, мы встречаем разговоры о 

социологии и об идеологии права, а значит право представляет собой как будто нечто, не 

совпадающее ни с идеологией, ни с социологией. 

Мы находим в литературе, во-первых, слова: «социальный правопорядок», «право, 

реально функционирующее в жизни», и т. п. Во-вторых, право понимается как право 

«государственно кодифицированное» (Кунов), как «право официальное», «правовые нормы» 

(т. Подволоцкий), «системы социальных норм» (т. М.агеровский) и т. д., а в обывательском 

смысле право — это свод, законов или собрание узаконений. Но имеется еще и третье 

значение права — это так называемое «интуитивное право» (Петражицкий и его 

поклонники), «правовая идеология», «идея права», «философское или естественное право», 

«право-справедливость», «внутреннее правосознание» и т. д. 

Разрыв принципа и практики. Мы здесь не будем останавливаться на вопросе, как 

образовался этот «разрыв принципа и практики», — это «расхождение», эта проблема еще 

ждет своего разрешения. Сделаю здесь лишь оговорку, что в видах чисто практических я в 

своей предстоящей работе, имеющей целью облегчить понимание и изучение нашего 

гражданского права, буду иметь дело главным образом с законом и идеологией права. Мы 

увидим дальше, как в обществе товаропроизводителей все общественные отношения 

постепенно принимают форму идеологии права, или правовой идеологии, как все людские 

отношения в этой области принимают в головах людей вид «идей права», т. е. представлений 

о праве. Затем люди, и головах которых сложились эти представления о каких-то 

справедливых отношениях людей, эти свои мысли, став у власти, излагают по-своему в 

письменной форме декрета, закона и т. д. или «проводят» в жизнь в виде обычая, судебного 

прецедента и т. д. Но, конечно, излагая эти свои мысли, они co знательно или бессознательно 

отражают конкретные отношения, то, что мы называем жизнью, практикой и т. д. Таким 

образом, закон представляет ту же систему классовых отношений, тех же интересов 

господствующего класса в целом. У буржуазного правоведа я нашел удачное определение 

этого права как норм, «которые, по общему правилу, могут быть в данных условиях 

проводимы принудительно» (regelmassiffl erzwingbar). 

Закон как основа. Но, ограничиваясь изложением так называемых «норм» права, в 

сущности закона, в самом широком его понимании, я всегда выдвигаю первенствующее 

значения материальных отношений; я хочу ближе подойти к практике, для которого 

гражданское право — это, прежде всего гражданский кодекс, как источник этого права, хотя 

бы в объеме, дополненном практикой и комментариями. Конечно, всюду, где придется 

трактовать вопросы гражданского права научно, мы всегда вернемся к нашему основному 

определению права и ни когда не откажемся от всех вышеперечисленных признаков права и 

для гражданского права. Но, говоря о гражданском праве, мы еще больше подчеркнем слова 

«система» или «порядок» как сознательный организационный момент, особенно для 

гражданского права переходного периода. 
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§ 2. Право   как система общественных отношений 
 

Наше определение права гласит, что правом называются не отношения вообще, хотя бы 

общественные, в смысле К. Маркса, а целая их система, и не всякая система общественных 

отношений, а лишь система с признаком классового интереса и вытекающей оттуда защиты 

господствующего класса. Значит, имеются налицо и родовой, и видовой признаки. С 

формальной стороны, даже с точки зрения устарелой логики, возражения основаны на 

простом недоразумении. Но нам  остается по существу ближе рассмотреть понятие этой 

системы или этого порядка и его характера. 

Правовая система — это система совершенно своеобразная по сравнению с любой иной 

системой, например  с системой обращения планет, системой нервной или даже 

экономической системой. Системой мы называем, вообще, объединение разрозненных 

единиц в единое стройное целое, и мы видели, что и данном случае объединяющим 

моментом является классовый интерес или, конкретнее говоря, соответствующий ему вид 

присвоения, собственности. Но в то время, как  во всех остальных системах мы имеем одно 

определяющее начало, определенную единую ось (Маркс пользуется в подобном случае 

французским словом «pivot»), вокруг которой вертится вся система, в праве мы имеем перед 

собой двойственность или даже тройственность в этом отношении. Это обстоятельство и 

объясняет ту путаницу, какая господствует в вопросах теории права. 

Мы уже видели, что Маркс — в отличие от буржуазной науки — под общественными 

отношениями понимает лишь отношения производства и обмена, т. е. взаимоотношения лю-

дей, имеющие место в производстве и обмене. «Совокупность этих производственных 

отношений составляет, по Марксу, экономическую структуру общества, реальный базис...». 

Только буржуазная безграмотность доходит до смешения понятия производственных 

отношений с понятием производительных сил, которые целиком относятся к области 

отношений человека к внешней природе в борьбе за существование. Туда относятся 

«общественные орудия труда» (т. е. техника), включая и рабочую силу (т. е. живого 

рабочего). Маркс развитию, т. е. расцвету производительных сил, общественной техники 

приписывает определяющее значение по отношению к производственным отношениям, но 

смешивать их (как это делают, напр., П. Струве и другие) совершенно недопустимо. 

Мы знаем, что в борьбе за существование, т. е., прежде всего, в производстве, а вслед 

затем и в обмене (в обществе простых товаропроизводителей эти последние как будто иг-

рают первенствующую роль) — люди вступают во взаимоотношения или даже беспрерывно 

находятся в таких взаимоотношениях. Мы исторически человека знаем только во взаимо-

отношениях   с   другими   людьми,   только   в   «общественном состоянии» и всякое 

обсуждение человека вне общественного состояния, в каком-то вне общественном,- так 

сказать, безвоздушном пространстве — привычный прием всей индивидуалистической 

буржуазной науки, — является бесплодными фикциями, не проясняющими, а только 

затемняющими постановку вопросов. 

Кроме этих производственных и распределительных отношений между людьми 

существуют еще и иные отношения, отчасти прямо или косвенно вытекающие из первых как 

производные, отчасти весьма отдаленные от первых, хотя и не без их влияния. Эти 

последние имеют в известном смысле «случайный характер»; они не «исторически 

необходимы», часто даже необъяснимы просто из основных общественных отношений. Все 

эти, как производные, так и с виду случайные отношения, и есть то, что Маркс называет 

надстройкой по отношению к базису, т. е. к производственным отношениям или, говоря на 

юридическом языке, отношениям собственности (присвоения). Но к вопросу «о базисе и 

надстройке» мы еще вернемся ниже. Здесь мы пока остановимся лишь на базисе, т. е. на 

отношениях производства и обмена. 

Как ни странно, но из всех понятий это понятие «общественных отношений», без 

которых не может, казалось бы, обойтись ни один человек, содержит в себе наиболее 

неясностей, чему способствует ход развития буржуазного общества. Напр., землевладелец, 

получающий свою ренту, может быть, никогда и не видал крестьянина. А капиталист, 
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получающий свою прибыль, свой процент (напр., по купону акции) даже не знает, где его 

фабрика и сколько там рабочих. Для них понятия — земля, капитал, деньги, товар, рабочая 

сила и т. д. — превратились в отвлеченные понятия. Какое у них взаимоотношение с 

крестьянами-арендаторами (плательщиками ренты), с рабами-рабочими?.. Таков — подход 

всей чисто буржуазной политической экономии. Рабочий, в свою очередь, работая на заводе 

или фабрике, никогда, может быть, не видал фабриканта, а имел на деле перед собой лишь 

грозного его заместителя — директора или его агентов, которые ему, по их словам, из 

милости предоставляют, «право на труд» и за это еще приплачивают «заработную плату». О 

каких там говорить взаимоотношениях?*. Это — отношения одностороннего господства — 

рабства, как верно определяет Маркс. Да и на рынке, т. е. в лавке, купец ему диктует цены. О 

каких там «взаимных» отношениях может быть речь?.. И все же это понятие Является 

основным. 

Его стараются скрывать, как и вообще все развитие буржуазных отношений идет к 

обезличению отношений господства или производства, ибо такое безличное господство 

получает характер вещный, превращается в фетиш, а главным образом, затрудняет верный 

взгляд на эту эксплуатацию, как на эксплуатацию человека человеком. Вот откуда возникает 

тот взгляд, который юридическим отношениям, как волевым, старается противопоставить 

экономические отношения, напр., производственные, как не волевые, просто вещные. Такой 

взгляд в корне не верен. 

Взаимоотношения двух лиц, о которых мы здесь говорим, хотя бы и экономические, 

всегда предполагают известное волевое движение участников этого отношения и не простые 

рефлексы. Это должны иметь в виду защитники всяких волевых теорий права, в недоумении 

останавливающихся перед понятием общественных отношений. Мы поэтому для 

разъяснения значения в этих отношениях человеческой воли должны вкратце начать с 

понятия воли. Под волей по старой привычке понимается особая «самостоятельная 

душевная способность», что-либо желать, хотеть. «Физиологическая психология», срав-

нительно молодая наука, имеющая, однако, блестящее будущее, прямо отрицает 

необходимость гипотезы о воле. Видный представитель этой науки немецкий профессор 

Циген пишет: «Здесь мы наталкиваемся на гипотезу, принятую почти всеми в психологии, к 

которой во все времена приходил, по-видимому, бессознательно, здравый смысл человека, а 

именно, гипотезу о воле как о причине наших поступков. Признается, что между процессом 

ассоциации идей и поступком происходит еще воздействие воли как особой 

самостоятельной душевной способности. Ассоциация идей доставляет только мотивы, а 

воля выбирает любые из них... Для физиологической психологии не представляется 

надобности в допущении такого добавочного и совершенно гипотетического фактора 

психологической жизни... Физиологическая психология объясняет все психологические 

процессы Независимо от этой гипотезы». Это, понятное дело, не значит, что сразу надо 

выбросить само слово воля, но только то, что надо им пользоваться в строго условном,   а,   

следовательно,   и   ограниченном   смысле   известного явления, обусловленного 

психологическими процессами (возбуждением, ощущением, представлением, ассоциацией 

идей), последним звеном которого является поступок, а не [говорить о ней] как об особой 

способности, как причине наших поступков. 

Воля, как известно, играла громадную роль во всей науке прошлого. На свободе воли 

основывалось как право (особенно уголовное, но и гражданское), так и все политическое 

мировоззрение буржуазии. И как ни разрушительна была революция мысли, тут осталось 

много недоговоренного, много недоразрушенного. Теперь уже является общим местом даже 

в буржуазной науке теория детерминизма, только опять-таки за исключением явлений 

общественной жизни. Ибо тут делаются, по крайней мере, еще определенные оговорки. Но 

не так давно еще в области общественных явлений, в том числе и в праве, индетерминизм, 

неприменимость или лишь частичная применимость принципа первичной связи, считались 

господствующими. 

Я здесь вообще по этому вопросу отсылаю к другим отраслям науки, напр. к 

историческому материализму, но обойти его полным молчанием мы не можем. На 
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абсолютной свободе воли ныне вряд ли кто настаивает, но все еще пишут толстые книги в 

доказательство хотя бы такого очевидного для нас факта, что экономический фактор влияет 

на преступность, т. е. на «порочную волю» человека. Значит, многим вопрос еще не ясен. Но 

ныне достаточно прочесть пару страниц любой книги по экспериментальной психологии, 

чтобы окончательно отвергнуть абсолютную свободу (от причинной связи) воли. Не так 

просто обстоит дело с относительной свободой воли. Тут, прежде всего, смешивают 

незнание причинной связи с не существованием таковой. Но незнание не есть доказательство 

ни за, ни против. «Так, ребенок воображает, что он свободно желает молока, которое его 

питает; если он сердится, то он думает, что свободно хочет отомстить; если он пугается — 

что он свободно решает бежать». (Спиноза). Но эти примеры, конечно, не означают, что так-

то легко установить в точности причинную связь. Прежде люди очень облегчали себе эту за-

дачу. «Post hoc, ergo propter hoc» (случилось после того-то, значит вследствие того-то). 

Теперь мы говорим о множестве причин, среди которых мы различаем необходимые или 

«случайные», хотя и эти случайные настолько же обусловлены общей причинной связью, как 

и необходимые. Во всяком случае мы исходим из того положения, что тот, кто утверждает 

для воли особое исключение из общего закона природы. 

Значит, если нам люди говорят о волевых отношениях, имея перед собой 

общественные отношения, то мы должны знать, что разговоры о свободных волевых актах 

просто вздор или обман. Пока существует данное состояние производительных сил и данное 

распределение их, — общественные отношения более или менее предопределены, и о 

свободном их изменении говорить не приходится. Возможна в известных пределах борьба 

объединенных единиц или же отдельных лиц как членов таких объединений. Значит, можно 

говорить только разве о свободе объединенной воли или воли целого объединения. 

Так и делает буржуазная наука. Она ту свободу, которой нет для отдельной воли 

человека, переносит на какую-то волю вне индивида, волю абсолютную (бога), волю народа 

(имманентную волю народа), волю всей нации (демократию) и т. д. Но если наука даже волю 

индивида берет под сомнение, в смысле ее существования, то, что сказать про такую 

фикцию, как воля общества или народа? Но, говорят нам, существует же закон, обычай — 

одним словом, все то, что буржуазная наука называет «правом в объективном смысле». И 

что же это иное, как не волевые акты, если и не бога или чего-то вообще абсолютного, то 

некоторого коллектива (народа, общества, класса)? И, твердят нам, эта коллективная воля в 

виде права и определяет наши правоотношения, а стало быть, и экономические отношения, 

юридическим выражением которых являются правоотношения. Необходимо нам 

остановиться на «свободе воли» — в виде права, закона или т. п. общественного понятия. 

Тут и говорят нам: само понятие общества, по мнению некоторых ученых (напр., 

Штаммлера или у нас проф. Энгеля), предполагает внешнее регулирование, значит, устав, 

закон или т. п. акт воли, а закон и есть свободное творчество человека. Мы уже отвергли 

теорию Штаммлера (глава II) и мы также отвергаем теорию свободной воли законодателя. 

Допустим, что абсолютный монарх издает закон, приказывающий остановить течение реки, 

указ о рождении наследника и т. п. Получат ли эти законы действие? Конечно, нет! Они 

просто не будут «гласить». Как бы ни был абсолютен монарх и его «воля» ограничена, он 

таких законов и издавать не станет, они ему приписываются лишь сатириком. И он уже 

знает, что только законы человеческие, не противоречащие законам природы или движения 

(«развития») общественных отношений, могут оказывать существенное влияние на систему 

общественных отношений. У нас, конечно, во всех странах имеются примеры и 

мертворожденных законов, но все-таки, на первый взгляд, может показаться странным, что 

их так мало даже в те времена, когда о каких-либо законах развития никто ничего и не 

подозревал и не знал. Это объясняется, как мы еще увидим, из самого хода возникновения 

законов. Первые законодатели были весьма осторожны и объявляли законом лишь то, что 

уже вошло в обычай (напр., судебный прецедент как факт) или уже было проведено. Оттуда 

и особенная осторожность всех ревизионистов, особенно тех, кто отрицает, вообще, если и 

не существование законов общественного развития, то, по крайней мере, возможность их 

открытия. 
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§ 3.  Буржуазное право 

 

Это понятие может иметь несколько значений. С одной стороны, это то, что называется 

ныне гражданским правом (biirgerliches Recht) вообще, а вернее его отдел 

о б я з а т е л ь с т в е н н о г о  п р а в а ,  как охватывающего так наз. гражданский оборот, т. е. 

договорный обмен продуктов труда на основах права частной собственности на средства 

производства, т. е. договорный обмен товаров. Но буржуазное право понимается еще и в 

более широком смысле, как совокупность всех правовых отношений и норм, 

противопоставляемых советскому праву, с одной стороны, и феодальному, или натурально-

хозяйственному — с другой. Как известно, Маркс в «Критике Готской программы» 

отмечает,  что буржуазное право как «применение одинакового масштаба к различным 

людям, которые на деле не одинаковы, не равны друг другу», п е р е х о д и т  и в п е р в у ю  

фазу к о м м у н и з м а .  А других норм, кроме буржуазного права, нет. Мы видим, что жизнь, 

в лице  революции, как бы несколько расходится с этим последним взглядом Маркса, ибо 

при крайней длительности переходного периода естественно образовалось и не могло не 

образоваться для переходного периода особое с о в е т с к о е  право, конечно, содержащее и 

элементы буржуазного  права, но по существу вносящее глубокие принципиальные 

изменения во все взаимоотношения людей, значит, и в право. 

Было бы чрезвычайно интересно проследить с марксистской точки зрения генезис, т. е. 

рождение и первые шаги буржуазного права, т. е. ход развития буржуазной революции в пра-

вовой области, в смысле системы конкретных отношений. К сожалению, такой боты у нас 

еще нет,— нет даже такой работы относительно правовой идеологии, и проделать ее здесь 

нам сейчас не по силам. Конечно, как всякая революция, так и буржуазная— сначала с 

разрушения. «С внешней стороны казалось, что либерализм только разрушал: он разрушил 

отжившее феодальное и городское хозяйство и не создал нового, но — он р а с ч и с т и л  путь 

истинным народно-хозяйственным формам» (Бюхер). «В течение 5 месяцев (1789) Франция 

была покрыта развалинами старой организации и опытами новой. Все принципы нового 

режима были провозглашены. Силой вещей р а з р у ш е н и е  шло б ы с т р е е ,  чем 

организация, и д е з о р г а н и з а ц и я  (desordre) о х в а т и л а  массы» (Лаферьер). А в чем 

заключались вновь провозглашенные принципы? Мы их находим в «Декларации прав». 

«Право собственности это — право, принадлежащее в с я к о м у  гражданину, по с в о е м у  

у с м о т р е н и ю  пользоваться и располагать своим имущес т в о м ,  своими доходами и 

плодами своего труда и своей промышленности» [1793]. Эта формула вкратце содержит 

основное начало всякой буржуазной революции, констатированное Марксом: «Буржуазная 

революция раздваивает личность, разделяет личность на гражданина и человека, причем все 

экономические, общественные отношения граждан относятся к сфере их личных дел, 

стоящих вне интересов государства. Человек ведет как будто двойную жизнь, небесную и 

земную жизнь в политическом общежитии, где он чувствует себя гражданином, и жизнь в 

буржуазном обществе, где он действует, как частное лицо». Что же эти слова означают на 

юридическом языке? Во-первых, разрыв между организацией государственной и ор-

ганизацией производства и обмена, т. е. между публичным (государственным) и частным 

(гражданским) правом. Во-вторых, распыление гражданского общества с отведением в 

гражданский кодекс главного места человеческой личности в абстрактно-юридическом 

смысле, где все экономическое стремятся объявить иррелевантным, с правовой точки зрения 

— безразличным. 

Этот дуализм, который последовательно проходит через всю жизнь буржуазного о-ва, 

особенно ярко проявляется в буржуазном  праве. По этому праву всякий может 

распоряжаться по усмотрению своим имуществом при одном только непременном условии, 

что он обладает таковым. А если он имуществом не обладает? Ну, в таком случае он 

обладает «трудом» (рабочею силою) и может также по усмотрению использовать ее плоды. 
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Что же это означает? Это расшифровано в Декларации прав III года революции словами: 

«личность его (человека) является неотчуждаемою собственностью», но «всякий человек 

может отдавать в наем свое время (мы знаем по Марксу, что в капиталистическом о-ве 

время является мерою или весом товара — рабочая сила) и свои услуги». 

Идя дальше по линии этого универсального буржуазного дуализма, венцом которого 

служит раздвоение даже его мировоззрения: на материализм в производстве — базисе, на 

идеализм в сознании,— надстройке, мы можем охарактеризовать его, как 

«о бъек т и р о в а н н о е  лицемерие. И в самом деле, буржуазия, как третье сословие, от-

менила сословный строй, чтобы, однако заменить сословное деление чисто классовым 

делением человечества. Она в революции мнила себя освободительницею всего 

ч е л о в е ч е с т в а ,  освобождая однако в своем лице лишь незначительное меньшинство, что 

означало порабощение нового типа громадного большинства. Сначала это лицемерие было 

бессознательно, но буржуазия продолжает говорить во имя «свободы, равенства и братства» 

или «демократии», когда она стала явно сознательно-классовою и ныне это делает уже 

сознательно лицемерно. Она и не может не прод о л ж а т ь  этого лицемерия. Вот почему тот 

лицемерный закон и та лицемерная законность, о которых она так мечтала и которые она с 

таким увлечением сама создавала, наконец, превратились в фетиш, в л а с т в у ющий и над 

нею с а м о ю .  Повторяется то же, что в производстве, где орудие машина, дело рук человека, 

в л а с т в у е т  над человеком. 

В общем можно создать краткую отличительную схему положения классов в трех 

видах общества: в феодальном обществе роль самого класса и принадлежащих к нему групп 

лиц закреплена в з а к о н е .  Это класс-сословие, причем только лицам определенного класса 

м о г у т  п р и н а д л е ж а т ь  средства производства: в б у р ж у а з н о м  обществе как 

принадлежность к классу, так и право частной собственности на средства производства — 

ч а с т н о е  дело каждого (Privatsache), вопрос факта; наконец, победа п р о л е т а р и а т а  

объявляет монополию с о б с т в е н н о с т и  р а б о ч е-крес т ь я н с к о г о  государства, а (со 

временем всего общества) на средства производства, за и с к л ю ч е н и я м и ,  особо 

допущенными (напр., в пользу мелкого производства, по законам нэпа и т. п.). 

Значит буржуазное  право, как классовое право эпохи расцвета капитализма, имеет то 

общее со всяким правом, что оно обеспечивает, охраняет основной интерес класса, в данном 

случае класса капиталистов, меняясь конечно по мере изменения самого капитализма. В чем 

же этот основной интерес? 

В эпоху преобладания т о р г о в о г о  капитала это — и н т е р е с  о б м е н а .  Обяза-

тельственное право, право обмена товаров, берет верх над вещным, «идея эквивалента», 

формального равенства берет верх над «идеей господства». Торговый капитал переходит в 

промышленный капитал, разлагает сельское, домашнее (кустарное) производство, проводя в 

производстве отделение города от деревни. Денежное хозяйство изменяет и «феодальную 

собственность, подчиняя ее условиям капиталистического производства» (Маркс). Эту 

капиталистическую собственность Великая французская революция кладет в основу своей 

«Декларации прав». «Буржуазное право частной собственности» — это уже одинаковое 

вещное право не только на средства производства, но и на товар вообще, причем 

одновременно все объявляется товаром. После монопольного права на землю дворянства 

«мобилизация земельной собственности» превращает з е м л ю  в самый подвижной т о в а р ,  

как напр., во Франции. Вслед за тем все обязательственное право из права обмена товаров 

превращается в простую абстракцию «форму перехода (титула) собственности». Значит, 

буржуазное право в узком смысле слова — это обязательственное право, как право товаро-

обмена. 

Если торговый капитал стремится к централизации и унификации, к одинаковым 

условиям торговли вообще, то он это же стремление проявляет и в праве. Вексельное и 

торговое право являются всюду первыми общими для всего государства законами с 

максимальным сближением в международном объеме. Вслед за тем идет гражданское право 

вообще, единству которого в общеевропейском масштабе кладет основу уже рецепция рим-

ского права. Значит, е д и н с т в о  закона, правовой нормы. 
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Н о   е д и н с т в о  н о р м ы  з д е с ь  означает лишь е д и н с т в о  формы. Реальной 

нормировки дуалистическое буржуазное право не признает. Эта реальная нормировка 

отнесена в первую фазу капитализма к свободному соглашению в условиях свободной 

конкуренции,   а  в   монопольную   фазу капитализма — к одностороннему и единоличному 

диктованию этих норм (напр., цен), отвергающему свободу договора, но признающему лишь 

экономически вынужденное массовое «присоединение», т. е. подчинение предложению. 

Любой буржуазный кодекс подтверждает эту характеристику, конечно с учетом 

особенностей развития капитализма той или иной страны
21

.  

 

§ 4. Нарождение капиталистического   права 
 

Борющиеся экономические силы. Наиболее решительный тип буржуазной революции 

представляет собой французская революция. Это была победа капитализма. Но в какой 

стадии находился капитализм этого времени? «Но основные силы —  основные формы 

общественного хозяйства — в России те же, как и в л ю б о й  к а п и т а л и с т и ч е с к о й  

с т р а н е . . .  Эти новые формы общественного хозяйства: капитализм, мелкие товарное 

производство, коммунизм. Эти основные силы: буржуазия, мелкая буржуазия (особенно 

крестьянство), пролетариат». Какая форма хозяйства и какая общественная сила преобладали 

в великой французской революции? Мы должны ответить: мелкое товарное производство и 

мелкая буржуазия (особенно крестьянство). А все же в результате победили капитализм и 

буржуазия. Термидор победил и должен был победить во время великой французской 

революции потому, что у крупнокапиталистической буржуазии в руках были все крупные 

экономические козыри: она была представителем крупного производства, а диктатура 

якобинцев отстаивала интересы мелкого производства. 

Крупная буржуазия. И это противоречие  между великой революционной политической 

ролью буржуазии и ее мелко производственными идеалами неизбежно должно было привести 

к победе крупной буржуазии, так как пролетариат в ту пору не был еще развит и не мог 

выступать в качестве самостоятельной и руководящей революционной силы.  Но подготовка 

победы капитализма и буржуазии была тяжелым процессом, длившимся столетия. Торговый 

капитализм победил еще в недрах феодального общества, крепостничества; ему 

соответствует даже особая политическая форма абсолютизм. Торговый капитал создавал или 

даже покупал для себя свое особое право, помимо рецепции римского права, как например: 

части торгового права (векселя, торговые обычаи),  королевские ордонансы, отдельные 

уставы и т. д.  Но преобладающее в это время мелкое производство больше все находилось в 

тисках феодала-крепостника. 

Мелкая буржуазия. «Частная собственность работника его средства производства есть 

основа мелкого производства, а мелкое производство составляет необходимое условие для 

развития общественного производства и свободной индивидуальности самого работника. 

Правда, этот способ производства встречается и при рабовладельческом, и при крепостном 

строе и при других формах личной зависимости.  О д н а к о   он дос т и г а е т    р а с ц в е т а ,    

п р о я в л я е т    всю   свою    энергию,   п р и о б р е т а е т    а д е к в а т н у ю    

к л а с с и ч е с к у ю  ф о р м у   лишь   там,   где   р а б о т н и к    я в л я е т с я    

своб о д н ы м    ч а с т н ы м    с о б с т в е н н и к о м    с в о и х ,    им самим   применяемых   

у с л о в и й   т р у д а ,    где   к р е с т ь я н и н  обладает   п о л е м ,     которое   он    

возделывает,   р е м е с л е н ник   —    и н с т р у м е н т а м и ,      которыми    он    владеет    как 

виртуоз». 

Тут для всякого понятно, почему французское крестьянство (а вслед за ним и 

крестьянство вообще) сыграло такую важную роль в буржуазной революции: оно боролось 

за необходимое освобождение своей земли, своих средств производстве от ига крепостника, 

помещика. Но не деревня дала толчок этой борьбе за освобождение. Этот толчок дало 
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 См.: П. Стучка, Энциклопедия Государства и права, т. 1, М, 1930. 
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великое paзделение общественного труда, разделение на город и деревню  (это деление 

произошло между IX и XII веками). 

Роль рынка. Уже городской торговый капитал, создавая торговлю, рынок для 

продуктов мелкого производителя, подготовляя революцию производства и 

производственных отношения завершил предпосылку революции, создав городскую 

промышленность. Стало необходимым освободить крестьянское производство от помещика, 

крестьянина — от земли. 

Первенство производства. Известно, какое влияние имели рынок и его развитие на 

хозяйство, превращая продукты в товары, крепостного крестьянина в свободного мелкого 

товаропроизводителя; рынок же оказался и основным условием превращения простого 

товарного хозяйства в капиталистическое. Тут взаимоотношения производства  и рынка 

становятся не столько тесными, что сплошь и рядом забывают о первенстве производства. 

«Этот способ (т. е. мелкого. — П. Ст.) производства предполагает раздробление земли и 

остальных средств производства... Он совместим лишь с узкими первоначальными 

границами производства и общества. Стремление увековечить  равносильно... стремлению 

«декретировать всеобщую посредственность». Но на известном уровне развития он сам 

создает материальные средства для своего уничтожения. С этого момента в недрах 

общества начинают шевелиться силы и страсти, которые чувствуют себя скованными этим 

способом производства. Последний должен быть уничтожен, и он уничтожается. 

Уничтожение его, превращение индивидуальных И раздробленных средств производства в 

общественно концентрированные, следовательно, превращение карликовой собственности 

многих в гигантскую собственность немногих, экспроприация у широких народных масс 

земли, жизненных средств, орудий труда, — эта ужасная и тяжелая экспроприация   

народной   массы   образует  пролог   истории   капитала». 

Товарное производство. «Капитализм есть т о в а р н о е  п р о и з в о д с т в о  на 

в ы с ш е й  с т у п е н и  его р а з в и тия, когда и рабочая сила становится товаром. Рост 

обмена Кик внутри страны, так и в особенности международного есть характерная 

отличительная черта капитализма». 

Являясь таким образом продолжателем общества товаропроизводителей и развивая 

товарообмен до высших его пределов, капитализм вместе с тем остается 

товаропроизводством и продолжает производить в головах людей идеи борьбы за те 

формальные равенство и свободу, которые имели объективное свое основание впервые в 

обществе простых товаропроизводителей, и только в нем. 

Мелкобуржуазное естественное право. Каковы были изменения, внесенные великой 

французской революцией в область нрава? Мы обозначаем эти изменения как победу 

естественного права. Я в свое время назвал это течение платформой Нисходящей 

буржуазии; я здесь должен сделать оговорку, что естественное право в первую очередь 

является идеологией мелкой буржуазии, мелкого или простого товаропроизводителя. Если 

индивидуально-семейная, «подворная» экономическая обособленность могла возникнуть и в 

результате технического прогресса (соха, плуг), то развиться дальше и принять форму 

подлинного индивидуализма это представление могло лишь на основе рынка в процессе 

товарообмена. Ибо что характеризует платформу естественного права? Частная, 

индивидуальная собственность, индивидуальное мелкое производство, товарообмен 

отражаются в праве, как обеспечение свободы праву частной собственности, освобождение 

от господства крепостника, свобода использовать эту собственность по своем усмотрению, 

равноправие субъектов права и формальная правоспособность. Так, мы имеем в лице 

философа английской революции Локка определенного защитника именно мелком частной 

собственности. «А собственность на  б о льшее  колич е с т в о  у с л о в и й  т р у д а ,  чем то 

количество их, которое ч е л о в е к  м о ж е т   и с п о л ь з о в а т ь своим собственным 

трудом, представляет собой, по Локку, политическое изобретение, находящееся в 

противоречии с   естественно  пра в о в о й   основой частной собственности» (К. Маркс). 

Уравнение. Тут мы видим даже прямое отождествление частной и мелкой 

собственности. Мелкобуржуазные революционеры Конвента были типичнейшими 
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«левеллерами» (уравнителями) и стремились к тому, чтобы именно  разбить крупные 

состояния. Их проекты как по земельному вопросу, так и  о наследстве, усыновлении и т. д. 

определенно имели эту тенденцию. Вот как рисует историк  в кратких словах oсновную 

тенденцию руководящей партии Конвента, якобинцев «Представляя по преимуществу 

интересы самостоятельных мастеров и мелких лавочников, якобинцы с тревогой смотрели 

на быстрые успехи освобожденного теперь от всех пут крупного капитала, угрожающего 

самому существованию городской мелкой буржуазии... Якобинцы негодовали на 

сосредоточение чрезмерных богатств в немногих руках, на резкое расслоение общества на 

класс имущих и неимущих... Надо сгладить крайности общественного неравенства, отнюдь 

не отменяя, однако, частной собственности вообще. Но злоупотребления правом 

собственности недопустимы». Вот почему Робеспьер в предложенной им декларации прав 

писал: «Равенство пращ установлено природой»... но «экономическое равенство — химера: 

оно решительно невозможно в гражданском обществе 

Победа буржуазии. Мы уже видели, почему наступил термидор, и победила крупная 

буржуазия. Но крупная буржуазия первых десятилетий после революции состояла либо из 

спекулянтов революции и войны, разграбивших земли и естественные богатства Франции, 

либо из обуржуазившихся бывших феодальных собственников, поскольку они благодаря 

реставрации вернулись в свои владения или получили за «ограбленые» у них земли 

государственное вознаграждение. Революция 1830 г. и так называемая буржуазная 

монархия развязали руки финансовым и прочим дельцам. «Годы июльской монархии 

(1830—1840) были золотым временем для банкиров и «новых феодалов» — собственников 

рудников, копей, лесов, железнодорожных королей; «обогащайтесь» — таков был оче-

редной лозунг крупной буржуазии... Дух спекуляции и наживы охватил господствующие 

классы». 

А право? Кодекс Наполеона, давший в виде положительного закона квинтэссенцию 

«естественного закона», твердо стоял на страже собственности, равенства субъектов права и 

свободы договора. 

Фетиш равенства. 

 Насколько закон был божеством французской буржуазии, настолько законники вскоре 

стали, как везде и всегда, ненавистными для широких масс. Чтобы сгладить резкое 

противоречие между правом равенства и фактом неравенства, еще кодекс Наполеона внес 

понятие «патримониум» (у нас «имущество»), как материального «обрастания» 

абстрактного субъекта права, его «автономную» сферу. Эта мысль была дальше развита 

особенно французской теорией. Под этим имуществом понимается вся совокупность прав и 

обязанностей данного субъекта, его «актив и пассив»; что в результате получается нуль или 

даже минус, — больше обязанностей (долгов), чем прав, — для формальной логики юриста 

ничего не означает. Но такие тенета мысли не могут же навеки обманывать неимущего. 

Свобода — рабство. Маркс еще в работах своей юности писал: «В современном мире 

каждый человек одновременно — член рабского строя и публичноправового союза. Именно 

рабство гражданского общества по своей видимости есть величайшая свобода, потому что 

оно кажется завершенной формой независимости индивидуума, который принимает 

необузданное, не связанное больше ни общими узами, ни человеком, 

движение своих отчужденных жизненных элементов, как, например, собственности, 

промышленности, религии и т. д., за свою собственную свободу, между тем как оно, 

наоборот, представляет собой его завершенное рабство и полную противоположность 

человечности. На место привилегии здесь стало право».  

Апофеоз равенства. Как известно, рабочие восстали против этого   «равенства»   и   в   

1848  г.   победили   под   утопическим лозунгом: «право на труд»; но они ограничились тем, 

что, провозгласив социальную республику, спокойно передали власть буржуазии с участием 

двух вождей-предателей, социалистов-примиренцев. Дело окончилось кровавым июньским 

подавлением пролетариата в 1848 г. Победила буржуазия. А вслед за тем тот же кровавый 

генерал Кавеньяк, который потопил в крови первую «социальную республику» в лице ее 

пролетариата, торжественно вошел «как победитель» во французскую академию моральных 



190 

 

наук с предложением объявить естественное право «доктриной государства» (doctrine de 

l'etat) и издать целую серию работ для ее прославления. Первой работой в этой серии вышла 

«работа» Кузена «Справедливость и благотворительность», второй — Тьера — 

«Собственность». 

 

§ 5. Декларация прав 
 

Торжественное провозглашение народного суверенитета, нерушимости  частной   

собственности,   свободы и равенства индивидуумов, обеспечением чего признается 

разделение властей, участие граждан в издании законов и право на сопротивление гнету, т. е. 

на революцию. Декларация права  наиболее типичны для буржуазного гос. строя, особенно в 

момент его установления. Одним из наиболее явственных и полных выражений гос. 

идеологии нового класса буржуазии явилась «Декларация прав человека и гражданина», 

предпосланная французской конституции 1791 года. Но ее основные положения уже были 

предвосхищены Англией XVII в., когда первоначальный проект «народного договора» армии 

Кромвеля, весьма определенно ограничивая власть парламента правами нации, в то же время 

вручал парламенту нераздельное право осуществлять эту власть во всех областях внутренней 

и внешней политики. Там же признано, что перед законом все равны, независимо от 

различий происхождения, положения, собственности, и к естественным изначальным правам 

индивида левеллеры отнесли обладание собственностью и свободу совести. Считается  обще-

признанным, что свои политические воззрения английские  буржуазные революционеры того 

времени сформулировали сначала как религиозные, ибо очевидна связь между учением 

конгреционализма об автономной церкви, основанной на договоре, утверждаемом 

единогласно всеми членами религиозного общения, внутри которого исключена какая бы то 

ни было иерархия, и представлением о суверенном социальном общении равных, в основе к-

рого также лежит свободный договор. Отсюда охотно умозаключают к чисто религиозному 

происхождению событий 1640 года, не давая себе труда понять, что критика религии была не 

чем иным, как критикой государства, вследствие того положения, которое занял в Англии 

того времени королевский абсолютизм. Ненавидеть же старые отношения собственности, т. е. 

абсолютизм, а следовательно и епископат, поставивший короля на место папы, заставил рано 

окрепшую буржуазию ее непреодолимый эконом, интерес. И действительно политическая 

агитация начинается уже с момента восстановления англиканской церкви Елизаветой и тут 

же принимает религиозный характер, кристаллизующийся вскоре в формы броунизма. В 

дальнейшем развитии политическое брожение, питаемое самодурством и жестокостью Якова 

I, разрастается и совершенно явственно сливается с пресвитерианским движением т. о., что 

борьба шотландских пуритан и Долгого парламента с Карлом I есть одинаково борьба 

окрепшей буржуазии с абсолютизмом. Когда же борьба эта вылилась в открытую революцию, 

всем стало ясным, что религиозное дело индепендентов, самой сильной военной партии, есть в 

то же время дело политической свободы. Несмотря на реставрацию, абсолютизм в Англии 

был ранен на смерть: «славная революция» и Д. п. 1689 года официально его похоронили. 

Тем самым покончена была роль всех диссентерских движений, и год акта о веротерпимости  

совпал  с  годом   Декларации   прав. 

       Французская Декларация имела, однако и других предшественников или вернее 

современников. Еще в 1772 один адвокат предложил собранию бостонских граждан 

Декларацию, встреченную всеобщим восхищением и озаглавленную так: «Декларация прав 

колонистов как людей, как христиан и как граждан». А четыре года спустя ряд 

североамериканских колоний, предпринявших отложение от Англии, составил себе 

конституции и предпослал  им  Декларацию   прав. 

При сравнении этих Деклараций  (Виргинии, Пенсильвании и других) нетрудно 

заметить их сходство, переходящее в некоторых частях в тождественность. Все или почти 

все провозглашают естественную («от природы») свободу, равенство и независимость отдель-

ных членов общества, и их неотчуждаемые права на жизнь, собственность и безопасность. 

Они твердо устанавливают происхождение государственного союза от добровольного 
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соглашения его членов, подтверждают вытекающий отсюда народный суверенитет и право 

народа участвовать в законодательстве. Некоторые из этих идей повторяют и Декларации 

независимости США и те десять статей, которые в виде поправок к конституции были 

предложены конгрессом в 1789 и известны у американцев под названием «Декларация   

прав». 

Нет никакого сомнения в том, что Декларации  отдельных штатов были известны 

деятелям Великой французской революции. Конституцию Массачусетса привез во Францию 

самолично Адамс, ее автор; то же самое сделал с пенсильванской конституцией ее автор 

Франклин. Около, того же времени, за десять или пятнадцать лет до революции, амер. 

конституции вышли во французском переводе. Таким образом, очень нетрудно для 

исследователя-идеалиста, имеющего дело с идеями, как самостоятельными сущностями, 

«исключительно с материалом мыслительным» (Энгельс), сравнивши текст «Декларации прав 

человека и гражданина» с текстом американской Декларации, доказать, что именно эти 

Декларации, а вовсе не «Общественный договор» Руссо, послужили ближайшим образцом 

для Франции. Ведь в глазах такого исследователя идеи обладают способностью 

самозарождения и саморазвития. Возникнув, идеи распространяются или не 

распространяются в зависимости от случая или своего счастья. Так, очень хорошие идеи 

гибнут, а очень дурные часто торжествуют, единственно благодаря глупости человеческой, 

равнодушию или страсти к подражанию, но бывает и наоборот. Только такая концепция и 

дает знаменитому ученому основание заключить, что «не будь американских Деклараций, 

французы не провозгласили бы прав человека и гражданина» (Еллинек), как в своз время 

российский гаситель и мракобес Магницкий уверял, что испанская революция вызвана 

напечатанной в Петербурге книгой Куницына «Естественное право». 

В действительности, сравнение этих Деклараций подтверждает лишь то положение, что 

одинаковые причины вызывают при прочих равных условиях одинаковые следствия. 

Декларация прав у бесчисленного множества людей возбуждали то ненависть,  то восторг,  

но только один человек сумел, не плача и не смеясь, понять их и объяснить. Маркс показал, 

какие общие причины вызвали почти одновременно в разных частях света одинаковые 

представления, и почему они должны были вызвать именно эти представления. И в Англии 

XVII в., и во Франции XVIII в. под напором новых производственных отношений — 

капиталистических,— отличающихся в основном общими для всех стран чертами, 

разрушался и падал старый политический быт — феодальный, характерные особенности к-

рого столь же общи для всех стран: «под охраной корпоративного строя с его . 

регламентацией накоплялись капиталы, развивалась морская торговля, были основаны 

колонии, и люди лишились бы плодов всего этого, если бы захотели сохранить формы, под 

защитой которых созрели эти плоды. Поэтому разразились два громовых удара — революции 

1640 и 1688. Все старые экономические формы, общественные отношения, им 

соответствующие, политический строй, бывший официальным выражением старого об-

щества,— все это в Англии было разрушено» (Маркс). 

В Англии и во Франции буржуазный строй вынужден был с боем располагаться на 

развалинах феодализма, и весь XVIII в. и часть XIX оказались проникнутыми в большей или 

меньшей степени его пережитками. Но о-ва эмигрантов, основавших Новую Англию, не 

застали в Новом Свете ни помещичьего землевладения, ни рыцарских замков, ни городских 

сословий, ни ремесленных цехов, ни феодальных крепостей, ни королевских тюрем. Они 

могли следовательно на девственной почве прививать и выращивать те новые экономические 

и общественные учреждения, в качестве адептов которых они и вынуждены были бежать из 

отечества. И там, и тут люди делали свою историю сами, но только в определенной, их 

действия обусловливающей, экономической среде. Декларации  прав должны были явиться и 

в Старом и в Новом Свете, потому что и там, и тут явилась буржуазия. Ее развитие как 

класса повсюду одинаково,— поэтому и лозунги развития, выраженные в Декларации  прав, 

так близко совпали. Но пути этого развития, конечно, зависят от конкретных особенностей 

места, поэтому Декларация прав, провозглашенная в Америке, где перед капиталом не стояли 

политические твердыни феодализма, не ознаменовала ни взрывов, ни потрясений; та же 
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Декларация в английских  или французских условиях оказалась предвестницей революции, 

длившейся в первом случае сорок восемь   лет,   во   втором — сорок. 

Но почему и как Декларации  прав выражали насущные жизненные интересы 

капиталистического общества? Ответ на этот вопрос исходит из марксова анализа 

буржуазной классовой революции и положения личности в феодальном обществе. 

Французская революция казалась не чем иным, как освобождением в с е г о  общества из 

феодальных тисков, освобождением, предпринятым, однако одним классом,  который  

исходил из своих эгоистических интересов. Но эти особые классовые   интересы   класса-

эмансипатора выявились лишь впоследствии. В момент революции он навязал всему о-ву 

представление, «что все общество находится в положении этого класса», и сам он чувствовал 

себя «раньше всего не особенным классом, а представителем социальных потребностей 

вообще». Этому счастливо способствовало то, что все недостатки о-ва сосредоточились в 

особой социальной среде — в сословиях дворянства и духовенства, ставших «воплощением 

всеобщего ограничения». Тогда на другом полюсе о-ва — в классе буржуазии — 

сосредоточились силы всеобщего освобождения: «революция народа и эмансипация 

особенного класса гражданского общества совпали». Но это призрачное (иллюзорное) 

совпадение классовых и общих интересов, разоблаченное потом, когда всеобщий 

феодальный неприятель был если не уничтожен, то сбит с командных позиций, — разве не 

разделило оно судьбу «народного суверенитета», понятия, играющего такую значительную 

роль во всех буржуазных  Деклараций  прав? Суверенитет монарха, вокруг которого 

группировались темные силы всеобщего ограничения, мог и должен был быть перенесен на 

народ, на все общество, внутри которого разлетелись вдребезги все социальные перегородки. 

Верховенство народа сконструировалось с той же неизбежностью и безусловностью, с какой 

пало верховенство монарха, и все власти повели свое начало от народа, как раньше они вели 

его от абсолютного государя. Но как совпадение буржуазных и общих интересов оказалось 

иллюзией, так и народный суверенитет обнаружил вскоре свой истинный классовый смысл: 

это был, в действительности, суверенитет буржуазии, буржуазное классовое всевластие в 

буржуазном классовом государстве. Слова Сийеса о третьем сословии, к-рое из ничего 

должно стать всем, впервые с глубоким смыслом формулировали и то, что происходило от 

падения Бастилии до падения Робеспьера, и то, что произошло от девятого термидора до 

июльской революции. Но что такое этот народ, и как образовалось это понятие? Народ 

получился вследствие разложения внутри феодального о-ва всех его специфических групп: 

сословий, корпораций, союзов. Эти элементы общественной жизни не носили частного харак-

тера, они складывались и замыкались как особые общества в обществе и приобретали 

публичный характер: частное владение возвысилось на степень гос. элемента в виде 

землевладения, частные семейные отношения — в виде сословных, частные промыслы и 

занятия — в виде ремесленных цехов, промышленных корпораций, торговых компаний. 

Таким образом, все гражданское общество в целом приобрело н е п о с р е д с т в е н н ы й  

политический характер, и индивидуум, член этого о-ва, не мог относиться к государству 

целому иначе, чем относилась его политическая ячейка. Она определяла это отношение и не 

позволяла ему превращаться из сословного, корпоративного — в индивидуальное, личное. 

Иными словами: индивидуума не было. Но революция разрушила все феодальные 

группировки.   До   каких   пределов   могло быть разложено старое общество? Конечно до 

его основы, до человека. Новое государство освобождает себя от этих группировок, 

отказывая им в политическом признании и требуя, чтобы человек относился к нему, 

государству, как таковой, а не как член политической группы. Оно становится государством 

всего общества и себе одному присваивает привилегию быть политическим. Объявляя 

частную собственность политически уничтоженной, т. е. не соединяя с владением ею 

никаких политических притязаний, оно освобождает от частной собственности, прежде всего 

самого себя. Отменяя различие происхождения, сословия, образования, занятия, отказываясь 

от них с точки зрения участия гражданина в суверенной власти, оно делается свободным 

государством, освобождается само от рассеяния по закоулкам феодального общества. Тем 

самым оно освобождает человека от всех этих ограничений, но именно то обстоятельство, 
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что у человека оказалась нужда в посреднике между ним и свободой, знаменует неполноту и 

условность этого освобождения. В самом деле: политическое упразднение частной 

собственности не только не означает ее фактического уничтожения, но, напротив, 

предполагает ее: сказать, что не собственник не имеет никаких особых политических прав в 

сравнении с собственником, не значит ли подтвердить существование частной 

собственности? Так предоставляет государство владению, происхождению, занятию, обра-

зованию существовать и действовать частным образом, противополагая себя им, как 

организация универсальная, эмансипированная от частностей, как п о л и т и ч е с к о е  

государство, держащееся следовательно лишь потому, что существуют фактически эти 

элементы. 

Не очевидно ли, что в политическом государстве человек раздваивается? Он не достиг 

полного освобождения. В одно и то же время он член политического общества, т. е. 

свободного государства, где все равны и свободны, и член буржуазной среды, где еже-

минутно возрождаются все унизительные неравенства, различия, вся частная иерархия 

товарных отношений, т. о., что государство становится свободным государством без того, 

чтобы человек стал свободным человеком. Больше того, оно свободно и оно существует 

потому, что человек несвободен. 

В этом все содержание и весь смысл всех буржуазных Деклараций  прав. «Декларация  

прав колонистов как людей, как христиан и как граждан», смелее и полнее, чем «Декларация 

прав человека и гражданина», обозначила это драматическое раздвоение буржуазного 

индивидуума. Французы времен 1789 — 1791 не дошли еще до провозглашения «свободы 

совести», они признали лишь веротерпимость. На американском западе той же эпохи 

буржуазное государство по причинам, выясненным выше, шагнуло дальше: оно объявило 

себя атеистическим государством, освободило себя от политической религии, тем самым 

предполагая безусловное, но частное ее господство: «в Соединенных штатах никто не 

допускает, чтобы человек, лишенный религии, мог оставаться порядочным человеком». 

Таким образом,  религия в Северной Америке раньше, чем на континенте, стала такой 

же областью буржуазного общества, как и частная собственность, образование, профессия. 

Но тогда и совершилось раздвоение человека на христианина и гражданина, о котором так 

явственно говорит Декларация в своем заголовке. 

«Декларация прав человека и гражданина», рассматриваемая в связи с Декларацией 

прав 1793 и Декларация  прав и обязанностей III года, проводит это раздвоение не столь 

далеко, но с не меньшей явственностью. Государство, ставшее политическим государством, 

т. е. эмансипировавшееся от частной собственности, от всех сфер, где человек хозяйствует, 

стяжает, трудится, плодится, эксплуатирует, низводит других на степень средства и сам 

становится игрушкой в руках других, такое государство отказывается признать 

землевладельца, предпринимателя, купца, ремесленника, рабочего, — оно знает только 

гражданина и народ — совокупность равноправных и равноценных граждан. Но тем 

явственнее подчеркивается существование человека, «сосредоточенного в своих частных 

интересах и в своем частном произволе, обособленного от общества». Это — человек, 

обособленный в своей частной хозяйственной сфере, требующий от него не той дея-

тельности, которая определяется осознанным общественным планом, осознанными целями 

всеобщего преуспеяния, а той, которая основывается на беспутном и беспорядочном 

соперничестве множества разрозненных, друг другу враждебных индивидов. Это — 

деятельность, возводящая в закон эгоизм, и это человек эгоистический, изолированный, 

довлеющий самому себе. Такой человек нуждается в ряде специфических прав. И права, 

провозглашенные Декларация, суть, прежде всего, права человека-эгоиста, человека — члена 

хозяйствующего общества, отличного от гражданина, члена государства. На первом месте 

стоит свобода, определяемая в 1792 и в III году как право индивида делать все, что не вредит 

правам других индивидов. Но это и есть свобода существа необщественного, изолированно-

го, эгоистического, сосредоточенного в самом себе. Это не свобода соединения человека с 

человеком, а свобода обособления человека от человека, свобода конкурирующих, 

враждующих, борющихся буржуазных индивидов. Конкретным же применением этой 
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свободы служит другое человеческое право, право на частную собственность, состоящее в 

пользовании и распоряжении на свой лад, по своему вкусу, своими доходами и достоянием. 

Без этого конкретного права на произвол, на своекорыстие, на эгоистическое отделение от 

других людей, свобода оказалась бы пустой оболочкой, скорлупой без ядра. 

Рассматриваемое в связи с правами на свободу и собственность право равенства, 

утверждаемое наряду с ними, есть равенство не людей, а прав, именно — выше означенных 

прав свободы и собственности: к а ж д ы й  человек имеет р а в н о е  право на свободу и на 

собственность. И наконец, завершаются все эти человеческие права правом на безопасность: 

безопасность хозяйствующего индивида, упражняющегося в правах свободы, равенства и 

собственности, есть гарантия его эгоизма, его обособленности, его качеств как члена 

буржуазного общества. 

Так Декларации прав  выразили жизненные основы развитого буржуазного о-ва: 

всеобщую борьбу человека с человеком, личности против личности; освобождение от 

привилегий как формы взаимоотношений людей — членов цехов и сословий, и 

поставленное  на их место прав как формы взаимоотношений независимых индивидов. 

Закон освобожденного от привилегий общества есть анархия,— общественный строй 

должен обеспечить эту анархию. Политическое государство и буржуазный строй   

обусловливают  друг   друга. 

Неудивительно, что идеи английской и французской  Декларации  получили такое 

полное и широкое распространение: конституции XIX в. иногда воспроизводили их 

текстуально, иногда перефразировали, но, даже не упоминая о них, как конституция третьей 

республики, они строились на молчаливом их признании и освящении. И только конец XIX 

в. принес с собой все более ощущаемый холод недоверия, разочарования и критической 

оценки Декларации  прав. Немудрено: капиталистическое общество радикально изменилось. 

Конкурирующие индивиды все менее и менее сохраняют значение его основы, их место 

занимают объединения всех родов и лагерей, в которых свобода личности двигаться и 

самоопределяться роковым образом суживается с тенденцией вовсе исчезнуть. Финансовый 

капитал — по известному определению — хочет не свободы, а господства. Он требует от 

государства все большего и большего вмешательства в сферу частных отношений. 

Диалектическое развитие государства приводит уже к периоду синтеза: от феодального 

превращения всех элементов гражданской  жизни в элементы государственного  строя, 

отчего в государстве не осталось места для личности, через капиталистическое 

освобождение государства от этих элементов и противопоставление его о-ву, отчего осво-

божденная личность распалась на эгоистического человека и родового гражданина,— к 

слиянию государства с обществом, в котором предварительно упраздняется частная соб-

ственность на орудия производства и прекращается анархия производства. В этом — 

социалистическом — обществе, растворившем в себе государство, личность получает не сво-

боду религии, собственности со свободой выбора профессии, а свободу от религии, от 

собственности со свободой от профессиональной узости и ограниченности. Одновременно с 

исчезновением политического государства личность перестает отделять свои личные силы от 

сил общественных, индивидуальный человек становится родовым существом и обретает 

полноту бытия и внутреннюю гармонию, недоступную в антагонистическом обществе. Но 

этот переворот всех отношений обусловлен революционным приходом к власти 

пролетариата, призванным возвести во всеобщий закон свой классовый способ производства 

и присвоения, для  чего в капиталистическом строе уже созрели все соответствующие 

предпосылки.      

 

§ 6. Французская  буржуазная конституция  
 

Конституция - основной закон, согласно которому должна организоваться 

государственная власть и должны определяться порядок и формы участия населения в 

законодательстве и управлении. По общему правилу, знающему исключения, писанная 

конституция есть было бы, если бы французская конституция не имела, благодаря Пэну и 
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Лафайету, перед глазами американских образцов? В действительности, представление о 

единой нации, в среде которой ниспровергнуты и разрушены все многочисленные и 

многообразные перегородки, связи и скрепы, созданные натуральным хозяйством, с 

необходимостью вытекает из капиталистического оборота, где бы и когда бы он ни 

водворился. Верховенство этой нации, отождествляемой с имущим классом, должно быть 

противопоставлено, с одной стороны, феодальным авторитетам внутри народа, с другой — 

абсолютистскому владычеству над народом. В то же самое время известные потребности 

промышленно - капиталистического развития требуют освобождения хозяйственной энергии 

и инициативы отдельных членов о-ва в области распоряжения рабочей силой и ее 

произведениями: все превращается в товар, и ничто не должно препятствовать свободному 

обращению товаров. Это экономическое соперничество индивидов, покорных лишь 

стихийной власти рынка, нашло себе вполне адекватное выражение в политической свободе 

личности, совмещенной с политической тиранией большинства. Отсюда представление о 

едином государстве, получающем свое устройство из единого центра. В этом центре власти 

должны быть организованы так, чтобы их деспотические замашки не приобрели гибельного 

для индивидуальной деятельности роста; для той же цели необходимо торжественно и 

навеки закрепить права индивида. Т. о. единый государственный акт, наделенный высшей 

значимостью и силой, в котором власть главы государства ограничена в пользу нации, а 

власть нации — в пользу индивида, становится неизбежной принадлежностью буржуазного 

о-ва. Писаная конституция. специфична для этого общества. Самые особенности капита-

листического производства создают юр ид. формы мышления и изобретают равные права не 

только для неравных индивидов, но и для неравных учреждений. Представление о едином 

законе, непрекословные веления которого обращаются одинаково к власти, как и к 

подвластным, к учреждениям, как и к людям, представление о подзаконности самого 

государства и вытекающее отсюда «естественное» для буржуазии стремление сообщать 

факту основание права, а не религиозной святости и не технической целесообразности, было 

почти или вовсе чуждо античному и средневековому миросозерцанию. Поэтому и не может 

быть речи о том, чтобы возвести происхождение современных конституции ко времени 

античных правоотношений или сближать эти  конституции. со средневековыми образцами. 

«При коренном различии в материальных экономических условиях античной и современной 

классовой борьбы и политические проявления ее в обе эпохи имеют между собой  не более 

сходства, чем архиепископ кэнтерберийский и первосвященник Самуил» (Маркс). В том, что 

создание гос. устройства выражалось у римлян техническим термином «rem publicam 

constituere» и что право изменения этого устройства переносилось в известные моменты на 

чрезвычайных должностных лиц с исключительными  полномочиями, в том, что в Афинах 

различали между государственным порядком, как таковым, и  обыкновенными законами, 

издававшимися на основе этого порядка, видят источник господствующего в капиталисти-

ческом о-ве мнения о приоритете конституционного закона над обыкновенным, и у 

Аристотеля с Фукидидом находят вполне, до мелочей сложившееся, типично-буржуазное 

понятие конституции.  Еще менее реальных оснований искать подобие этого понятия в 

средневековой обстановке. Многочисленные и многообразные хартии тех времен вполне 

соответствовали феодальной расчлененности общества с его сословиями, корпорациями, 

городами, общинами, религиозными братствами, торговыми компаниями, ремесленными 

цехами. Единый закон, охватывающий все отношения, всех уравнивающий и всех 

обезличивающий, был, конечно, невозможен в пестроте и многостепенности феодального 

политического уклада. Средневековые внутригосударственные договоры закрепляли в 

письменной форме отношения именно неравенства. Предметом хартий были привилегии, а 

не права, и различные вольности, оговариваемые в этих хартиях, прямо противоречат 

буржуазным принципам равенства, так что наименование этих хартий «конституционными 

законами» основывается, по-видимому, на полном непонимании и средневековых и 

современных отношений. Для буржуазного гос. строя характерна его правовая оболочка. 

Юридические  формы оказались таким же средством скрыть от глаз непосвященных 

политику, как в средние века таким средством служила религия. И современный юрист, 
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высокомерно отмежевывающийся от «политических точек зрения», ратующий за чистый 

юридический метод, есть, на самом деле, буржуазный политик по преимуществу. 

Конституции  капиталистического государства тем и конституции, что она не просто органи-

зовывала власть, а сообщала этой организации юридической  формы. Она не просто ограни-

чивала власть, а наделяла соответствующие лица или органы законным правом ограничивать 

власть. Испанская камарилья, французский антураж тоже ограничивали королевскую власть 

и вполне реально, но с таким ограничением буржуазии нечего делать: оно было 

неправомерно. Феодальные, семейного, патриархального характера влияния и отношения 

буржуазия всюду упраздняла, ставя на их место холодную и точную юридическую  норму, 

безличный и строгий правовой расчет. Потому между капиталистическим государством и 

его предшественниками — глубокая и принципиальная пропасть. Поэтому же не случайно, 

что именно из Франции, этой образцово-буржуазной страны европейского континента, 

пошло то разливанное море конституций, которое наводнило весь XIX в. и последние, 

довольно уже мутные всплески которого докатились до новейших, послевоенных 

государств. Франция наиболее радикально порвала с до буржуазной государственностью. 

Совершенно независимо от уже имевшихся ко времени Великой революции образцов она 

создала законченное в основном  капиталистическое государство, и    конституция. 

1791 года оказалась законным прототипом многих монархических конституций, не потому 

конечно, что нации и государства были заворожены высокими истинами этой конституции  и 

великодушно решились следовать ее благородным заветам, а потому, что складывавшиеся у 

них новые отношения производства, в общем, совпадали с французскими. Недаром прелести 

реставрированной монархии оказались еще более  неотразимыми: Германия первой 

половины века, Нидерланды, Испания 1854, Австрия 1861 усвоили основы конституции, 

октроированной — пожалованной — Франции королем, хотя весь бенгальский огонь, весь 

шум и блеск героического воодушевления были из нее основательно удалены. Рас-

сматриваемая в качестве добровольного дара королевского соизволения, она отнимала у 

народа учредительную власть, а у парламента — право законодательной инициативы. Она 

была приятна, симпатична и соответственна своей неказистостью. Она наиболее 

согласовалась со средой, созданной к тому времени на континенте в соответствии со 

временем и потребностями французского буржуазного общества, когда уже «его истинные 

полководцы сидели за конторками, а жирная голова Людовика XVIII стала его политической 

главой» (Маркс). 

Хотя спор между «суверенитетом короля» и «суверенитетом народа» июльская рево-

люция разрешила в пользу народа, т. е. буржуазии, и пересмотренная хартия узаконила во 

Франции парламентское правление, тем не менее, в революционную эпоху 1841 — 1849 

Франция в качестве законодательницы конституционных мод получила нежданного 

соперника в лице Бельгии. Луи-Филипп заставил Францию, как думал Ламартин, скучать. 

Между тем, в этот бурный период классовые отношения в отдельных странах Европы 

складывались в достаточной степени весело. И конституция  нового и слабого государства, 

без оговорок утверждавшая все политические формы власти буржуазии вплоть до 

блестящей и обширной декларации прав, которой так чуждались со времени террора, 

награждена была широкой и прочной популярностью. На рубеже двух полувеков ряд новых 

конституций, в том числе конституция  «франкфуртского парламента», оставшаяся, 

впрочем, невинным теоретическим упражнением, оказались созвучными бельгийской 

конституции 1831 года, где Леопольд II покорялся веяниям времени, ставившим его в 

положение английского короля, чему Карл X, как известно, предпочитал «колоть дрова». 

Тем не менее, со второй половины века интерес к конституции и энтузиазм, 

возбуждавшийся ими, начинают заметно падать. Буржуазия окончательно покидает 

революционные замашки. Она не может думать о создании новых конституционных форм 

или усовершенствовании старых, а заботится лишь о закреплении на завоеванных позициях. 

В то же время пролетариат, вообще не склонный по самому характеру своей роли в 

производстве придавать самостоятельное значение идеям и их буржуазным выражениям, 

учится видеть конституцию в реальном соотношении классовых сил и критически отно-
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ситься к широковещательным документам, осуществление, применение и толкование 

которых находится, во всяком случае, не в его руках. И тогда при анализе уроков бур-

жуазного конституционного творчества, при попытке осознать и объяснить, почему аро-

матный и шипучий конституционный напиток оставлял всегда после себя такой терпкий 

осадок разочарования и скуки, обнаружилось одно существенное свойство конституции, 

могущее быть в полной мере вскрытым и оцененным лишь в наши дни буржуазной агонии. 

Оказывается, что эти конституции, призванные преобразовать на правовых основах все 

внутригосударственные отношения, все урегулировать, все организовать, всем управлять 

путем знаменитой системы «сдержек и противовесов», быть, одним словом, «инструментом 

управления», по наивному, но характерному определению кромвелевских офицеров, — в 

действительности ничего не регулировали и ничем не управляли. Широкий и нечистый 

поток буржуазного законодательства и управления бежал мимо них, так же мало испытывая 

на себе их влияние, как уличное движение — влияние какого-нибудь монумента, стоящего 

на площади. Уже давно было сказано, что американская «действующая конституция 

совершенно не похожа на конституцию, описанную в книгах» (В. Вильсон), что «внешние 

формы государственного права, по большей части, устанавливаются с целью сокрытия 

действительного существа его» (Л. Гумплович), что, мягко выражаясь, «писанные 

конституции отнюдь не являются единственным мерилом государственных учреждений 

страны... и что не следует в их статьях искать все конституционные нормы» (Ш. Боржо). 

Дело в том, что если буржуазия и искала чего-либо в своих конституциях, то лишь законной 

санкции своего классового своекорыстия, юридические полномочия поступать всегда так, 

как ей велит ее классовый интерес. С этой целью творцы конституции и стремились к тому, 

чтобы «каждый параграф К. заключал в себе и свою прямую антитезу, — свою верхнюю и 

нижнюю палату: в общей фразе — свободу, в оговорке — уничтожение свободы» (Маркс). В 

результате,  XIX в. оказался свидетелем удивительного явления: совершенно мертвые 

документы, имеющие столько же отношения к современной жизни, как какая-нибудь 

инкунабула, почитаются действующим конституционным правом, в благоговейном 

уважении к к-рому воспитываются подчиненные массы, и ученые люди с фразами и жестами 

попов молебствуют перед этими мощами — жалкими чучелами, набитыми тряпками и 

ватой! И Еллинеку понадобился весь его авторитет долгой правоверно-ученой жизни, чтобы 

позволить себе под покровом комичной теории «изменения конституции» и 

«преобразования конституции» почтительно прикоснуться к этому праху как к праху. 

Но эти конституции  никогда и не предназначались для действительной жизни. С 

первого момента рождения их назначением было не творить, а скрывать то, что творится. 

Уже в XVIII в. американцы положили блестящее начало системе нарушения конституции с 

тем, якобы, чтобы сохранить ее. А  в XIX в. они развили замечательное учение о «скрытых 

полномочиях», которое давало самый широкий простор парламентскому и президентскому 

произволу на почве строжайшей конституционной законности. Делом хорошо пригнанной 

конституции  было не организовывать управление, не направлять законодательство, а ука-

зывать и освящать все фальсификаты, все насилие, всю грязь буржуазной государ-

ственности. «Цель  писаной хартии, — проговаривается буржуазный ученый, — в защите, 

лучшая хартия — не наиболее краткая, а наиболее укрывающая». Укрыть буржуазию, дела 

которой так боятся критики дневного света, создать непроницаемый покров, который 

защищал бы ее от нескромных подсматриваний, оборонить ее, если нужно, от 

исполнительной власти, куда легко прокрадываются враги справа, от законодательной, где 

часто обосновывается враг слева, от лобовой, наконец, самой ужасной атаки рабочих масс — 

таково назначение конституции. 

Понятно, что буржуазия всегда, по общему правилу, заботилась об их прочности. Нет 

ничего неприятнее, если вдруг падают ширмы, за которыми делается то, что вообще принято 

делать за ширмами. Отсюда так наз. «твердость» конституции, забронированных особенным 

образом от законодательных изменений. Уже американская конституция 1787 года 

поставила почти непреодолимые препятствия для своего пересмотра: она и восприняла на 
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протяжении ста тридцати пяти лет всего девять поправок, если не считать десять,, которые 

были сделаны немедленно после ее утверждения . 

Первая французская конституция объявлена была неприкосновенной для поправок в 

течение 10 лет; следовавшие за ней так или иначе заботились о своей нерушимости; бельгий-

ская от них не отставала; франц. Конституция 1875 года о многом не позаботившаяся, не 

забывает однако оговорить сложный порядок своего пересмотра; послевоенные 

конституции, германская, чешская, польская, австрийская — каждая по-своему, одни более, 

другие менее, измышляют препоны для своих изменений. Можно установить, как правило, 

что если и встречались раньше «гибкие> конституции, не устанавливавшие особого порядка 

пересмотра, что могло быть при желании истолковано в смысле права парламента изменять 

их обычным законодательным путем, то с течением времени подобный либерализм выходит 

из моды; свои новейшие конституции  буржуазия всегда стремится превратить в скалу, о 

которую должно бессильно разбиваться   беспокойное   парламентское   море. 

И все-таки их время миновало. Как жалок в своей искусственности грошовый пафос 

этих новых конституций., призывающих «имя всемогущего бога», как польская, или имя 

«народа», как германская. В эпоху гражданских войн пролетариата, когда потрясенные 

государства расколоты на две непримиримые половины, бог и народ, запечатленные в К.,— 

лишние свидетели убожества и вырождения буржуазии, к-рая уже ничем не может заменить 

лохмотья отживших знамен. «Эстонский н а р о д  в неизменном уповании... создать 

государство... на началах с п р а в е д л и в о с т и ,  з а к о н н о с т и ,    с в о б о д ы . . .     мира,    

о б щ е г о  б л а г а . . . »  — как неподражаемо это звучит после недавних эстонских событий! 

Но рабочие массы купили себе право уже этого не слушать дорогою ценою тех, которые уже 

не слышат
22

.  

 

§ 7. Роль правовых форм в  жизни буржуазного общества 
 

В жизни буржуазного о-ва мы встречаемся на каждом шагу с переходом от содержания, 

от производственных отношений к их формальной правовой стороне и обратно. Основное 

производственное отношение — эксплуатация наемного рабочего-пролетария собственником 

средств производства, капиталистом, — непременно проходит стадию правовую, оно 

облекается в ф о р м у  д о г о в о р а  найма. Вот полное иронии изображение этого договора, к-

рое дал Маркс в своем «Капитале»: 

«Сфера обращения или обмена товаров, в рамках которой осуществляется покупка и 

продажа рабочей силы, есть истинный эдем прирожденных прав человека. Здесь 

господствует только свобода, равенство, собственность и Бентам. Свобода! Ибо покупатель 

и продавец товара, например, рабочей силы, подчиняются лишь велениям своей свободной 

воли. Они вступают в договор, как свободные, юридически равноправные лица. Договор есть 

тот конечный результат, в котором их воли находят свое общее юридическое выражение. 

Равенство! Ибо они относятся друг к другу лишь как товаровладельцы, и обменивают 

эквивалент на эквивалент. Собственность! Ибо каждый из них располагает лишь тем, что 

ему принадлежит. Бентам! Ибо каждый заботится лишь о себе самом. Единственная сила, 

связывающая их вместе, это — стремление каждого к своей собственной выгоде, свое-

корыстие, личный интерес. Но именно потому, что каждый заботится только о себе и никто 

не заботится о другом, все они в силу предустановленной гармонии вещей или под 

руководством всехитрейшего провидения осуществляют лишь свою взаимную выгоду, свою 

общую пользу, свой общий интерес. 

Прощаясь с этой сферой простого обращения или товарного обмена, из которых 

фритрэдер vulgaris  черпает все свои взгляды, понятия, масштаб всех своих суждений об 

обществе капитала и наемного труда, расставаясь с этой сферой, мы замечаем, что начинают 

несколько изменяться физиономии наших personae dramatis («действующих лиц»). Бывший 
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владелец денег шествует впереди, как капиталист, владелец рабочей силы следует за ним, 

как его рабочий; один многозначительно посмеивается и горит желанием приступить к делу, 

другой бредет понуро, упирается как человек, который продал на рынке свою собственную 

шкуру и потому не видит в будущем никакой перспективы, кроме одной, что эту шкуру 

будут дубить» («Капитал», I,  с.   140 — 141). 

Далее идет процесс производства, в результате которого наниматель-капиталист ока-

зывается обладателем созданных в производстве вещей-товаров. К потреблению эти вещи не 

могут попасть, не пройдя опять-таки правовой стадии — с д е л к и ,  куп л и - п р о д а ж и    

и т. д. 

«Превращение известной денежной суммы в средства производства и рабочую силу 

есть первое движение, совершаемое стоимостью, которая должна функционировать в 

качестве капитала. Происходит оно на рынке, в сфере обращения. Вторая фаза этого 

движения — процесс производства —  закончена, раз средства производства превращены в 

товары, стоимость которых превышает стоимость их составных частей, т. е. содержит в себе 

первоначально авансированный капитал плюс прибавочная стоимость. Эти товары должны 

быть, затем снова брошены в сферу обращения. Надо продать их, опять сначала. Этот 

кругооборот, неизменно проходящий одни и те же последовательные фазы, образует собой 

обращение капитала» («Капитал», I, с. 526). В процессе обращения товаров их владельцы 

совершают бесчисленное множество юридических сделок. 

«Товары не могут сами отправляться на рынок и обмениваться между собою. Сле-

довательно, мы должны обратиться к их хранителям, к товаровладельцам. Товары суть 

вещи... Чтобы данные вещи могли относиться друг к другу как товары, товаровладельцы 

должны относиться друг к другу, как лица, воля которых господствует в этих вещах; таким 

образом товаровладелец — лишь по воле другого. следовательно, каждый из них при 

посредстве одного, общего им волевого акта, может присвоить себе чужой товар, отчуждая 

свой собственный. Следовательно, они должны признавать друг в друге частных 

собственников. Это юридическое отношение, формой которого является договор,— все 

равно, выражен ли он законно, или нет, — есть волевое отношение, в котором отражается 

экономическое отношение. Содержание этого юридического или волевого отношения дано 

самим экономическим отношением. Лица существуют здесь один для другого лишь как 

представители товаров, т. е. как товаровладельцы. В дальнейшем ходе исследования мы 

увидим, что характерные экономические маски лиц являются вообще лишь олицетворением 

экономических отношений, в качестве носителей которых эти лица противостоят друг 

другу» («Капитал», I, с. 50). 

Как создается право из экономических отношений, Маркс изображает в «Капитале» на 

массе примеров. Вот одно из относящихся сюда мест: « С п р а в е д л и в о с т ь  сделок, 

совершающихся между агентами производства, основана на том, что эти сделки как 

е с т е с т в е н н о е  следствие, в ы т е к а ю т  из о т н о ш е н и й  п р о и з в о д ст в а .  

Юридические формы, в которых проявляются эти экономические сделки, как волевые 

действия заинтересованных, как выражения их общей воли и как обязательства, к 

выполнению которых принуждает государство — эти юридические формы, будучи просто 

формами, не могут определить самого содержания сделок. Они только выражают его. 

Содержание это является справедливым, если оно соответствует способу производства, 

адекватно ему. Оно несправедливо, если противоречит ему. Рабство на основе 

капиталистического способа производства несправедливо; тоже и обман на качестве товара 

(«Капитал», III, ч. 1, с. 316). 

Продразверстка была справедлива во время гражданской войны. Продналог стал 

необходим и справедлив, когда пришли к мирному времени. 

 

§ 7.1.Буржуазия и правовая идеология 
 

Идеологи буржуазии полагают, что естественным порядком о-ва является буржуазный 

порядок, что буржуазия является представительницей   всего   о-ва,   что   буржуазное о-во 
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есть наилучшее о-во, в к-ром царят свобода, равенство и наиболее совершенная 

справедливость. Когда буржуазия была еще революционным классом и боролась за власть, 

за разрушение феодальных пережитков, препятствовавших развитию производства, тогда 

она действительно являлась представительницей передовых интересов всего общества. Ее И. 

оказывала влияние на другие классы — лучшие элементы из дворянства переходили на 

сторону буржуазии, и пролетариат находился под влиянием буржуазных представлений. Это 

было идеальным выражением того факта, что буржуазный способ производства был еще в 

периоде своего подъема, что экономическое господство буржуазии не противоречило 

интересам развития производительных сил. В феодальном о-ве классы были закреплены 

законом в сословные рамки. Принадлежность каждой отдельной личности к тому или 

другому классу была закреплена законом, и это закрепляло за ней пожизненно, с передачей 

по наследству потомству, те или иные средства производства. Земля законом была 

закреплена за узким привилегированным кругом феодалов, и никакой иной слой о-ва не имел 

права владеть землей. Возможность приобретения средств производства ограничивалась 

законом. Победа буржуазии принесла с собой освобождение классов от уз этих сословных 

законов. Классы буржуазного о-ва отличаются друг от друга «не юридическими приви-

легиями, а фактическими условиями» (Ленин, II, с. 285). Принадлежность к классу, т. е. 

владение средствами производства, в буржуазном о-ве является «частным делом». 

Уничтожается кастовая замкнутость, и открывается формальная возможность перехода из 

одного класса в другой. Эти новые отношения были благоприятны для развития производства, 

для мобилизации земельной собственности и поднятия производительности труда. По 

сравнению с феодализмом, это было шагом вперед. Новым буржуазным порядкам 

соответствовала новая правовая политика, проповедовавшая свободу, равенство и защиту 

собственности, как неотъемлемые, прирожденные, естественные права человека. 

Но когда рамки тех производственных отношений, представительницей которых яв-

ляется буржуазия, становятся все более узкими для развившихся производительных сил, 

когда все резче обнаруживается противоречие между этими последними и буржуазными 

общественными отношениями, тогда начинается критика буржуазной идеологии. 

Революционный класс необходимо должен освобождаться от идеалистических иллюзий, 

должен освобождаться от влияния идей господствующего класса. 

Буржуазные иллюзии не мешали господству буржуазии, а, наоборот, укрепляли его. 

Они начинают играть еще более важную роль в ту эпоху, когда буржуазная общественная 

формация начинает приближаться к своей гибели. 

«При рабском труде даже та часть рабочего дня, в течение которой раб возмещает лишь 

стоимость своих собственных средств существования, в течение которой он фактически 

работает лишь на самого себя, представляется трудом на хозяина. Весь его труд 

представляется неоплаченным трудом. Наоборот, при системе наемного труда даже 

прибавочный или неоплаченный труд кажется оплаченным. Там отношение собственности 

скрывает работу раба на самого себя, здесь денежное отношение скрывает даровую работу 

наемного рабочего. Понятно поэтому, какое громадное значение имеет превращение 

стоимости и цены рабочей силы в форму заработной платы, т. е. в форму стоимости и цены 

самого труда. На этой внешней форме проявления, скрывающей истинное отношение и 

создающей видимость отношения прямо противоположного, покоятся все правовые 

представления как рабочего, так и капиталиста, все мистификации капиталистического 

способа производства, все порождаемые ими иллюзии свободы, все а п о л о г е т и ч е с к и е  

увертки вульгарной экономии» («Капитал», I, с. 500). 

Критику правовых идей буржуазии начали социалисты-утописты, а закончил ее Маркс, 

вскрывший во всех подробностях сущность капиталистических отношений, разъяснивший 

весь механизм капиталистической эксплуатации. Маркс  своим научным анализом разрывает 

все идеологические покровы, разоблачает весь обман, все иллюзии, свойственные 

буржуазным идеям. 

«В отношениях между капиталистом и наемным рабочим денежное отношение, от-

ношение покупателя и продавца, становится отношением, имманентно присущим самому 
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производству. Но это отношение в основе своей зиждется на общественном характере 

производства, а не способе обмена: последний, напротив, вытекает из первого. Впрочем, 

узости буржуазного кругозора, где  все внимание поглощается практическими операциями, 

как раз соответствует воззрение, что не характер способа производства служит основой 

соответствующего ему способа обмена, а, наоборот» («Капитал», II, с. 89). Буржуазные 

представления о равенстве всех членов буржуазного общества, о свободе, о демократии при 

сохранении капиталистических отношений являются тем больше обманом, чем дальше разви-

ваются противоречия капиталистического общества. Прямой интерес пролетариата требует 

борьбы против буржуазного порядка, против частной собственности на средства про-

изводства, требует разоблачения буржуазной лжи и создания коммунистического 

производства. Уничтожая наемное рабство — эту форму своей эксплуатации — пролетариат 

вместе с тем уничтожает последнюю ее форму и всякую эксплуатацию вообще. 

Освобождение от буржуазных идей и иллюзий в процессе борьбы неизбежно является и 

результатом, и условием успешной борьбы. В «Коммунистическом манифесте» Маркс говорит 

о классовом о-ве и об эксплуатации: «Какую бы форму она ни принимала, эксплуатация 

одной части общества другою является фактом, общим всем прошлым столетиям. 

Неудивительно поэтому, что общественное сознание всех веков, несмотря на все  различия  и  

на все  разнообразие, вращалось до сих пор в известных общих формах, формах сознания, 

которые исчезнут совершенно лишь с полным уничтожением противоположности классов. 

Коммунистическая революция есть самый радикальный разрыв с существующими 

имущественными отношениями; неудивительно, что она самым радикальным образом 

разрывает с традиционными идеями» («Коммунистический манифест»). 

 

§ 8. Основное противоречие права 
 

Неравенство и равенство. Всякое классовое общество богато противоречиями, и это 

относится особенно к буржуазному обществу. Ни в каком другом обществе не замечается 

того отчаянного  стремления  искусственно  прикрывать,  затушевывать эти неустранимые в 

недрах классового общества противоречия, как в буржуазном, где это прикрывание 

происходит прямо в  силу объективных условий. Будучи в меньшинстве, буржуа-зия 

использует формальную демократию, чтобы изобразить себя как представительницу всей 

нации. А свое право, «право неравенства, как всякое право», она сумела переодеть в форму 

права равенства. В этом противоречии права материального неравенства и права 

формального равенства и заключается основное противоречие права, в первую голову 

гражданского Права. В верном понимании этого внутреннего противоречия заключается ключ 

верного подхода к праву вообще, к гражданскому праву в особенности. 

Содержание и форма. По-нашему, право является лишь формой, формальным 

опосредствованием экономики как содержания, причем, однако, мы понимаем 

противопоставление фирмы содержанию по Гегелю: «Содержание не бесформенно, Но 

обладает в самом себе формой, и в то же время эта форма для него является чем-то внешним. 

Здесь налицо абсолютное (отношение содержания и формы самой по себе, именно переход 

одного в другое, так что содержание есть не что иное, Как превращение формы в 

содержание, а форма — превращение содержания в форму». Маркс выражает это в словах о  

праве, как о формальном опосредствовании общественных отношений. 

Вначале совпадение. Вспомним слова Маркса, во-первых,. в том, что отношения 

собственности являются лишь юридическим  выражением производственных отношений, и 

далее — в трудной задаче выяснить, «каким образом п р о и з в о д с т в е н н ы е  

о т н о ш е н и я ,  как п р а в о в ы е  о т н о ш е н и я ,  в с тупают в неравное развитие» и т. д. 

Значит, когда-то эти отношения экономические (производственные) и правовые, содержание 

и форма совпадали. Но затем от конкретной формы отделилось особое отображение, «тень» 

этой реальной формы, и эта тень получила «неодинаковый путь развития»; Между ними 

образовались, как ныне говорят, ножницы. Эта отображенная форма в виде закона (обычая и 

т. п.) и идеи нрава делается постепенно совершенно самостоятельной. И люди, забыв или 
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вернее, не сознавая прежней связи, пытаются обратно вывести из этой формы ее содержание. 

Но в то же время конкретная форма реального отношения «передала» лишь свое 

отображение, а сама по себе осталась, как нечто по-прежнему конкретное, подобно человеку, 

отображение которого в зеркале отнюдь не означает утерю им своего вида человеческого, 

хотя под «обратным влиянием» зеркала и этот вид может измениться. 

Параллель развития. Проделаем вкратце сопоставление этого параллельного 

развития права и экономики, особенно в периоды сотрясения «мирного течения развития», в 

периоды экономических и политических (правовых тоже) революций. В соответствии с этим 

мы берем два периода древнего Рима: а) до законов XII таблиц — победа частной 

собственности на землю и вытекающие из производства изменения классовых соотношений; 

б) период победы рынка и социальных революций в Риме; далее средневековые перевороты, 

экономический и политически-правовой; затем французскую революцию и наконец 

советскую революцию. Мы получим, таким образом, следующую лестницу: на исходной и 

конечной (но для нас пока будущей) точках — бесклассовое общество равенства при об-

щественных средствах производства; затем снизу вверх — общество неравенства (право 

неравенства), общество формального или юридического равенства и экономического нера-

венства (право равенства), с его двумя стадиями, из которых второй период 

(капиталистическая экономическая планомерность) стремится разрушить (вновь вспять) 

формальное равенство; наконец переходный период к экономическому и политическому 

равенству до отмирания государства и права вообще. 

Частная собственность — господство. Все эти периоды классового общества имеют 

одно общее: существование права частной собственности. Но право частной собственности 

есть понятие, равнозначащее с понятием господства — подчинения, т. е. не только 

экономического, но и правового неравенства. Значит, даже период формального правового 

равенства заключает в себе и фактическое правовое неравенство. Напомним одну из цитат 

Маркса о земельной ренте, характеризующую  форму права  собственности  на  средства  

производства (в  первую  очередь,  землю),  свойственную  всякому  классовому обществу: 

«Та специфическая экономическая   форма, в которой неоплаченный   п р и б а в о ч н ы й   

труд  в ы к а ч и в а е т с я   из  н е п о с р е д с т в е н н ы х  п р о и з в о д и т е л е й ,  о п р е д е л я е т    

о т н о ш е н и е    г о с п о д с т в а    и   п о р а б oщ е н и я, каким оно вырастает 

н е п о с р е д с т в е н н о  из самого   п р о и з в о д с т в а ,    и, в свою очередь, оказывает на 

последнее  определяющее  обратное   воздействие.  А  на  этом основана вся структура 

экономического строя [Gemeinwesen], вырастающего из самых отношений производства, и 

вместе с тем его специфическая политическая структура. Н е п о с р е д с т в е н н о е  

о т н о ш е н и е  с о б с т в е н н и к о в  у с л о в и й  п р о и з в о д с т в а  к 

н е п о с р е д с т в е н н ы м  п р о и з в о д и т е л я м  — отношение, в с я к а я  д а н н а я  ф о р м а  

кот о р о г о  каждый раз естественно соответствует определенной ступени развития способа 

труда, а потому и общественной Производительной силе последнего, — вот в чем мы всегда 

раскрываем самую глубокую тайну, скрытую основу в с е г о  о б щ е с т в е н н о г о  с т р о я ,  а 

следовательно, и политической формы отношений суверенитета и зависимости, короче, 

всякой данной специфической формы государства... Ясно далее, что здесь, как и повсюду, 

г о с п о д с т в у ю щ а я  ч а с т ь  общества з а и н т е р е с о в а н а  в том, ч т о б ы  в о з в е с т и  

с у щ е с т в у ю щ е е  п о л о ж е н и е  в з а к о н  и те его ограничения, которые даны обычаем и 

традицией, фиксировать как з а к о н н ы е  о г р а н и ч е н и я . . .  У р е г у л и р о в а н ность   и   

п о р я д о к  я в л я ю т с я  и м е н н о  ф о р м о й  общ е с т в е н н о г о  у п р о ч е н и я  д а н н о г о  

с п о с о б а  производства. . .  Если ф о р м а  п р о с у щ е с т в о в а л а  в течение известного 

времени, она упрочивается как обычай и Традиция и, наконец, санкционируется как 

п о л о ж и т е л ь ный з а к о н * .  Сопоставление экономики и права разных периодов, начиная 

с самого генезиса (рождения) права, к чему мы сейчас перейдем, раскроет и поможет 

уяснить содержание и назначение права. 
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§ 9. Общественные отношения и  право 
 

Мы говорим, что право является системой общественных отношений или известным 

общественным порядком. Но что мы понимаем под словом общественные отношения? 

Повторяется то же самое, что с правом. Нет слова, чаще употребляемого, чем слово 

«общество», и нет понятия, более неопределенного и более туманного, чем понятие 

«общество». Не говоря уже об обществах в смысле узко техническом, о так называемых 

обществах — юридических лицах, мы употребляем выражения: древнее, феодальное, 

буржуазное и даже будущее общество, мы рассуждаем о человеческом обществе вообще и 

сплошь и рядом ссылаемся на общественное мнение. Но, по-видимому, здесь слово 

«общество» каждый раз означает нечто иное, и когда находятся ученые, которые хотят найти 

признаки, общие для всех этих различных понятий, скрывающихся под этим одним словом 

вообще, то получается или величайшая путаница, или опять-таки формула, лишенная ре-

ального содержания. А, как известно, в буржуазной науке как раз такие «общие места» 

признаются последним словом науки. Однако, все языки, не исключая и научного, знают 

слова с весьма различными значениями, поскольку мы рассматриваем предмет в разных 

отношениях, связях. Это иногда неудобно; однако с этим фактом приходится считаться. Но 

не следует доводить до абсурда эти различные значения одного и того же слова, оставляя 

исследования их просто особой науке языковедения. Тут есть простой выход: в каждом 

отдельном случае точно условиться, что мы в данном случае, в данной отрасли, напр., 

понимаем под этим словом. Но этого не сделала, и мы еще увидим, почему она не могла 

этого делать, — буржуазная наука. 

В относящейся к нашему предмету области слово «общество» обозначает либо 

известный, более или менее широкий, круг людей в их взаимоотношениях, либо же 

известный комплекс самих взаимоотношений этих людей. Но какой круг людей и какие 

взаимоотношения людей должны быть предметом науки об обществе (социология), в этом 

отношении мнения ученых расходятся настолько, что нет, пожалуй, двух социологов, вполне 

согласных между собой. Один из этих ученых (Максвейлер) так прямо и заявляет, что слово 

«общество» является-де «простым недоразумением, поскольку ему приписывают   какое-

либо    конкретное   значение»,    ибо   «оно немедленно улетучивается, как только мы 

пытаемся углубляться в его смысл». 

Как известно, древний греческий мир, в лице Аристотеля, исходил от человека, как 

члена общества («зоон политикон»). Не будем останавливаться на вопросе, в каком смысле 

он понимал общество; мы видим одно, что буржуазная наука, исходящая от отдельного 

индивида, в виде пресловутого Робинзона, как будто бы сделала шаг назад. И то же самое 

кажется нам по поводу теории «общественного договора» (contrat social). Перед философом 

древней эпохи, как на ладони, были откровенные общественные отношения, тогда как 

буржуазная наука начала с бесконечного количества разных фетишей. Наука об этом 

обществе исходила от индивида, перенося на общество по очереди все теории из науки о 

«внешней природе» вообще и о человеке — в частности. 

Так возникают по очереди: механическая, биологическая (органическая, т. е. 

антропологическая или зоологическая), далее психологическая школы. Конечно, все они в 

действительности были известным шагом вперед, ибо они, путем применения методов 

прочих наук, все-таки стали выяснять взаимоотношения распыленных индивидов как членов 

общества — механизма, организма (человека — у Спенсера, Шефле, Лилиенфельда и др., как 

человека-Левиафана — у Гоббса и т. д.). Психологическая школа хотела создать теорию 

массовой психологии, т. е. исходила от того же организма, только с его головы. 

Провозгласили социологию самостоятельной наукой, но она была не что иное, как 

применение к социологии исторического метода, который и здесь ограничился описа-

тельным и объяснительным приемами. Большим шагом вперед, наконец, был метод 

сравнительный и, особенно, статистический. 

В этом хаосе материалов и мнений надо было явиться уму, как Марксу и Энгельсу, 

чтобы, внеся во весь этот материал выводы из буржуазных революций, вскрыть перед нами 
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сущность самого общества как совокупности явлений, изменяющихся и развивающихся по 

своим особенным, имманентным законам. Их исторический материализм внес новое 

содержание в понятие общества. Они исходили от того простого факта, что мы человека 

всегда знаем только как члена той или иной совокупности индивидов. Но что их объединяет 

в эти единства? 

В борьбе за существование, «чтобы производить, люди вступают в определенные связи 

и отношения, и только в рамках этих общественных связей и отношений существует их 

отношение к природе, имеет место производство». И вот «производственные отношения в 

своей совокупности образуют то, что называют  общественными отношениями, обществом, 

и притом образуют общество, находящееся на определенной ступени исторического 

развития, общество с своеобразным отличительным характером. Античное общество, 

феодальное общество, буржуазное общество представляют собой такие совокупности 

производственных отношений, из которых каждая вместе с тем знаменует собой особую 

ступень в историческом развитии человечества». Итак, совокупность людей, связанных на 

определенной исторической ступени развития совокупностью условий производства как 

основой их взаимоотношений, называется обществом, а «общественные отношения» этих 

производителей и есть то, что мы называем отношениями производства или труда. 

В дальнейшем Маркс к отношениям производства прибавляет еще отношения обмена. 

«Возьмите, — пишет К. Маркс в 1846 году в письме к П. В. Анненкову о Прудоне, — опреде-

ленную ступень развития производительных сил людей, и вы получите определенную форму 

обмена [commerce] и потребления. Возьмите определенную ступень развития производства, 

обмена и потребления, и вы получите определенный общественный строй, определенную 

организацию семьи, сословий или классов, — словом, определенное гражданское общество. 

Возьмите определенное гражданское общество, и вы получите определенный политический 

строй, который является лишь официальным выражением гражданского общества». 

Но, говоря об обществе, как об отношениях производства и обмена Маркс поясняет, 

что общество не есть простой итог этих отношений, что сверх этого итога в процессе 

производства и обмена получается известный чисто общественный плюс. Таким образом, 

человек как часть общества не есть просто индивид с общественными наклонностями, это 

есть «общественный человек» (Vergesseilschafteter Mensch), «человек в процессе труда». 

Если у Маркса можно найти слово «общество» и в другом значении, как совокупность лиц, 

то обыкновенно в том смысле, что люди являются вообще олицетворением 

производственных отношений (напр., Маркс сплошь и рядом говорит о капиталисте как  об 

олицетворении, персонификации капитала, о классе землевладельцев как  о персонификации 

земельной собственности). 

Итак, Маркс  под словом общество, в первую голову, понимает совокупность 

производственных, а затем и распределительных отношений. «В каждом обществе 

производственные отношения образуют некоторое единое целое», — говорит Маркс в своей 

«Нищете философии», из чего вытекает, что наше определение права, ссылаясь на «систему 

общественных отношений» как единое целое, общественный порядок, вполне согласовано с 

взглядом Маркса. 

Сначала буржуазная наука замалчивала Маркса, отчасти и действительно его не 

понимала, но чаще всего не хотела понять. Не надолго, ибо теория Маркса была не книжная, 

а жизненная теория, стучащаяся в двери буржуазии в лице пролетарских масс. А после 

Маркса возможны были только продолжатели или исправители (ревизионисты) его теории. 

Чрезвычайно интересно, что почти одновременно во всем мире среди социалистов появилось 

правое, «предательское» крыло марксизма, но это было только отражением ревизионизма, 

чисто буржуазного. Буржуазия, никогда особенно не отличавшая социологии от социализма, 

как она постоянно смешивает революцию «социальную» и социалистическую, родила целый 

ряд новых ревизионистских направлений в социологии. 

Во-первых, направление берлинского профессора Зиммеля, обещавшего в предисловии 

к своей «Философии денег» «подвести новый этаж под исторический материализм», но 

кончившего пустыми математическими общественными «кругами» и азбучными истинами, 
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прикрываемыми блестящим фейерверком фраз. Зиммель, в конце концов, определяет свою 

задачу словами: «Описание и исторически-психологическое воспроизведение (Herleitung) 

тех форм (и только), в каких совершаются взаимодействия людей». 

Во-вторых, имеется школа такого пустослова, как, говоря словами Гейне, «своей 

знаменитостью известного» — Штаммлера, обещавшего исправить Маркса, вернее дать в 

своем лице нового Маркса без Марксовых ошибок, а кончившего тем, что вместо 

«социализации» юриспруденции он «узаконил», «юстифицировал» социологию, т. е. в 

учение об обществе перенес методы чисто юридические, вернее   прусско-бюрократические, 

ибо он определяет всякое общество просто как «внешне нормированное сосуществование 

(ausserlich geregel Zusammensein) людей», значит понимает все человеческое общество вроде 

как бы утвержденного начальством немецкого «ферейна». 

Третьей поправкой или, вернее, опровержением, было психологическое направление 

как в политической экономии и правоведении, так и здесь, пытавшееся создать 

беспочвенную теорию филистерского индивидуализма. Если психологические школы Тарда, 

Уорда, Лебона и др. искали основы общественности все-таки в зависимости слабого от 

сильного, напр. толпы от героя, и рассуждали о массовой психологии (подражании и прочих 

способах влияния на массы), то эта новая психологическая школа исходила от «нормальной» 

индивидуальной психологии свободного либерального филистера, и только. Характерным ее 

представителем в России является известный юрист — кадет Петражицкий. А типичны в 

этом отношении научные «законы» близкого в конце концов и к этой школе Зиммеля, как 

напр.: «Социальные интересы нас окружают, так сказать, концентрическими кругами: чем 

теснее они нас облегают, тем незначительнее они должны быть сами по себе». Вам 

помнятся концентрические круги теории предельной полезности, только наоборот. Но по 

существу эта абстрактная формула пуста, ибо лишена всякого содержания. 

Возвращаясь к нашему вопросу об общественных отношениях как о содержании права, 

нам необходимо остановиться на конкретизации нашего понятия общества. 

Зиммель, напр., пишет: «Взаимоотношения людей, вытекающие из самых 

разнообразных импульсов (побуждений) по поводу самых различных объектов и из-за самых 

различных целей, в своей совокупности составляют общество в самом определенном смысле 

(sensu strictissimo) как форму человеческого существования в различие от другого значения 

понятия, по которому общество  заключается в совокупности индивидов, состоящих во 

взаимных отношениях, взятых вместе со всем содержанием и со всеми интересами, 

созидающими эти отношения». Смотри, напротив, мнение другого чисто буржуазного 

писателя: «Общество как таковое не может не только мыслить, чувствовать, желать, оно не 

может и действовать, ибо оно не имеет собственного тела рядом с телесами входящих в его 

состав индивидов. Даже какое бы то ни было выражение общей мысли может последовать 

только индивидуально. (Р. Шуберт-Зольдерн. Цит. у Wilhelm Bauer «Die offentliche Meinung 

und ihre geschichtliche Grundlage». 1914) А у третьего буржуазного юриста мы читаем: 

«Первоначальным типом общности людей является общество, в котором существуют 

обязанности, не получившие санкции ни от какого начальства». (Dr. G. del Vecchio «Die Idee 

einer vergleichenden universellen Rechtswissenschaft»). 

Если мы начинаем с того первобытного общества, как мы его восстанавливаем перед 

нашими глазами по отрывочным данным предания, по пережиткам старины и 

сравнительным данным из быта дикарей, то явлением, характерным для первых известных 

нам союзов, т.  е. родовых  (гентильных, кланов), мы должны отметить то, что они не знают 

частной собственности, а живут в первобытном коммунизме. Что это означает?  Это   

означает, что   союз,  общество   их  [первобытных людей] объединено и  держится в этом   

единстве в интересах совместной добычи средств существования, совместного «присвоения 

природы». Хотя в этом объединении и играет важнейшую роль кровное родство, инстинкт 

продолжения рода, но  решающее значение,  безусловно,  имеет этот инстинкт  не в смысле 

воспроизводства потомства, но в смысле содержания себя и, главным образом, потомства, а 

вместе с тем и своего рода. 
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В этом родовом союзе существует известный, хотя и слабо организованный план 

хозяйства, имеется и своего рода разделение   труда,   но   нет  права   в   современном   

смысле   слова. Правда, создается понятие присвоения, но только присвоения результата 

своего или своего союза труда. Итак, собственный труд — основа первоначального 

присвоения. В своих взаимоотношениях   родичи   руководствуются   нравами   (норовами), 

обычаями. Но эти обычаи, в сущности, только технические приемы,  подсказываемые 

опытом и инстинктом. А инстинкт Раценгофер определяет как психологическую способность 

человека   (als psychologrche Anlage im Menschen)   на основах опытов   (переживаний)   

прошлых  поколений.  Мы  первобытного  человека  знаем  именно  только  в  таком  тесном,  

хотя и более или менее широком общежитии. Нет закона, нет права в современном смысле, а 

существует весьма прочное и тесное общество,  которое нормируется  как будто только 

законами природы.  «На   первобытной   (primitiver)   ступени   развития   право   и   обычай 

(вернее «нрав» — Sitte) вообще совпадают». 

Нет сомнения, что между обществом этого рода и обществом современным лежит 

целая пропасть. Проф. Теннис (Тбп-nies — «Gemeinschaft und Gesellschaft» — «Общность и 

общество») этого рода объединения, представляющиеся нам «как реальная и органическая 

жизнь», называет общностью, общиной (Gemeinschaft) в отличие от «общества как идейного 

и механического соединения». Маркс и Энгельс, и с полным правом, этого различия не 

делают и подводят под слово общество также и род, и семью, ибо для них ясно, что и здесь 

основой являются производственные отношения. Основная разница между этим 

первобытным древним и современным буржуазным обществом в том, что первое является 

самодовлеющей трудовой и потребительной ячейкой или единицей, снованной на природных 

взаимных связях, тогда как в современном обществе организация труда и потребления (путем 

товарообмена) обособляется от этих первобытных организаций и природных связей. «Чем 

менее развит труд, тем более общественный строй определяется родовыми союзами: но это 

старое общество, основанное на родовых связях, взрывается вследствие столкновения  с 

вновь развившимися классами, и их место занимают союзы территориальные 

(Ortsverbande), т. е. общество, в котором над семейным союзом целиком властвует 

собственность». 

Из первоначальных способов производства: неоседлого или кочевого земледелия, 

кочевого скотоводства, охоты, рыбной ловли и изготовления средств этих производств, 

лишь последнее (т. е. изготовление орудий труда), и затем кочевое скотоводство дают 

накопление и вообще образование запасов (в последнем случае, так сказать, передвижной, 

«ходячий» запас). Запас означает известный излишек и создает почву для первобытного 

обмена. Обмен этот происходит сначала не индивидуально, а между союзами 

(«международно»), или в виде взаимного дарения, или в виде «безвозмездного» присвоения, 

т. е. путем грабежа, войны, дани. 

Но эти излишки пока были незначительны. Маркс указывает, что первым условием 

всякой эксплуатации человека человеком, т. е. всякого присвоения чужого труда, в 

известной мере даже и путем грабежа, является возможность такого присвоения, т. е. 

возможность известного прибавочного труда и продукта: «Если рабочий все имеющееся в 

его распоряжении время вынужден затрачивать на производство необходимых жизненных 

средств для себя и своей семьи, то у него, конечно, не останется времени для безвозмездного 

труда в пользу третьих лиц. Таким образом, пока производительность труда не достигла 

определенного уровня, в распоряжении рабочего нет времени для безвозмездного труда, а 

пока у него нет такого времени, невозможен прибавочный труд, невозможны, следовательно, 

и капиталисты; но в таких условиях невозможны также рабовладельцы, феодальные бароны, 

одним словом — какой бы то ни было класс крупных собственников». 

Такое состояние создается, впервые как обычное явление, при оседлом земледелии, т. е. 

земледелии с севооборотом и постоянными жилищами. Простое, но гениальное изобретение, 

— заостренную палку (по-славянски «соха» означает именно такую палку), или деревянную 

кирку, мотыгу, которой кочевой земледелец (вернее, земледелица) копал ямки или 

вскапывал почву для «посева», использовал для проведения длинной ямки (т. е. борозды) с 
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применением животной силы,— создало современное земледелие. Coxa-плуг и разрушила 

первобытный коммунизм и создала сначала «заимочную», а затем собственную пахоту, ибо 

coxa-плуг не только создала подворную систему, т. е. возможность обрабатывать известное 

количество земли силами семьи — двора, но и устранила непременную необходимость 

иметь общие поля, кроме лишь общих пастбищ и лесов и известных взаимных «помочей» на 

время страдной поры. Так образуется владение на все более и более продолжительное время, 

сперва на один урожай, т. е. год, затем на два года — двухпольная система, на 3 года — 

трехпольная и т. д., прекращая со временем совсем переделы и создавая мелкую частную 

собственность на землю и современную семью. Так, еще Аристотель говорил: 

«Собственность есть часть семейной организации... а часть есть не только часть чего-либо 

другого, но она и немыслима вообще без этого другого». 

До появления сохи-плуга о серьезном земледелии говорить не приходится (я говорю об 

умеренном климате Европы), а coxa-плуг, создавая оседлое земледелие, создала частную 

собственность и подорвала первобытный коммунизм, оставляя в силе пока в некотором роде 

состояние полу коммунизма. 

«Свободная собственность крестьян, ведущих самостоятельно свое хозяйство, есть 

очевидно самая нормальная форма земельной собственности для мелкого производства, то 

есть для  такого способа производства, в котором обладание землей есть условие 

принадлежности работнику продукта его труда... Собственность на землю так же 

необходима для полного развития этого способа производства, как собственность на  

инструмент для свободного развития ремесленного производства». 

Эту частную собственность должен дополнить запас сырья (общественные пастбища и 

лес) и домашний промысел; это и  есть то состояние, которое я назвал полу коммунизмом. 

Мы все еще пребываем в обществе, в котором нет эксплуатации человека человеком. 

Но это был лишь первый фазис в  развитии частной собственности, переход от первобытного 

коммунизма к частной собственности на собственные средства производства, с сохранением 

известной доли коммунизма. 

Эта система мелкой частной собственности на землю блестяще оправдала себя как в 

лучшие времена древности, до перехода к преобладающему рабовладельческому 

земледелию, особенно в Риме, так и в центральной Европе до перехода к крепостному 

состоянию да, пожалуй, в известной степени и в России. Выделение в отдельный двор семьи 

со своей долей скота и рабов, если таковые имеются, положило основу новым общественным 

отношениям. Как новый способ производства на девственной неистощенной почве это был 

грандиозный технический прогресс, и все летописи нам сообщают о благосостоянии 

крестьянина этой эпохи, имеющего излишки, запасы и ведущего «жизнь разгульную». 

Впервые появились значительные количества прибавочного продукта, а вслед за тем 

явился и претендент на весь этот прибавочный труд. Появился феодал. Был ли это 

вооруженный воин из своей же общины, ее предводитель с дружиной, или чужой 

завоеватель с чужой дружиной, или пожалованный «государем» барин или, наконец, класс 

жрецов, церковь и т.д. (все эти виды возникновения феодала идут параллельно), это была 

сила, власть, «завладевшая» землей (владеть — означало в старину собирать «дань», 

подданный — это находящийся под данью, ср. М. Н. Покровского «Русская история» и «Ист. 

русской культуры»). Он [феодал] «завладел» сразу общественными землями крестьян, 

правильнее, владел пока совместно, но он ничего не изменил в самом способе обработки 

земли.  Как в древнем Риме, так и в Европе вообще крупный землевладелец, по общему 

правилу, сначала ни лично, ни через рабочих сам земледелием не занимается, а только 

«владеет» землей, получает дань, т. е. весь прибавочный продукт или определенную часть 

его (напр., «десятину»). Производственные отношения оставались сначала прежними, из-

менился и притом насильно изменился лишь способ присвоения части продукта. Погибли со 

временем род (gens), клан, т. е. их общественные функции, а также и общественная соб-

ственность на пастбища и леса. Погибли остатки коммунизма и вместе с тем всякая 

возможность благосостояния крестьянина, ибо не было где пасти скот и все «излишки» 

продукта пришлось сдавать феодалу. Его [крестьянина] прикрепили окончательно к земле и, 
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чтобы он «не утек», приписали. И даже тот, кто еще остался свободен, был экономически 

вынужден «добровольно» приписаться. Низшей экономической ячейкой осталась семья, 

двор. Первоначальный вид присвоения прибавочного продукта этой семьи — натуральная 

земельная рента. «Только та форма, в которой этот прибавочный труд выжимается из 

непосредственного производителя, из рабочего, отличает экономические формации 

общества, например общество, основанное на рабстве, от общества наемного труда». 

Новые «общественные отношения» уже подходили близко к крепостному состоянию. 

Феодал, заинтересованный в величине дани (обыкновенно неопределенной), принимал 

строгие меры к устранению прогулов своих крестьян на охоту или рыбную ловлю, 

запрещал варить пиво и т. д., превращая и охоту, и рыбную ловлю, и пивоварение в свою 

привилегию. Мы знаем, что в древнем Риме крупная собственность вскоре приняла характер 

рабовладельческих латифундий, а в средневековой Европе — крепостнического хозяйства. 

Но что это означает? Только то, что эксплуатация человека человеком весьма пагубно 

отразилась на хозяйстве. По общему свидетельству, крестьянство стало беднеть, с одной 

стороны, а бунтовать — с другой. Отбирание, во все более и более широких размерах, 

общих пастбищ и леса, совсем подорвало крестьянское скотоводство и возможность 

удобрения земли, в конце концов, истощающейся. А с другой стороны, крестьянские вос-

стания приняли перманентный характер или, как умеренный историк германской 

реформации Бецольд говорит: «Крестьянство находилось в состоянии постоянной 

общественной (читай: гражданской) войны». Длившаяся несколько столетий великая 

крестьянская революция (крестьянские войны с XIV до XVI ст.) всюду, за исключением 

лишь Швеции (где победило крестьянство), борьбу разрешила в пользу рыцарей и 

дворянства. Так укрепилось безусловное крепостное состояние. 

Но самый способ эксплуатации и после этого мало изменился: появился лишь новый 

фактор — управитель, приказчик (Meier, villacus, bai l i f ) ,  обыкновенно сам из крепостных 

или рабов. Сам производитель превратился в вещь, простую принадлежность земли. Такова 

была трагедия закрепощения человека. Давно, казалось, он совершил свой первый процесс 

дифференциации, выделения из природы, в первобытном коммунизме. В результате его 

«грехопадения» в частную собственность на землю, он оказался во власти земли, и только 

часть человечества осталась в роли свободных людей, господствующего класса 

землевладельцев. Образовались троякие общественные отношения: производственные 

отношения между крестьянами, отношения присвоения и власти между крестьянами и 

владельцами и отношения между самими владельцами. 

Но это была только переходная стадия. Труд раба и труд крепостного крестьянина сам 

по себе был мало производителен, и мы, сверх того, уже видели, что крестьянин, лишившись 

пастбища и леса, вообще не мог заниматься скотоводством, а его скот вдобавок перекочевал 

в руки феодала (некоторые это слово производят от слова flu — скот, как и боярин — 

владелец скота), который захватил его скот и пастбища. Так образовалось более или менее 

крупное скотоводство как первая форма крупного производства, а вместе с нею и новая 

форма ренты, барщина, трудовая рента. Крепостные крестьяне «прибавочный» труд 

выполняли на земле «феодала», «боярина» (владельца скота), а «необходимый» — у себя на 

дворовой земле. Безмерная, грабительская эксплуатация привела к беспрерывным 

восстаниям и революциям. 

Завершился второй  фазис развития способа присвоения, феодальная земельная 

собственность как основа всего феодального общества. 

Но рядом с этим процессом идет процесс обмена сначала излишка натурального 

продукта, затем частичный денежный и, наконец, денежный товарообмен, как общее 

правило. Этот обмен, появление денег, а вскоре и торгового капитала разлагает устои и 

крестьянского хозяйства, и феодализма. Совсем! новое влияние приобретают города, 

происходит великое общественное разделение труда на деревню и город. Город привлекает 

из деревни  к  себе  всю обрабатывающую  промышленность, но и он беглых крестьян, 

ищущих и находящих здесь свободу, снова прикрепляет в цехи и гильдии, а затем ману-

фактуры, по схеме, напоминающей крепостную. Только развитие денежного хозяйства на 
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этом не останавливается, и мы в результате переживаем величайшие в истории сотрясения, 

известные под названием буржуазных революций. 

В результате этих изменений мы получаем новое, так называемое буржуазное 

общество. Все отношения здесь основываются на свободном договоре свободного владельца 

земли и прочих средств  производства с освобожденным лично,  но и свободным от земли и 

всех средств производства производителем, рабочим как наемным рабочим. Феодальная 

собственность превращается в капиталистическую, трудовая и натуральная рента — в 

денежную. Владелец капитала получает прибыль, т. е. прибавочный продукт, поскольку 

таковой у него не отнимает землевладелец. А вся громадная масса рабочих-производителей 

ограничивается, по-прежнему, продуктом необходимого труда, только на этот раз в 

денежной форме. Он превращается в наемного рабочего. И эта система принесла не свободу  

рабочему.  Образовался  новый свободный  класс капиталистов,  но  рабочий снова  подпал 

под власть орудия производства — в мануфактуре, а затем машины — на фабрике. Если 

прежде им «владела» земля и ее владелец, то ныне он стал «подданным» фабрики и 

олицетворенного капитала, класса капиталистов. 

Это третий и последний фазис развития частной собственности, капиталистической 

собственности не только на землю, но и на все средства производства. 

Мы, прежде всего, отмечаем, что в первом и втором фазисе развития частной 

собственности перевес производственных отношений и отношений, так сказать естественного 

обмена веществ для всякого очевиден. Осложняется этот вопрос чрезвычайно в третьем 

фазисе, когда товарообмен принял исключительную форму общественного обмена веществ и 

когда на товарном рынке стал властвовать товар, «единственное качество которого есть его 

количество», т. е. деньги. А в трудовых отношениях властвовала иллюзия над фактом. 

Первые зачатки преобладания иллюзии над фактами появились уже в крепостную эпоху. 

Рим, как известно, погиб на труде рабов, т. е. на открытой и откровенной форме беспо-

щадной эксплуатации, тогда как крепостная зависимость оставляла фикцию, иллюзию, 

основанную на традициях о самостоятельности крепостного крестьянина, о его неразрывной 

связи со «своей» землей. А когда этот разрыв совершился, подоспела новая форма 

эксплуатации, еще более хитроумная. «Жизнь осложняется», такова общая характеристика 

века капитализма. Осложняющаяся жизнь должна привести к буржуазной революции, такова 

была, напр., квинтэссенция легального марксизма, марксизма для попавших в ряды первых 

марксистов чисто буржуазных идеологов (см. напр., Струве). И крупнейшую роль у них 

играла как раз юридическая и политическая надстройка, которая, по их тогдашнему мнению, 

не могла приспособиться к этой осложняющейся жизни, в чем теперь они давно 

разуверились. И тот факт несомненен, что вся эта система банков и прочих коммерческих 

институтов, их юридическая и политическая структура (торговые, вексельные и всякие иные 

нравы, дипломатические, консульские и проч. отношения) действительно составляют нарост 

над самыми естественными и простыми отношениями людей, их совершенно затемняющий. 

Октябрьская революция вносит крупные изменения в эти отношения. Она, применяя 

свою реальную силу, прежде всего, опрокидывает власть буржуазии и ее способ присвоения, 

отменяя частную собственность на средства производства или, вернее, чужого производства. 

Но если уже и эта разрушительная работа является процессом длительным, то процесс пере-

устройства нового производства, да еще в условиях военной разрухи, является весьма 

продолжительной работой. Перед нами период переходного времени, в котором мы, 

учитывая имеющийся социальный материал, должны сознательно применять добытые или 

еще только добываемые законы развития капиталистического общества, в целях изменения 

наших общественных отношений. И эта работа должна дать синтез первобытного 

коммунизма и всего последовавшего развития частной собственности в научном 

коммунизме. Естественно, что эта переходная эпоха также является эпохой господства 

класса, только класса порабощенного до сих пор большинства. Но она все отношения ставит 

на ноги, делает их всем понятными и очевидными. Она вместо прежнего искусственного 

осложнения вносит естественное упрощение. Но имея свою форму государства, советский 
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строй, она имеет и свой собственный характерный общественный строй, а равно и свое 

пролетарское, советское право. 

Дело осложняется особенно для России, где громадное большинство населения еще 

не принадлежит к чисто буржуазному обществу, пролетариям и капиталистам, а к 

крестьянству, лишь слабо вовлеченному в зависимость от капитала. Мы сейчас делаем 

даже шаг назад или, вернее, исправляем нашу линию, которая выдвинулась слишком 

вперед в условиях беспрерывного внешнего фронта. Если мы, таким образом, с отменой 

частной собственности на средства производства, далеко не совсем наладили новое 

производство, то еще в большей степени мы отстаем в налаживании обобществленных про-

изводственных отношений. Мы фактически вводим вновь, вернее — легализируем, 

частный товарообмен, а вместе с тем, должны считаться еще продолжительное время не 

только во внешних, но и во внутренних отношениях с ожидающимся вновь осложнением 

жизни. Наша задача — избегнуть искусственные, ненужные в нашем обществе наросты, 

ибо наша сила должна заключаться в искренности и откровенности, а не в свойственных 

буржуазному обществу лицемерии и неискренности. Мы победили класс землевладельцев и 

[класс] крупной буржуазии,  наша задача — не допускать ни того, ни другого в каком бы 

то ни было новом виде к господству. 

Таков последний фазис частной собственности на средства производства, а именно ее 

отмены или, вернее, постепенного искоренения. Его длительность зависит от степени 

развития капитализма и обратно пропорциональна высоте этого развития. Мы видим в этом 

изложении вполне конкретное исторически меняющееся содержание тех общественных 

отношений, которые являются содержанием права, как мы его понимаем. Ничего 

подобного нам не дает буржуазная наука своими абстракциями и обобщениями. Даже такой 

узко-буржуазный ученый, как Вундт, отвергает подобную науку, которая «в ма-

тематические круги объединяет все без исключения взаимоотношения людей, безразлично, 

по поводу ли производства, потребления или просто карточной игры и т. д.».  

Нам здесь важно было только дать определение общества и общественных 

отношений, пригодное для нашего определения права, и показать исторически примерное 

конкретное содержание этих общественных отношений. Как эти общественные отношения 

выражаются в форме юридических отношений и далее принимают форму юридических 

институтов, о том речь будет впереди. Но здесь мне хотелось бы только подчеркнуть, что 

первичными являются всегда отношения производства и обмена; отношения же 

присвоения, т. е. юридические или правовые, а равно и нравственные, которых мы здесь 

пока не касаемся, являются лишь отношениями производными, что, однако, не мешает им 

играть, при известных условиях, в известные исторические фазисы, роль преобладающую. 

     Для буржуазного юриста такие рассуждения непонятны, ибо он всюду имеет перед 

собой лишь всякого рода фетиши, с одной стороны, и абстрактные обобщения, с другой. Он 

мечтает о вечном, неизменном типе явлений, когда он говорит о юридическом институте, а 

мы и в юридическом институте видим только исторически меняющийся тип формы социаль-

ных отношений.  

 

§ 10. Диалектика и право 
 

Диалектика учит подходить к изучению каждого явления, имея в виду его развитие, 

общую связь и взаимную зависимость всех явлений, и противоречивость развития. 

Действительное развитие материального мира происходит диалектически, т. е. в 

противоречиях и путем противоречий. Всякое явление внутренне противоречиво и в себе 

самом заключает начало своей гибели. Не может  быть  ничего навеки неизменного, каждую 

вещь надо уметь изучать в движении, в ее развитии. Не может быть законченных, застывших 

истин, годных на все времена, истина конкретна. 

В области права требования диалектической логики находят себе применение меньше, 

чем где бы то ни было. Буржуазные юристы-догматики привыкли мыслить по правилам 

формальной логики. Они считают неизменным основные положения своих кодексов (напр., 
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«священное» право собственности) и, отправляясь от этих положений, стараются создать 

единую, не допускающую противоречий систему норм, согласно которой должны 

регулироваться отношения людей. 

Но в действительности право изменяется, этого не могут не видеть юристы-историки. И 

мало того,— право есть форма, в которую облекаются производственные отношения людей 

лишь на и з в е с т н о й  с т у п е н и  разв и т и я .  Право не было в эпоху до разложения 

первобытного рода, его не б у д е т  в коммунистическом обществе. Но признать и усвоить 

эту истину можно, лишь перешагнув за пределы буржуазного мировоззрения. 

Буржуазные юристы считают, что юридические принципы, юридические нормы 

регулируют жизнь. Право имеет якобы свое собственное независимое существование. В 

природе действует причинность, а область человеческой деятельности и особенно область 

права — это царство свободы и телеологии. Люди ставят сознательно цели, стремятся к ним 

и их осуществляют свободно. 

Становящиеся на такую точку зрения теоретики совершенно неправильно отрывают 

право от породившей его основы и упускают из виду причинность, которая определяет 

субъективно свободную деятельность людей вообще, и юристов в частности. 

Право лишь отражает экономические отношения. В меновом обществе люди сознают 

свои отношения как правовые отношения. Изменения в экономике заставляют изменяться 

право. 

«Ход правового развития, — говорит Энгельс, —  состоит,   главным  образом,  в  том, 

что сначала пытаются устранить противоречия, вытекающие из непосредственного перевода 

экономических отношений в юридические принципы, а затем влияние и принуждение 

дальнейшего экономического развития опять ломает эту систему и вовлекает ее в новые 

противоречия (я говорю здесь пока только о гражданском праве.)» (письмо Энгельса к К. 

Шмидту от 27 окт. 1890). 

Идея равенства, свободы, собственности, договоры и их разновидности, все это — от-

ражения экономических отношений, существующих в обществе. Все эти правовые формы 

сохраняют свое значение лишь при условии существования породивших их производ-

ственных отношений. 

Буржуазный юрист может «регулировать» жизнь лишь в той мере, в какой этого 

требуют и это допускают экономические отношения. Например, с началом империалисти-

ческой войны все более и более стал нарушаться обычный, нормальный ход экономической 

жизни, и целый ряд «священных» прав был нарушен (мораториумы, взятие на учет и изъятие 

из свободного оборота ряда продуктов и т. п., признание де-юре СССР, несмотря на 

невырешенность вопроса о царских долгах и проч.). 

Юристы в буржуазном обществе, при господстве буржуазии, плохо ли, хорошо ли 

обслуживают интересы господствующего класса. Поменьше обращать внимания на дей-

ствительную эксплуатацию, совершающуюся в буржуазном обществе, побольше налегать на 

общие отвлеченные «идеи» «справедливости», «равенства» и т. д., — это тоже диктуется 

интересами буржуазии. Тех юристов, которые знают свое дело хорошо и удовлетворяют 

потребности, хозяева оплачивают и награждают; тех, кто это делает плохо,— выгоняют. Но 

экономические потребности и интересы капиталистов определяются далеко не свободными 

желаниями отдельных буржуа, а экономической необходимостью и общей закономерностью 

классовой борьбы. 

Причинную обусловленность деятельности юристов можно и должно проследить во  

всех подробностях. 

Нет никакого сомнения в том, что, раз возникнув, отношения собственности и пра-

вовые воззрения оказывают обратное влияние на экономическую основу и могут ее в   

известных   пределах   изменять. 

Напр., право  наследования, сложившееся под влиянием экономических причин, ока-

зывает в свою очередь влияние на распределение имущества. Право частной собственности, 

пока оно еще не устранено, является существенным препятствием для электрификации 

промышленности и мешает развитию производства и т. д. 
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Юридическое мышление развивается буржуазными идеологами, юридическая  

идеология становится, по преимуществу, буржуазной идеологией. Пролетариат, который по 

своему положению в производстве не может не быть носителем совсем иных анти-

буржуазных производственных отношений, облекает однако свои требования в правовую 

форму. В переходный период от капитализма к коммунизму пролетариат при своей 

диктатуре вынужден сохранять правовые отношения, используя и их, поскольку это необхо-

димо, как формы для развития коллективного хозяйства. 

Право влияет на экономику, но это обратное влияние ограничено лишь определенными 

пределами. Потребности материального производства, в конце концов, проложат себе 

дорогу. 

Для буржуазных юристов право собс т в е н н о с т и  есть неизменная основа всего 

общественного устройства. Согласно их понятиям, если право. частной собственности не 

охранено, не может  быть никакого общежития. От такого понимания совершенно ускользает 

действительный ход развития и действительная  связь  явлений. 

Частная собственность ставится на такую высоту буржуазными идеологами потому, 

что прямой интерес буржуазии требует, прежде всего, защиты собственности, на этом 

основано господство этого класса. В интересах буржуазии, чтобы все считали защиту 

частной собственности основой общежития и, в то же время, чтобы поддерживалась 

уверенность, что каждый может быть обладателем частной собственности. Когда такое 

убеждение широко распространено в обществе, то это является идеальным выражением 

факта господства буржуазии, того факта, что буржуазные производственные отношения в 

данном о-ве поддерживаются. Отрицание подобных взглядов, их критика есть идеальное 

отражение того, что налицо есть силы, которым тесно в этих буржуазных рамках, которые 

требуют их разрушения и создания новых отношений. Борьба идей отражает борьбу классов. 

Ч а с т н а я  с о б с т в е н н о с т ь  на средства производства являлась формой 

отношений, наиболее подходящей к мелкому ремесленному товарному производству. Этот 

тип общественного производства, по выражению Маркса, «проявляет всю свою энергию, 

приобретает классическую адекватную форму лишь там, где рабочий является свободным 

частным собственником своих, им самим применяемых условий труда, где крестьянин 

обладает полем, которое он возделывает, ремесленник инструментами, которыми он играет 

как виртуоз» («Капитал»,   I,  гл.  24). 

Но отделение средств производства от производителя, создание пролетариата, ли-

шенного собственности, вынужденного наниматься, продавать свою рабочую силу, вносит 

гигантские изменения в отношении собственности.  Б у р ж у а з н о е  право этих 

и з м е н е н и й  п о л н о с т ь ю  не отражает. 

Частная собственность капиталистов на средства производства влечет за собой уни-

чтожение собственности масс непосредственных производителей. Защита собственности при 

капитализме приводит к лишению собственности подавляющего большинства общества. 

Развитие капитализма приводит право  частной собственности к его отрицанию. 

Для того, чтобы обеспечить личную собственность всех трудящихся на предметы, 

нужные им для жизни и для культурного развития, необходимо уничтожить частную 

собственность на средства производства, превратить ее в общественную. Во имя 

дальнейшего развития материального производства и человеческой культуры, буржуазные 

правовые формы должны быть сломаны и разрушены. 

Но пролетариат, взявший в свои руки власть, не боится использовать и формы частной 

собственности (хуторское хозяйство, частный капитал), когда, наряду с ней, в его руках 

находится крупное коллективное производство. На экономической почве крупное 

коллективное хозяйство должно вытеснить мелкое производство. С развитием коммунизма 

отомрут и правовые формы. 

Такова диалектика  развития отношений собственности, скрытая от буржуазного 

идеолога-юриста или, в лучшем случае, для него иррелевантная (не принимаемая им в расчет 

при его построениях). 
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Идея р а в е н с т в а ,  лежащая в основе буржуазного правосознания, является отра-

жением отношений рынка, где товары обмениваются друг на друга в определенных 

пропорциях, соответственно р а в н ы м  кол и ч е с т в а м  о б щ е с т в е н н о - н е о б -

х о д и м о г о  ч е л о в е ч е с к о г о  т р у д а ,  затраченного на их производство. 

Равенство мелких товаропроизводителей отрицается ходом общественного развития. 

Когда буржуазия боролась за власть, революционная идея равенства означала требование 

отмены привилегий дворянства, уничтожения пережитков феодализма, равенства всех перед 

законом. Но когда буржуазия пришла к власти, когда капитализм достиг полного развития и 

перезрел, тогда формальное равенство буржуазной демократии стало величайшим обманом, 

так как на деле буржуазная демократия есть орудие угнетения масс пролетариата. Требова-

ние равенства в современной обстановке изменяется. Для пролетариата оно может означать 

только отмену частной собственности на средства производства. Равенства экономических 

условий для людей можно достичь, лишь экспроприировав экспроприаторов. 

Л о з у н г  с в о б о д ы  (договора, собственности) был в руках революционной 

буржуазии требованием разрушения феодальных отношений, делавшихся слишком тесными 

и узкими для новых производительных сил. Требование свободы означало требование 

политической  свободы для буржуазии, требование свержения самодержавия, уничтожения 

полицейского гнета. Это требование вдохновляло различные слои и классы буржуазного о-

ва. Но буржуазная свобода при защите П. частной собственности на средства производства 

означала также свободу для капиталиста в ы ж и м а т ь  соки из р а б о ч и х  и свободу 

лишенных собственности пролетариев умирать с голоду. 

При развивающемся промышленном капитализме в Англии в середине XIX в., когда 

англ. промышленность не имела конкурентов на мировом рынке, английская буржуазия была 

проникнута идеями либерализма, свободы торговли,  свободы договоров.  Современная 

империалистическая буржуазия отрекается от либеральных идей и выдвигает на первый план 

сильную исполнительную власть. 

Освобождение пролетариата от гнета буржуазной эксплуатации требует уничтожения 

свободы для буржуазии грабить эксплуатируемые ею массы, требует диктатуры 

пролетариата. Таким образом, мы видим, что отдельные лозунги и правовые принципы 

меняют свое содержание в зависимости от того, кем и для каких целей они выдвигаются и  

каким  интересам   они  служат. 

Метод диалектического материализма требует, чтобы каждый правовой институт, 

каждая правовая норма были рассмотрены и изучены всесторонне в связи с развитием тех 

экономических отношений, отражением и формой которых является данное право. 

Необходимо понять, как производственные отношения буржуазного о-ва порождают 

правовые формы, и каким образом, эти правовые формы влияют обратно на развитие 

производственных отношений. Только при таком изучении станет вполне ясной роль права, 

его значение, и теоретик пролетариата не будет во власти юридической идеологии, не будет 

фетишизировать право и сможет сознательно отнестись к вопросу о том, как использовать и 

буржуазные правовые формы для создания коммунистического общества, которое является 

полной противоположностью буржуазному. 

Таков наш подход к каждому правовому институту, писал В. В. Адоратский в одной из 

своих статей в Энциклопедии государства и права. 

 

§ 11. Право и закон 
 

Право и закон? Что за противопоставление? Право в объективном смысле, как говорят 

юристы, и есть закон, т. е. совокупность или система всех правовых норм или законов. Но 

еще философ Л. Фейербах писал: «Первоначально не право зависит от закона, а закон от 

права». И римский юрист, как мы уже видели, прямо говорит: regula est, quae rem, quae est, 

breviter enarrat; non ut ex regula ius sumatur, sed ex iure, quod est regula fiat». 
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После всего сказанного нам, конечно, спорить не приходится с взглядом чисто-

юридической школы, представляющей себе юриспруденцию лишь в роли техники правды и 

справедливости, с указанием рецептов тому, как, оптом или в розницу, отпускать каждому 

гражданину причитающуюся 

|Му долю правды и справедливости, или же в виде мастерской для   фабричного 

способа изготовления этой правды, в виде кодексов, сводов или отдельных законов. А 

чтобы не было разногласия между правдой и правом, т. е. законом, то изобретено особое 

вспомогательное средство в виде «разъясняющих» сенатов, истолковывающих всякие 

«неясности, неполноты и противоречия», всегда полного всеобъемлющего закона. 

Наша точка зрения на право требует и пересмотра вопроса о  соотношении   между  

понятием   права  и  закона.  Мы  уже видели, что даже среди юристов возникает 

направление, признающее  «субъективное  право  первичным  элементом»   (Lo-cii ig).  А 

еще Муромцев, один из крупнейших представителей русской   социологической   школы,   

пишет:   «Вместо   совокупности  норм  под правом  разумеется  совокупность   юридических 

отношений  (правовой порядок). Нормы же представляются   как   некоторый   атрибут   

этого   порядка».   Что   закон не обнимает всего права, что он не тождественен с правом — 

это вещь, давно признанная. Еще Иеринг говорил о «latente Gesetze»,   о   статьях,   которые   

«не гласят», а цитированный нами  же  Зильцгеймер    («Die Soziologische Metode» u. s. w.) 

прямо заявляет, что не все права выражены в действующих законах   и   что   не   все   

«действующие   законы»   действуют. Юристы, понимающие право  как разграничение 

интересов, в нормах видели известного рода «пограничные столбы», так сказать, вехи для 

сферы свободы действия интересов отдельных   лиц.   Кадетская   психологическая   школа   

находит,   что «право регулирует непосредственно не интересы наши, а наши поступки»   

(Петражицкий  «Теория права  и  государства»,  I, 315). 

Правовой  нормой,  или  законом,  мы  называем  принудительное правило, исходящее 

от государственной власти и относящееся  к области  права.  Но   мы уже  слышали  выводы  

исследований   марксиста   Карнера-Реннера,   что   положения римского права, т. е. нормы 

древнего Рима, оставались почти без изменения более 2000 лет, а содержание их в современ-

ном праве изменилось до неузнаваемости. Значит, в области, которая   обставлена всякими 

строгостями и тонкостями для точного исполнения, получается полнейший произвол? 

Но и это еще не все. Как у нас в былые времена, так и во всем «цивилизованном» мире 

существует известное предположение, которое или прямо выражено в законе, или просто 

само собой разумеется, что законы всем известны, и что никто не может отговариваться 

незнанием закона. А между тем на деле сплошь и рядом одно и то же слово истолковывается 

разными судебными учреждениями и в разное время в прямо противоположном смысле, а из 

интересного исследования Карнера мы знаем, что содержание одной и той же статьи по-

лучило, по существу, прямо противоположный смысл. Свода законов, конечно, никто, даже 

самый лучший юрист, не только наизусть не знал, но и никогда не прочитал, а для гро-

мадного большинства это была книга за семью печатями.    

А благодаря особо таинственному характеру права в действительности закон неведом 

никому из обыкновенных смертных, почему и должно существовать особое сословие юрис-

консультов или защитников, дающих особые юридические советы и заключения в случаях 

коллизий частного человека или учреждения с нормами или законами. В Англии, где нет 

кодексов и почти все право основано на противоречивых решениях суда, и эта фикция 

юридической защиты бессильна. А в такой же роли бессильного советника чувствует себя у 

нас не малая часть приглашаемых почему-то юрисконсультами старых юристов, не 

имеющих и не желающих даже иметь представления о нашем праве. 

Как возникает и развивается право в его формальном виде, в виде юридической 

нормы? 

Первые законы, как известно по словам их авторов, прямо появились как бы из 

сверхъестественного источника. «Сам бог так велел». Это фраза, еще ныне употребляемая 

верующими массами. Если в самом деле бог издал закон непосредственно (напр., 

Моисеевы скрижали), то его форма уже предрешена непоколебимо. Это сверх полицейский 
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приказ: «Делай то, не делай того-то». Правда, самый религиозный юрист ныне скажет, что 

эта форма правовых норм крайне неудовлетворительна и технически устарела. И по этому 

одному такая вера 

В непосредственное законодательство бога только компрометирует техническую 

сторону права. Вдобавок еще, законы одного бога часто очень похожи на законы другого, 

совсем враждебного ему бога, напр. законы бога Моисеева очень и очень напоминают 

законы Хаммурапи вавилонского, а заветы иудейского бога-сына — изречения индийского 

Будды. Поэтому такое непосредственное божественное законодательство ныне в общем 

отвергнуто, и все богословские школы в юриспруденции ограничиваются верой в 

«божественное внушение» законодателей церковных или даже светских. Форма такого 

закона, конечно, ничего внешне отличительного от обыкновенного светского закона не 

имеет. 

Другие утверждают, что первоначальным законом был народный обычай. «Что город 

— то норов, что деревня — то обычай». И прибавляют: первые законодательные сборники, 

хотя бы под божественной формой, были сборниками народных обычаев. В этой форме 

утверждение не совсем верно или даже совсем  неверно. Собранием сборников народных 

обычаев начали  заниматься не раньше XVIII ст. нашего летосчисления. А прежде, когда 

появились законодательные сборники,   каждый   раз   сообщается   о   том,   что   царили   

смута, беззаконие  или  тому   подобные  неурядицы.   Поэтому  такие сборники по 

содержанию и отражали эти события, а не старые обычаи. Но об этом мы уже говорили в 6-м 

отделе, и сейчас нас интересует лишь внешняя форма законов и их значение по отношению к 

праву. 

Первоначальные законы были обыкновенно пословицы, поговорки, стишки, широко 

известные народным массам. «Обычай — это юридическая норма, возникающая непроиз-

вольно, неискусственно (опять-таки искусственно или неискусственно), не из отдельных 

актов, предпринимаемых с определенной сознательной целью, но, так сказать, органически 

из жизненных отношений, незаметно скрытых для нашего сознания». Это определение, по-

моему, подходит с трудом к тем чисто техническим правилам, имеющим своим источником 

инстинкт «человека природы» и собственное его наблюдение, передаваемое следующим 

поколениям, по всей вероятности, тоже уже в периоды упадка естественной непосредст-

венности «необлизанного культурой» человека. Ибо первоначальная форма передачи этих 

навыков или чисто реальная, происходящая на деле, при работе, или же сказка. Но чаще 

всего эти обычаи, выраженные в старой форме, являются новыми прецедентами. Их старая 

форма, часто казуистичная, к данному определенному случаю приспособленная, это ясно 

показывает: «Пословицы и на кривой не объедешь». «Где закон, там и обида». «Не столько 

роса, сколько пот». «Заниматься (брать взаймы) — самому продаться». «Есть чем сесть, да 

не на что». «В боярский двор ворота широки, да вон узки (о кабале)». «Была когда-то 

правда, а ныне стала кривда». 

Эти обычаи, выраженные в устной форме, обыкновенно носят поэтическую форму, 

часто в рифмах. И это последнее весьма понятно. Чтобы на память передать такие важные 

факты, как первоначальные веления «бога» или предков, необходимо было их снабжать 

такой формой, которая не поддавалась бы подделке. «Из песни слова не выкинешь». Не 

сознательно это, по-видимому, делалось, а просто стихийно. Но факт тот, что 

первоначальное название «кармен» (carmen) в Риме означало и стих, и тесню, и закон. То же 

самое мы наблюдаем в Греции, где слово «номос» означает и песню, и закон. В Германии 

барды пели законы и т. д. Законы Изиды, Дракона, Солона, 12 таблиц и т. д. были в стихах. 

Цицерон сам говорит, что «в свое время нас, детей, заставляли изучать стихи (carmina) 12 

таблиц». И первые отдельные чисто классовые законы, 'таким образом, имели форму 

пословицы-стиха. «Ге mort saisit le vif» (мертвый держит живого). Это было правило о 

непосредственном переходе наследства собственности. 

1. «1st das Bett beschritten. 

2. So ist da'S Recht erstritten». 
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3. «Boire, manger, coucher ensemble. 

4. C'est mariage, ce me semble». 

 «У большой части первобытных народов нельзя ясно отделить право от общей области 

народных нравов . . . Можно бы сказать, что право возникает только с возникновением 

государства. В первобытных обществах жизнь родового союза в некоторой степени 

регулируется обыкновенно авторитетом главы. Но эта власть большей частью 

совещательная, а не повелительная ... Но это право не «есть право в нашем смысле». Так 

писал еще Н. Зибер, в «Юридическом вестнике» за июнь 1884 г., стр. 17. 

Это первоначальная формула брака первого периода частной собственности и т. д. Так 

возникают первоначальные зачатки классового права. Но творчество масс тут уже не 

участвует, ибо массы, хотя бы и несознательно, против них. Рабочего, который громил 

фабрику, никак не заставишь самого изобрести формулы его заключения в эту фабрику. И 

вот нашелся первый формальный законодатель — судья. Конечно, первоначальный судья 

был сам феодал, сам кредитор (по отношению к должнику-рабу, закупу), т. е. сам господин, 

или, что еще хуже, его слуга, который свой прецедент здесь объявил в  качестве новой  

пословицы,  нового обычая, закона.  Интересно, что в  Генте «loi» означает одновременно и  

закон,  и судью (juge), и магистрат. Для этого судьи, конечно, «правосознание» было чисто 

интуитивное, т. е. вытекало только из его интереса и разве еще из доли страха перед 

массами. Но для  него пробелов в праве не существовало,  ибо ему, как и   Кашинскому   

окружному   суду,   стоило   только   объявить, что в его суде «создался прецедент», и право  

было налицо и на «предбудущее время». 

Первые сборники законов периода классового господства были уже проявлением воли 

целого класса, которому вовсе не интересно было из-за прецедента одного, может быть, 

слишком жадного барина или хозяина в совокупности принять на себя беспокойства, а то и 

страдания. Но эти сборники во всяком случае в громадном своем большинстве содержали 

уже прецеденты, «обычаи» периода классового господства, и отдельные статьи, 

составляющие исключение, являются случайностью, результатом весьма понятной 

технической неопытности комментатора или кодификатора. 

Мы уже видели, как в Риме закон приобрел значение основного источника права. Но 

не исключительного, ибо, с одной стороны, в случае отсутствия закона, римское право 

допускает применение обычая, а с другой стороны, преторы разных категорий играли роль 

не только «разъясняющего сената», но и право творящего судьи-законодателя. 

Но главной новизной в позднейшем писаном праве Рима была некоторая современная, 

так сказать, научная его постановка. Рядом с самыми первобытными казуистическими 

нормами мы там уже встречаем определения отдельных правовых институтов, как 

типичных юридических отношений.  

«Понятие типа образуется путем выделения сходных признаков, общих всем взятым 

объектам, достаточным для познания группы явления». Так учила формальная логика. Но 

для успешного определения такого типа необходима обширная предварительная работа и 

необходимо верное понимание самого явления. В этом отношении, разумеется, очень 

грешит римское право. В противоположность практику, законодателю - «правотворцу» 

первых времен, наука права грешит именно чрезмерной абстрактностью. Здесь для нас 

важно лишь отметить, что и в Риме нарождается новый способ определения действующего 

права не путем отдельного и для каждого случая специального закона или прецедента, а пу-

тем определения в законе для данного периода известных типов юридических отношений, 

так называемых юридических институтов. А текущее законодательство в дальнейшем уже 

ограничивается внесением в определение института того или иного признака типа. На 

помощь приходит и логика со своим статистическим методом, по которому для образования 

типа не требуется, чтобы непременно все признаки, важные для типа, встречались в каждом 

явлении, а для подведения под понятие типа достаточно количественного преобладания и 

распространенности признака. 
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Ввиду важности вопроса я хотел бы пояснить это парой примеров. Мы говорили об 

институте собственности и отметили, что этот институт существует в одной римской форму-

лировке более 2000 лет. Но не остался же он без изменений. Между собственностью, как 

правом снять один урожай (первоначальное владение), а затем не менее одного урожая, 

вплоть до «вечного» владения и пользования этой землей, — разница весьма существенная. 

Но собственность, как право «владеть», т. е. брать «дань» или ренту с чужого труда, явля-

ется прямой противоположностью первой частной собственности земледельца на свои 

средства производства. Далее, земельная рента в виде барщины, т. е. прибавочного труда на 

полях барина, а необходимого труда на «своей земле», вплоть до рабства — крепостного 

состояния, затем земельная рента натурой, напр. с арендатора-испольника (натуральная 

рента II типа) и, наконец, денежная рента капиталистического  типа. Эти отличия могут 

оставаться не выраженными в законе, или они часто выражены в особом законе, напр. 

запрещающем труд невольников, отменяющем крепостное состояние или запрещающем 

барщину и т. д.; и связь такой статьи с институтом собственности проходит незамеченной. У 

нас этот вопрос сейчас в порядке дня. Мы объявили социализацию земли. В 

действительности это была лишь национализация при наследственном пользовании землей 

со стороны крестьян. Крестьяне сами считали землю по-прежнему своей. Новый Земельный 

кодекс вводит свободу выхода из общины, крестьянин имеет право свободной продажи 

своих продуктов, при условии сдачи продналога. Далее предусматривается и ограниченная 

возможность капиталистической обработки земли при наемном труде. Так меняется характер 

частной или государственной собственности. Какое-нибудь одно слово изменяет весь 

институт. 

Или мы берем договор купли-продажи: это первоначально обмен   эквивалентов,   

продуктов   труда   (сначала,   вероятно, даже взаимное дарение),  затем  обмен  продукта  на  

общий эквивалент,  деньги;  дальше  посредничество  в  обмене,  как особая профессия 

особого класса, вплоть до торгового капитала и т. д. Мы знаем, что около признака прибыли 

или проц ент а  бывала отчаянная борьба: запрещение процента, полная его свобода или 

узаконенный процент. А каждый из этих признаков  придает  понятию  обмена,   купли-

продажи  самые различные  оттенки.   Стоит  только  в  определении  института купли-

продажи прибавить один или другой признак, чтобы его изменить до неузнаваемости. Так, 

напр., единичная покупка и  покупка как профессия есть  различие, на первый взгляд, чисто 

количественное, но одновременно и глубоко качественное. А чтобы быть современным, 

спекуляция производителя-крестьянина своим продуктом — вещь  ныне в известной степени  

разрешенная, и спекулятизм, как профессия  и впредь запрещенная, есть также понятия   

различные в первую очередь количественно, а затем и качественно. 

Я полагаю, что этих примеров будет достаточно для того,. чтобы охарактеризовать 

новую юриспруденцию в области законодательства. И мы отсюда видим, почему 

буржуазная наука всегда при этом стремится к чрезмерным абстракциям: она не признает 

классовой точки зрения; мало того, она старается скрывать классовые противоречия за 

абстрактными формулами. 

Жизнь, однако, не всегда шла этим путем. Путем рецепции сплошь и рядом одна страна 

перенимала более «развитое» право другой страны, а феодализм и капитализм поочередно 

(иногда просто молчаливо) вносили изменения количественных и качественных признаков в 

эти институты, оставшиеся по своей букве неизменными. Так, римское право, к удивлению 

«марксиста» Реннера, пережило более 2000 лет и по внутреннему изменению его институтов, 

по мнению Реннера, ныне близко к социализму! А еще большие чудеса случились в России: 

византийское право, смешанное с самобытными русскими феодальными нормами, с 

известными незначительными дополнениями сенатских разъяснений, вместило в себя 

развитой капитализм. И напрасно полагали марксисты юридического толка, что это одно 

должно «взорвать оболочку»: те необходимые изменения, которые настойчиво требовала 

жизнь в сфере коммерческой, акционерной и т. д., вполне возможны были тем же способом 

прививки, которым садовник, вопреки утверждению Лассаля, может заставить фиговое де-

рево носить яблоки, и наоборот. И, в конце концов, в России нашлась такая уйма преторов, 
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во главе с вошедшим в пословицу разъясняющим правительствующим сенатом, что с этой 

стороны революция не угрожала. А на другой день после Февральской революции 1917 г. 

все судебные учреждения, за исключением пары арестованных сановников, произносили уже 

приговоры «нового строя» на старых бланках, зачеркнув лишь «императорское величество» 

и надписав — по указу «Временного правительства», по старым законам, но вполне 

согласно с новым, определенно буржуазным строем. «Закон — как дышло, куда повернуло, 

туда и вышло». Значит, не в законах была суть, а во власти. Ведь если суды после 

Февральской революции без всякого указа о том стали подписываться именем нового 

правительства, то после свержения в октябре — ноябре этого Временного правительства 

суды преспокойно судили именем свергнутого Временного правительства, и даже после 

декрета об упразднении старых судов, правительствующий сенат задумал «восстание», от 

которого он отказался лишь потому, что не нашлось машинистов, согласных переписать его 

«бунтарские» воззвания. И разошелся лишь после закрытия здания правительствующего 

сената и назначения комиссара для ликвидации его дел. 

Непоколебимость буквы права — это догма самого буржуазного общества, лишь 

проведенная в жизнь типичными его идеологами, юристами. Оттуда юридическая 

пословица: «закон умнее его автора». 

Такая непоколебимость обычая была понятна и естественна в первобытном обществе, 

поскольку обычай этот выражал его жизненные устои — первобытный коммунизм или хотя 

бы родовой полу коммунизм. Но систематическим обманом является непоколебимость 

права господствующего класса меньшинства, который и приводит к дуализму писаного 

права и права естественного, интуитивного, справедливого и т. д., коими занимались 

философия, психология, социология и  т. д. Конечно, и в этих идеологиях попадались крохи 

искренне революционных мыслей, и К. Маркс овладел этим материалом, превращая его в 

орудие борьбы против старого строя. Но для большинства всех этих современных искателей 

новых правовых идей буржуазного общества это не более как кабинетное или салонное 

времяпрепровождение, и характеристики всех этих правовых идей, выражающихся по воз-

можности в одном слове, как: свобода, солидарность, любовь и т. д., и т. д., являются 

бесцветными, бессодержательными формулами для «обмана масс». Несравненно более 

ценны работы хороших техников-юристов, все-таки поработавших над определением типов 

юридических отношений, так называемых юридических институтов, чем целые тома трудов 

о «настоящем» или «должном» праве. 

Когда французское учредительное собрание от имени победившей буржуазии решило, 

на основах декларации прав человека и гражданина, составить новое гражданское уложение, 

докладчик Камбасерес в своем докладе Конвенту заявил: 

«Необходимо после долгого шествия по пути разрушения воздвигнуть величественное 

здание гражданского законодательства, здание простое по устройству, Но грандиозное по 

его размерам, величественное благодаря его простоте и тем более прочное, что в основании 

его находится не зыбкая почва систем, но твердый фундамент естественных законов и 

девственная земля республики... Что может быть величественнее и прекраснее на земле 

народа, осчастливленного своими законами, но для достижения этого необходимы два 

средства: сила правительства и непоколебимость законов». 

Я привел эту цитату буржуазного революционера о непоколебимости новых законов, 

чтобы сопоставить ее с выше цитированными словами председателя французского 

кассационного суда о гуманном его [тексте закона] истолковании, ибо уже в   1840   

(пожалуй, потому, что до   1848 г.!)   Пелегрино Росси говорил по поводу Code civil: 

«общество и закон уже не полностью сходятся» (passen nicht mehr vollkomen zusam-men). Но, 

конечно, не в юридическом смысле. Теперь после Code civil имеется целый ряд гражданских 

уложений: в Германии, в Австрии, в Швейцарии, а в проекте имелось даже в старой России. 

Антон Менгер в своей интересной работе «Германское уложение и имущие классы» хорошо 

раскритиковал это уложение, но что же он писал сам по поводу подобных критик: «Прежде 

всего мы должны констатировать, что упрек в том, что проект германского гражданского 

уложения с пренебрежением относится к охране слабых и поэтому не имеет социального 
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характера, сам по себе хотя и совершенно верен, но кажется нам в устах юристов только в 

незначительной степени правомерным... Это известное «общее место», что всякий свод 

законов, как составляемый в важнейших его частях неизбежно юристами-специалистами, 

только отражает господствующие взгляды и стремления данной эпохи» (скажем, вернее, 

классовые их, как идеологов господствующего класса, идеи). 

Итак, соотношение права и закона таково, что право в современном смысле, как право 

классовое, находит свое выражение главным образом в законе, а законодательство и про-

ведение в жизнь законов, где надо, мерами принуждения составляет монополию классовой 

государственной власти (во всей ее совокупности). Таким образом, закон отмечает те вехи, 

по которым определяются границы данного правопорядка, данной системы правовых 

отношений, но мы видели, насколько он, при своем принципиальном лицемерии, верно от-

мечает эти вехи. Буржуазный закон как раз старается замолчать действительный характер 

этой системы, а поэтому мы лишний раз должны подчеркнуть, что право есть именно эта 

система, а не просто закон. Теоретически закон должен дать основной принцип данной 

системы (напр., частная собственность — феодальная, капиталистическая и т. п.), и по 

возможности яркое и исчерпывающее, а равно достаточно конкретизированное определение 

важнейших юридических институтов. А остальное — уже дело применения права, которое 

будет всегда несправедливо для угнетаемого класса, а справедливым лишь для класса 

господствующего. Конечно, не по принципу fiat iustitia, ruat mundus, но «гуманно и 

либерально» истолковывая эти законы, ибо всякое буржуазное истолкование все-таки будет 

только классовым. В этом отношении приходится отметить популярное в буржуазной науке 

течение так называемого Freirecht, которое желало бы предоставить буржуазному суду 

свободу от законов, т. е. вновь «правотворческую роль». А еще дальше идет буржуазный 

юрист-практик Эрнст Фукс: «Право и правда в нашей гражданской юстиции представляют 

чаще всего картину случайности, свойственной лотерее». И он этой судебной практике 

противопоставляет «судоговорение (Rechtssprechung), исходящее из взвешивания 

противоположных интересов, из познания практических потребностей и из образа мыслей 

справедливых учреждений». Он, значит, предсказал своим буржуазным коллегам на словах 

мысль, которую нам на деле принесла Великая Октябрьская революция. 

Так буржуазия, путаясь в своем лицемерии, от принципа непоколебимости закона 

дошла до «свободного от закона суда» (конечно, своего, классового), и даже до положения в 

основу судебных решений справедливой оценки интереса или, в России, до интуитивного 

права Петражицкого. Значит, когда мы выдвинули лозунг: сжечь старые законы и не только 

их сжечь, но искоренить их из нашей и широких масс памяти, мы были правы и с точки 

зрения буржуазной науки?
23

 

 

§ 12. Буржуазная революция и гражданское законодательство 
 

При нашей точке зрения на право  как на понятие классового характера вполне 

естественно, что мы особенное значение придаем изучению постановки вопроса о праве и 

законодательстве революционных эпох. А в особенности нас должно интересовать зако-

нодательство, имеющее в виду переорганизацию самых основных общественных отношений, 

отношений производства и обмена, т. е. так называемые  гражданские законы. Что 

буржуазная наука права недостаточно или совсем не интересовалась этими законами эпохи 

революции, отчасти в течение революции же и отменными и лишь отчасти в умеренном, 

обрезанном виде вошедшими в кодексы, вполне понятно, в виду веры этой науки в 

связность, вечность, незыблемость ее буржуазного гражданского  кодекса и в особенности 

основного института, этого кодекса, права частной собственности. Наиболее характерна в 

этом отношении Французская революция с ее историческим кодексом. Наиболее р е ш и т е 

                                                 
23

 См.: Стучка П.И. Избранные произведения по марксистско-ленинской теории права. 

Рига, 1964, 748с. 
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ль н о ю  из всех  буржуазных  революций  была  Великая французская революция. Она 

действовала наиболее революционными приемами вообще, в частности в правовой области. 

А в богатой французской юридической  литературе еще не так давно единственною сносною 

книгой о законах революции была работа Леферьера, появившаяся в первом издании в 1836, 

во втором издании — в 1850 (значит, тоже в революционную эпоху).  Лишь в 1898 году 

появилась книга Саньяка (Ph. S a g n а с, La legislation civile de la Revolution Frangaise 1789 — 

1804, Paris), 
 
которая так и осталась единственной серьезной работой на эту тему и которая 

легла в   основание  моей заметки. 

Одним из коренных стремлений Великой французской революции была у н и ф и к а -

ция, о б ъ е д и н е н и е  законодательства вообще, в первую голову гражданского права. До 

1789 Франция имела только единство территории и единство администрации, она не имела 

единства права и законов. Вся Франция делилась на две части: на юг, где господствовал 

п и с а н н ы й  закон, заимствованный у Рима (рецепция) или, вернее, Константинополя 

(Византии) и измененный лишь обычаями и отдельными статутами, и с е в е р  и ц е н т р ,  

где господствовало о б ы ч н о е  п р а в о  (coutumes) и попытки его кодификации. Первое 

(южное) право основывалось на отцовском авторитете с абсолютной и почти неогра-

ниченной властью отца семейства, на наследстве по завещанию,— вообще на инди-

видуализме. Второе (северное, обычное) право не знало ни такой абсолютной и строго 

неограниченной власти отца семейства, ни его свободы завещания, ни, наконец, исключения 

общности имущества супругов. Но это, так сказать, вертикальное правовое деление Франции 

пересекает еще деление горизонтальное посредством феод а л ь н о г о  права, разделяющего 

все земли и их ж и т е л е й на две различные по правам категории, канонического (церков-

ного) права, особо влияющего на семейные отношения, и стремящихся к централизации 

о р д о н а н с о в  (указов) королей. К этому разнородному правовому материалу надо 

прибавить еще всякие толкования («сенатские разъяснения») различных трибуналов и 

парламентов, чтобы представить себе ту правовую кашу, против которой оказались 

бессильными все стремления королей к единству, осуществлявшиеся в порядке указов. Вот 

где отчасти источник смелых слов идеологов Французской резолюции против старых 

законов (ср. Вольтера «сжечь старые негодные законы и писать новые») и того смелого 

поведения самой революции по отношению к законам предыдущего периода, какого мы не 

находим ни в одной из позднейших революций. На «tabula rasa» («чистом столе») они хотят 

творить свое новое буржуазное право. Их лозунг «философ» (вернее, естественное право) 

против юриста (т. е. феодального)! 

Про законодательство Французской революции    цитированный     выше    юрист    

Леферьер в 1836 пишет, что «в течение о месяцев Франция была покрыта р а з в а -

л и н а м и  старой организации и опытами новой» (пожалуй, это совершилось не в 5 мес, но в 

5 лет — 1789 — 1793). Она правда не ломает окончательно феодального права, но она его 

п р е в р а щ а е т  в б у р ж у а з ное п р а в о ,  п о д ч и н я е т ,  перефразируя слова М а р к с а ,  

« ф е о д а л ь н о е  п р а в о  у с л о в и я м  к а п и т а л и с т и ч е с к о г о  п р о и з в о д с т в а » .  

Даже умеренный буржуазный писатель Саньяк  приходит в восторг от изучаемого им 

предмета и находит для него близкие к материалистической оценке слова: «История нам 

показывает гражданский закон, развивающийся медленно веками: развитие римского права 

совершилось в течение 10 столетий. При революции закон приобретает н е с л ы х а н н у ю  

г и б к о с т ь  (souplesse); он изменяется с п о р а з и т е л ь н о й  б ы с т р о т о й .  Это — 

б е с п р е р ы в н а я  б о р ь б а  принципов и интересов, принимающая д р а м а т и -

ч е с к и й  х а р а к т е р .  И этот процесс длится не свыше 10 столетий, а только 15 лет». 

Революционное законодательство Франции резко делится на два  периода: 1789—1795 и 

1795 — 1804. «Первый период — это период восходящего движения, законы этого периода 

имеют бурный (violent) характер, в противоположность обыкновенному всегда медленному и 

спокойному течению гражданского права, — это з а к о н ы  борьбы »  (Саньяк). Второй 

период — период относительной реакции, где контрреволюция постепенно стремится брать 

назад или смягчить слишком радикальные институты и оставляет лишь ту умеренную 

истинно буржуазную сущность этих законов, с которою Великая французская революция 
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вошла в историю. Это — евангелие, преподаваемое франц. правоведами без всякой критики, 

как «вдохновение гения Цезаря» («Кодекс Наполеона»). 

Уже депутаты 1789 принесли с собою общее стремление к унификации гражд. законов. 

Вся революционная идеология Франции, как ее философы (Вольтер, Дидро и т. д.), так и ее 

юристы (Linguet, Дагессо и др.), за исключением разве одного Монтескье, стояла за единство 

закона. Революция в восходящем темпе преодолела все указанные выше местные и социаль-

ные препятствия к единству и шла верными и твердыми шагами к узаконению формального 

равенства личности, объединению всех франц. провинций и наречий в единую нацию и в 

единое отечество. «С 1789 до, 1795 новое право борется против старого, дух философии 

(читай: естественного, буржуазного права) против юридического (читай: феодального) права; 

философия кончает триумфом. Но этот п р о г р е с с  идет э т а п а м и »  (Саньяк). В 1789 

наступали с горячностью молодежи, уже в 1790 берут верх «опыт и традиция». Другими сло-

вами, энтузиазм ночи 4 авг. 1789 сменяется оглядкой 1790. Но социальная революция в 

процессе классовой борьбы опрокидывает все препятствия и снова начинает наступательное 

движение, достигающее своего кульминационного пункта 17 июля 1793. «Государство 

приобретает власть, какой оно раньше никогда не имело. Государство провозглашается 

самым источником права и собственности. На первом месте интерес государства, выше 

интереса частного лица; на первом плане дух социальный. Цель этого государства не 

порабощение, а освобождение индивида». «Поглотить развалины земельной аристократии, 

разбить ее владения, свести положение каждого гражданина к принятой посредственности, 

не гоняясь, однако, за абсолютным уравнением»,— таков лозунг законодателей Конвента. 

«Создавая счастье индивида, государство должно избегать множества законов. Гражданский 

кодекс должен быть прост и ясен, как законы природы. Немного статей с общими 

принципами, чтобы каждый мог с ними ознакомиться». Так в результате получилась 

кодификация для самой буржуазии слишком радикальных абстрактных формул. Но 

революционное дело было сделано: достигнуто было е д и н с т в о ,  от которого Франция 

никогда более не отступала; побеждены были неподходящие начала римского права, без 

введения однако вновь обычного права. Кодекс был создан, и ни контрреволюции вообще, 

ни Наполеону в частности, ни его преемникам основных завоеваний буржуазной революции 

упразднить не удалось. 

Собравшееся в 1789 Учредительное собрание полагало, что его первым делом должна 

быть выработка конституции. «Учредительные собрания никогда не находят более жгучего 

дела, чем издание конституции. Но события, которым приходилось столько раз быть их 

наставниками, упорно их поучали, что имеются более высокие и не терпящие отлагательства 

вопросы: это социальное и экономическое воссоздание страны». И во Франции пришлось 

начать с земельного вопроса. Французская революция основным принципом в свое 

гражданское право внесла о б е с п е ч е н и е  п р а в а  ч а с т н о й  с о б с т в е н н о с т и .  В 

частной собственности заключался дух всего революционного закона, да и самой революции. 

Но на деле все революционное законодательство вертелось вокруг лишь о д н о г о  вида 

ч а с т н о й  с о б с т в ен н о с т и :  н а   з е м л ю .  «Любовь к земельной собственности была 

одним из главных рычагов революции». Это было вполне естественно: Франция была пока 

еще страною по преимуществу земледельческою. По земельному вопросу лозунгов было два: 

а) освобождение земли от феодализма и сеньоров и б) раздел этой земли. 

Освобождение земли заключалось в отмене монополий и привилегий короля, его 

принцев и прочих светских и духовных сеньоров и феодалов. Как оно выражалось в 

законодательстве, в этом организованном воздействии всякой современной революции? 

Известно, что ночью 4 августа 1789— под влиянием известий из провинции об 

угрожающих размерах крестьянских беспорядков — в Учредительном собрании произ-

носились воодушевленные речи представителей всей аристократии и всего духовенства, 

содержащие отказ от своих феодальных прав. Заседание затянулось до двух часов ночи и 

окончилось чем-то небывалым. «Старая Франция сама себя осудила» В одну ночь 

феодальная Франция превратилась в демократию. 
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Но когда стали редактировать легальную форму этого единодушного решения, то на 

редактирование этого протокола заседания в 6 часов потребовалось 6 дней, и получился 

лишь декрет, по которому Национальное собрание окончательно упраздняет (detruit-

entierement) феодальный режим, но оказались совсем отмененными лишь сеньерские права, 

унижающие человека, личное рабство и крепостная зависимость, а все остальные 

повинности и привилегии подлежали в ы к у п у  по 30-летней (!) сложности, даже не 

устанавливая пока ни способа, ни таксы выкупа. А до решения этого вопроса все остается 

по-прежнему. Вдобавок опубликование наткнулось на протест короля и последовало лишь в 

октябре, после чего начала свою работу особая комиссия по вопросу о видах безвозмездна 

отменяемых прав и о выкупе других. 

Но 4 августа перед крестьянами открыло перспективы, до того им чуждые. В наказах 

1789 говорилось лишь о выкупе, а здесь — об упразднении всего феодального режима. 

Крестьяне просто перестали платить и выполнять всякие повинности и службы. А когда 

осенью 1790 стали приступать к взысканию недоимок за два года — вдобавок неурожайные 

— они оказывали сопротивление, и в этих беспорядках приняли на этот раз участие и кое-

какие вожди городской буржуазии. 

Так держалось в отношении земельного законодательства Учредительное собрание, 

юристы которого были происхождения феодального. 1 окт. 1791 собралось Законодательное 

собрание, где была представлена уже буржуазия. Ее юристы, конечно, не могли с таким же 

упрямством защищать факты феодального режима. В защиту старых прав феодалов юристы 

Учредительного собрания ссылались на то, что феодализм, хотя и основан на 

«насильственном захвате (usurpation), но узаконен давностью нескольких столетий, на 

договорах, добросовестно совершавшихся последовательно подряд в течение 800 лет, и что с 

таким респектабельным фактом необходимо мириться» (слова Мерлена, председателя 

трибунала). Юристы Законодательного собрания уже рассуждали в ином духе за счет этого 

феодализма: «Раз его права имеют порок в самом корне, они носят в самом себе и основание 

своего осуждения, ибо, если бы использование злоупотребления, если было давление могло 

узаконить (abus), могло оправдать злоупотребление, подавление, человеческий род был бы 

осужден на вечное рабство, и революция была бы преступлением» (мнение Удо, преемника 

Мерлена, 1792). 

Но и в Законодательном собрании, в лице его    законодательной    комиссии,     

господствовали юристы, и юристы остались юристами. Они в декрете 25 авг. 1792 

расширили категории упраздненных безвозмездно прав над личностью, сократили случаи 

вознаграждения, выдвигая принцип свободы земли, но все-таки допустили доказательство 

земельных прав, реальных прав кредиторов и т. д. Но и крестьяне выросли в течение 

революции. М е ж д у  4 авг. 1789 и 17 июля 1793 Ф р а н ц и я  пережила еще пять 

с и л ь н ы х  крес т ь я н с к и х  д в и ж е н и й ;  последнее из них возникло в к о н ц е  1791 и 

п р о д о л ж а л о с ь  6 м е с я ц е в !  Крестьяне сжигали феодальные акты и замки,  пока не 

достигли того, чего они хотели; на деле эти завоевания были сделаны буквально «огнем», но 

они еще не были закреплены и оформлены в законе. 

Конвент начал с того, что он изгнал и либеральных юристов и сам взялся за бес-

пощадную и окончательную ликвидацию феодализма: « п р и ш л о с ь  с д е л а т ь  «ч и с т ы й  

стол» (tabula rasa) и вновь установить абсолютную свободу собственности». Если 

Законодательное собрание еще проводило разницу между сеньором и владельцем просто, — 

то и эта видимость исчезла. Декрет Конвента от 17 июня 1793 представляет собою 

р е в о л ю ц и о н н о е  решение освобождения земли — вплоть до принудительного 

с о ж ж е н и я  документов о всякой барщине. Декрет был в основе лишь санкцией того, что 

огнем на деле уже прописали сами крестьяне. Правда, и здесь общее собрание Конвента ре-

шило вопросы отчасти вопреки докладу юридической комиссии, которая хотела ограничить 

сожжение договоров в интересах некоторых благоприобретенных прав. К частным вла-

дениям приравниваются и владения государства, церкви, коммун. Крестьянин стал без-

в о з м е з д н о  свободным и абсолютным с о б с т в е н н и к о м  всей с в о е й  земли, не за 
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выкуп, как в Пруссии (революция 1848), и не за выкуп лишь части своей земли, как в 

царской России (реформы 60-х  гг.). 

Вся земля стала равной перед законом, но — не вся она стала крестьянской. На-

ционализированы были земли духовенства (1792 — 1793), конфискованы земли короля и его 

принцев и дворян-эмигрантов. Но осталась национализированная земля в руках частных 

крупных владельцев, а кроме того государство распродавало массою национальные земли 

частным владельцам, в большинстве случаев — новой буржуазии, и за бесценок. Тут 

революция уже думала только о буржуазии, а не о крестьянстве, которое, не имея денег, не в 

состоянии было приобретать много новых земель. А  б е с п л а т н о г о  н а д е л е н и я  новою 

землею ни одна европейская революция до октября 1917 не проводила; не сделала этого и 

Франция. Классовое государство буржуазии во Франции в результате победы класса 

буржуазии (третьего сословия) и класса феодально-сословного типа (по определению 

Ленина) — крестьянин — декретировало возмездное распределение национализированной 

земли между буржуазией и отчасти крестьянством, оставляя безвозмездно крестьянству 

лишь всю землю, бывшую в его руках. Так совершилось во Франции «применение условий 

буржуазного производства» к «феодальной собственности», т. е. узаконение 

капиталистической ренты. 

Но как революция у р е г у л и р о в а л а  о т н о ш е н и я  з е м е л ь н о й  соб-

с т в е н н о с т и ?  Есть только частная собственность е д и н о л и ч н о г о  соб-

с т в е н н и к а .  Это — право «свободно и либерально» пользоваться ею или оставлять ее без 

использования, обрабатывая ее по своему усмотрению. Строжайшая защита границ от 

в с я к и х  п о к у ш е н и й .  Декрет 18 марта 1793 угрожает смертною казнью «за какое бы 

то ни было п р е д л о ж е н и е  (!) аграрного закона — черного передела земли или всякого 

иного «переворота земельной собственности». Государству принадлежит право отчуждения 

(экспроприации) частной собственности только возмездно, за выкуп. Когда на эту 

последнюю тему возникли разговоры в законодательном собрании, один из ораторов очень 

резонно указал: «А почему под предлогом национального интереса отчуждать мелкую 

собственность (речь шла об угольных копях) в пользу прибыли некоторых хищных и 

откормленных предпринимателей?». Свобода эксплуатации основана на конституции! 

Собственник получает абсолютное право свободно целиком или по частям продать свою 

землю, ее заложить или сдать в аренду. Отменив все прежние гарантии феодального 

землевладения, революция вводит новые б у р ж у а з н ы е  з а к о н ы  о х р а н ы  

д е н е ж н о й  а р е н д ы  и ден е ж н о г о    з а л о г а .  

Абсолютное право принадлежит частному собственнику, но не во вред с е м ь е .  Во 

имя этого принципа ведется ярая борьба против свободы завещания без обеспечения прямых 

наследников. Эта борьба растет по мере подъема революции и кончается декретом Конвента 

7 марта о п о л н о й  о т м е н е  с в о б о д ы  завещ а н и я  в пользу равного наделения 

нисходящих. Это — явная победа обычного права над  римским, а в основе лежит тенденция 

мелкобуржуазного Конвента к разделу и уравнению (нивелировке) состояний. 

Прочим видам собственности — помимо земельной — законодательство не уделяло 

внимания. Они регулируются по' тем же принципам, как и земельная. Зато весьма деятельно 

и прогрессивно законодательство в области как л и ч н о г о ,  так и с е м е й н о г о  права. Еще 

ночью 4 авг. 1789 отменены были все р а з л и ч и я  прав с о с т о я н и я ;  нет более 

крепостных и рабов. Перед уравнением всех в е р о и с п о в е д а н и й  с католиками 

революция еще останавливается, «пока не будут побеждены предрассудки». Постепенно 

идет отмена одного за другим ограничений против евреев (право жительства, 

веротерпимость и т. д.). 24 дек. 1789 и не католики допускаются на все гражданские   и   

военные   должности,   но   еще   в апреле 1790 только католический культ был отнесен на 

гос. счет. Лишь 10 июля 1790 происходит уравнение протестантов. Остались евреи. 27 сент. 

1791, в связи с принятием конституции, отменяются окончательно все отсрочки, оговорки и 

исключения, помещенные в предыдущие декреты по отношению к тем индивидам из евреев 

которые дадут гражданский обет, знак отказа от своего прежнего положения. «Они не будут 

более составлять отдельной нации, они включены в общее право для всех французов». Еще 
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потребовалось особое законодательство для уравнения с прочими гражданами — актеров, 

против которых, как поз о р н о г о  с о с л о в и я ,  существовал, напр., церковный запрет 

венчания. Уже в январе 1790 Парижская коммуна почтила актера де-Белье принятием в 

члены своего собрания. Вслед за тем были отменены и ограничения в смысле прав 

гражданского состояния. Так революция упразднила — правда, лишь постепенно, но 

радикально — в первый  период  всякое  юридическое   неравноправие. 

Труднее была борьба за равноправие ж е н щ и н ы .  Правда, революционные 

философы, как Кондорсе, еще в 1787 писали, что «между двумя полами нет различия, 

которое не было бы делом воспитания». Отдельные брошюры выступали с требованием 

отмены привилегий мужского рода. Женщине разрешают принимать на себя гражданское 

поручительство за другого быть свидетельницею в актах состояния (декрет 20 сент. 1792). 

Проект гражданского кодекса 1793 — 94 не запрещает (значит, разрешает) женщине быть 

опекуншею и членом семейного совета, но п о л и т и ч е с к и х  прав   она   не 

и м е е т .  

В связи с женским вопросом стоит и вопрос о б р а к е  и с е м ь е .  Первым делом 

возник вопрос о ведении а к т о в  с о с т о я н и я .  «Кому принадлежит право констатировать 

гражданское состояние граждан — государству или стоящему вне его авторитету» (читай: 

церкви), спрашивает революция. Вопрос сам был поставлен уже при монархии, но не 

особенно радикально. В мандатах депутатов 1789 этот вопрос ставился редко и 

нерешительно; не было общей теории. Только постепенно обостряющаяся борьба власти 

нового государства с церковью  выдвигает  вопрос   общий. 

Первое место в актах гражданского состояния занимает брак. Каноническое право 

смотрит на него, как на таинство, как на символ единства Иисуса с церковью, поэтому — как 

на освященный богом союз, постоянный, нерасторжимый. Поэтому и церковь устанавливает 

условия заключения брака и препятствия к нему. Учредительное собрание еще 12 авг. 1789 

назначило «церковную комиссию» по вопросам об актах состояния вообще и о браке в 

особенности. После 4 августа в комиссию поступают горы мандатов на эту тему. На предло-

жение комиссии о соглашении церковники не откликнулись. Отношения обострялись с 

вопросом о секуляризации церковных имуществ. Церковь приступила к воздействиям на 

верных ей членов приходов. Священники     отказывались     подчиняться светским 

революционным законам в области брака, напр., отказывались освящать браки актеров. 

Учредительное собрание вело себя весьма нерешительно. И еще накануне 31 дек. 1790, когда 

должен был слушаться проект о препятствиях к браку и о разрешении брака, вопрос, как 

«деликатный, щекотливый и опасный для обсуждения», был снят на неопределенное время. 

Но в это время много католиков, не соблюдавших церковных правил, было объявлено вне 

з а к о н а ,  По требованию города Парижа, его мэр Бельи 14 мая 1791 был допущен в 

Собрание с петицией города, причем он указал, что целые группы лиц, не подчиняясь 

церкви, крестят своих детей без внесения в официальные церковные акты и т. д., и что 

необходимо изъять от церкви ведение этих актов. Его поддержал член церковной комиссии 

Ланжюнэ с указанием, что проект готов уже 6 месяцев. Правда нашлись и возражения 

реакции, «что есть, мол, более спешные дела», — но вопрос  был  поставлен   17  мая   1791. 

Проект ставит вопрос следующим образом: в браке надо различить два элемента — 

д о г о в о р  и т а и н с т в о ;  первый — это существо брака, второе — только форма, т. е. вто-

ричный элемент. Сущность брака — в соглашении, это признает сама церковь. Суще-

ственные права человека и гражданина не могут зависеть от распоряжений чисто рели-

гиозных. Если брак является договором, то только государство имеет право установить 

правила о нем. Поднялся вой представителей церкви против попыток «потрясения основ 

векового авторитета». Вопрос 19 мая 1791 был снят; оппозиция Собрания была слишком 

велика. Но дискуссия имела принципиальное значение: в конституции 1791 мы уже читаем, 

что брак должен рассматриваться законом, как гражданский договор (contrat civil). 

Реакционное духовенство, напр. Вандеи, тем временем стало вести подпольную борьбу 

против революционного законодательства, не включая в свои реестры целых категорий лиц; 

с другой стороны, граждане в Париже, напр., стали бойкотировать духовенство. Законо-
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дательное собрание было смелее Национального и еще 3 ноября 1791 постановило: поручить 

комиссии через 8 дней поставить свой доклад. Но дело слушалось все-таки лишь 15 февр. 

1792. На этот раз прозвучали, кроме старых доводов о незрелости народа для реформы, 

особенно в деревне, — уже и слова о необходимости укрепить положение нового 

духовенства (принявшего революционную присягу). Все-таки почти единогласно был принят 

проект о светских актах гражданского состояния. Но вследствие осложнений на фронте 

окончательное издание декрета было отсрочено; 20 сент. 1792 наконец вышел декpeт о 

с в е т с к и х  а к т а х  гражданского  с о с т о я н и я  и брака, поручающий их ведение 

муниципалитетам: браков — по заявлению сторон и до освящения церкви: рождения — по 

заявлению отца или принявшего ребенка; смерти — по заявлению двух родственников и со-

седей. 

В область брака революционный закон внес в первую очередь взгляд на брак как 

о б ы к н о в е н н ы й  д о г о в о р .  Этот взгляд, принятый раньше и церковью, был отменен 

королевской властью, революция его восстановила. Отменяется  обручение, духовное 

родство (кумовство), ограничиваются степени родства,  (остается: брат и сестра, родители и 

нисходящие, усыновитель и усыновленный) как препятствие брака, отменяются всякие 

обязательные разрешения, согласие родителей после совершеннолетия (21 года). Возраст 

установлен с 15 — 13 лет. Все формальности отменяются, остается 8-дневная публикация, 

Разрешается и брак духовных лиц. Духовные   лица   стали   жениться   еще   в 1791, но 

Учредительное собрание их за это отстранило от должности и лишь 10 сент. 

1791 оставило им пенсию. Только Конвент объявил (12 авг. 1793) эту свободу со строгими 

взысканиями за нарушение этого права духовенства со стороны его начальства. 

Остался р а з в о д .  В 1789 требование свободы развода было лишь в небольшом 

количестве мандатов третьего сословия. 

     Зато в мандатах некоторых духовных делегатов, чуявших опасность со стороны 

философов, уже содержались заклинания против подобной опасности. Они не ошиблись. 

С 1789 появляется уйма брошюр и книг в пользу этой важной реформы; начинают 

поступать и петиции. Выдвигаются самые различные доводы за и против. Доводы 

за развод были и религиозного характера, на основании текстов священного писания 

(Linguet), и в интересах счастья супругов, и освобождения женщин, и наконец как 

логический вывода из самой договорной теории брака. 

В Учредительном собрании, даже после принятия принципа, что брак является только 

договором, раздавались голоса против развода. Еще в февр. 1792 Дюмоляр пытается 

доказать, что решение вопроса не «подсудно» Законодательному собранию («Если бы мы 

были на церковном соборе, мы не удивлялись бы такому номеру порядка дня. Слава богу, 

мы в Национальном собрании»). Но большинство Собрания стояло за все в ы в о д ы  из 

объявления актов гражданского состояния делом светской власти и голосовало за принцип 

развода. Декрет был выработан комиссией и принят 20 сент. 

1792. Он допустил развод: а) по определенным поводам (в 7 случаях, в числе которых 

нет прелюбодеяния, но только испорченность нравов), б) по взаимному соглашению, 

в) по заявлению одной стороны, если супруги  не ладят характером; в последнем 

случае — после многократного примирительного разбирательства и чрез продолжительные 

сроки (более года). Конвент, последовательно революционный как по 

всем вопросам, так и здесь, в проект своей комиссии внес поправки: исключить вся 

кие поводы, как бесполезные, ибо одного о д н о с т о р о н н е г о  п о ж е л а н и я  

д о л ж н о   быть д о с т а т о ч н о  для р а з в о д а ,  и как безнравственные, ибо 

всякое указание повода порочит другого супруга.   Декрет   об   исключении   поводов  

Конвентом был принят, но лишь в принципе в связи с кодексом, и о с о б о  опубли-

к о в а н  не был. Была принята и отмена примирительного разбирательства, и только 

вступление в брак для женщин было отсрочено на 8 месяцев, что явно нарушало декрет 1792 

о равноправии супругов. 

Взаимоотношения супругов во Франции были крайне разнообразны: на севере — 

обычное право с общностью имущества супругов, которым однако, распоряжается муж; на 
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юге — римское право с полною подчиненностью жены в л а с т и  мужа и отца. Комиссии по 

составлению гражданского кодекса последовательно вырабатывают новое положение, 

отказываясь от того и другого, вводя принципы равноправия супругов и требуя для 

распоряжения общим имуществом общего согласия, но в погоне за единством формулы в 

Конвенте  п о б е ж д а е т  в з г л я д  ю р и с т о в ;  в результате и в этом вопросе по 

отношению к женщине восторжествовала старина: верховенство мужа. 

Самым больным вопросом был вопрос о в н е б р а ч н ы х  и н е з а к о н н ы х  детях. Они 

занимали во Франции не только бесправное, но и позорное положение; не только к отцу, но 

по общему правилу и к матери они никаких претензий заявлять не могли; у них не было 

семьи. Даже при признании их отцом они могли выйти из своего приниженного положения 

лишь путем последующего брака родителей. Правда, доказывать отцовство еще не было за-

прещено, но это было лишь право матери на взыскание расходов по рождению и алиментов 

для ребенка. Не имея права наследовать, н е з а к о н н о р о ж д е н н ы й  имел и наследника 

— его имущество переходило к «домену» сеньора или короля. Философы еще до революции 

вели борьбу за улучшение их положения, но из них часть отвергла отыскание отцовства, как 

«производство скандальное». И даже Робеспьер говорил об улучшении их положения, но без 

с о о б щ е н и я  им прав ч л е н а    семьи .  

Не в стенах Собрания, а лишь в печати впервые поднялся робкий голос Пеше в пользу 

бастардов (незаконных детей). Не услышав в Собрании голоса в их пользу, он выработал и 

представил законопроект, в котором он предложил отменить различий в отношении 

внебрачных и брачных детей к матери и отцу, признавшему его, если отец не женат. Но 

когда проект был внесен в Собрание, то он после прочтения первой статьи «о новых правах 

незаконнорожденных и о их праве отыскивать отцовство» — исчез с порядка дня. «Это 

означает сокрушение социальных основ». Законодательное собрание еще 25 марта 1792 

отвергло  петицию мадам Грандваль о законе, разрешающем незаконнорожденному 

получить наследство по закону или по завещанию. Т о л ь к о  К о н в е н т ,  наконец, 7 марта 

1793 поручил своей комиссии разработку проекта, и 4 июня Камбасерес его внес. Он 

требовал, чтобы незаконнорожденные наследовали после матери и отца, если ими признаны. 

Но полного уравнения проект не дает. Товарищи докладчика по комиссии идут дальше, и 

Конвент 4 июня 1793 принимает принцип, что н е з а к о н н о р о ж д е н н ы е  нас л е д у ю т  

п о с л е  их отца и матери. В проекте 9 авг. 1793 уже нет различия между этими двумя 

категориями детей — полное уравнение. И ныне уже сам докладчик Камбасерес прибавляет: 

«все дети без различия имеют право наследства после тех, кто дал им существование», это 

декретирует и Конвент. Но другое дело — дети, как результат «адюльтера» (прелюбодеяния) 

или кровосмешения. Защищая детей признанных, Конвент у х у д ш а е т  п о л о ж е н и е  

непризнанных, не д а в а я  им п р а в а  отыскивать о т ц о в с т в о ,  что до тех пор 

допускалось. Так и революционное законодательство оставило две категории детей: 1) 

законных и незаконных, если они признаны; 2) непризнанных и происходящих от 

прелюбодеяния и кровосмешения. Дореволюционный закон разрешал доказывать отцовство, 

но не давал права наследства; р е в о л ю ц и я  о т м е н и л а  первое   п р а в о ,    но дала 

второе. 

В т о р о й  п е р и о д  [1795 до 1804] революция старается по возможности по всем этим 

вопросам вернуться к старому и даже дальше. Он старается восстановить старую семью (в 

Кодекс Наполеона он внес единственное ухудшение революции: запрет отыскания 

отцовства), по возможности вернуть режим земельный, нарушить равноправие граждан и т.   

д. Все это вылилось в Кодекс Наполеона, о котором трактует  особая  статья. 

Контрреволюция начала с принципиального спора. Революция установила общее 

правило, что все революционные законы имеют обратную силу к 14 июля 1789 как идейному 

началу нового законодательства. Буржуазная революция ведь вместо положительного 

(феодального) закона, который она считала несуществующим для революции, ввела свое 

философское естественное (т. е. буржуазное) право: «Возродить народ, нацию и придать 

законам обратную силу — это две идеи, так тесно связанные, что одна не могла бы ни суще-

ствовать, ни возникнуть без второй» — провозглашает  ее  юрист. 
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Контрреволюция 1795, как всюду и всегда, начала с полного инсинуаций наступления 

на этот лозунг. Еще в Конвенте 24 апр. 1795 Мерлэн-де-Дуэ ехидно начал с того, что Эро-де-

Сешель якобы объявил принцип обратной силы всех законов к 14 июля 1789, чтобы на этом 

основании лично получить 80 000-ную ренту, прибавляя, что против декрета о наследстве 

был и Камбасерес и Тюрго. Это произвело впечатление на Конвент, очищенный от левой и 

постановивший:   приостановить   действие   декрета. 

Интересно отметить, что Саньяк, историк революционного законодательства и суровый 

критик юристов Учредительного собрания, тут восклицает в недоумении: «Обратное 

действие закона! Не есть ли это принцип, противоречащий всякому законодательству». 

наследстве 20 июня 1795 докладчик Ланжюнэ от имени комиссии выступил с новою 

филиппикой против этого декрета «настоящего аграрного закона (известный жупел 

революций), если к нему применить принцип обратной силы» и т. д. Начались страшные 

прения, в результате победили юристы — защитники крупных состояний от раздела их 

(путем закона о наследстве по закону) и внесли в два декрета о наследовании ограничение, 

что эти декреты получают силу лишь со дня их публикации. Правда, пришлось внести огра-

ничение для правовых изменений, уже совершившихся. Но было п р о в о з г л а ш е н о  

у н и ч т о ж е н и е  р е в о л ю ц и о н н о г о  п р и н ц и п а  о б р а т н о й  силы з а к о н а .  

Менее всего реакции удалось ухудшить положение в области земельного законода-

тельства. Сравнительно мелкие изменения не изменили принципа. Выступая с громкими 

словами против «разграбления собственности» и « а г р а р н о г о  з а к о н а »  и 

« а н а р х и ч е с к о г о  кодекса 1793», в результате ограничивались восстановлением 30-

летней давности, присяги как доказательства некоторых институтов права, и т. д., но ссылки 

на революцию достаточно было, чтобы Наполеон чрез своих «уполномоченных» проводил 

отклонение коренных изменений. Имеется очень богатый и совсем неиспользованный 

материал, показывающий, как контрреволюция выступает уже против н о в о г о  класса 

эксплуататоров — сельской буржуазии, капиталистического землевладения, на к-ром мы 

здесь ближе останавливаться не можем. «Увидим нацию, разделенною на две части, как в 

средние века: одни — лентяи и богачи, присваивающие спокойно и без труда продукты 

земли, вторые — рабы, осужденные платить налоги и з е м е л ь н у ю  р е н т у ,  без 

возможности в поте своего лица добывать средства существования своих семейств». 

В наследственном праве контрреволюция — вернее, крупная буржуазия в борьбе 

против мелкой — возвращается больше к римскому принципу: «все наследование основано 

на человеческой воле» и даже законное наследование рассматривается как 

«предположительная последняя воля наследодателя». 

Больше всего реакция свирепствовала в области семейного права. Она восстановила 

отцовскую власть, ухудшила вновь положение женщин и детей, и особенно неза-

коннорожденных. («Кодекс Наполеона»). Самое характерное для Французской революции — 

ее отрицательное отношение к законам старого режима: «Сжечь их!» Мы далее видим, как 

параллельно с ростом революции революционизируется и законодательство. 

Последовательно выступают старые феодальные юристы (Национальное собрание), 

обновленные юристы буржуазного издания (законодательное собрание) и наконец, 

мелкобуржуазно - революционный Конвент 1793 — три течения, представляющие три 

разных класса. Этим временем происходит новое классовое расслоение, и в следующий 

период слышны уже новые ноты грядущей новой классовой борьбы в рамках буржуазного 

закона. Тут чрезвычайно интересная тема для юриста, стоящего на классовой точке зрения
24

.

  

 
 

                                                 
24

 См.:  Стучка П.И. Избранные произведения по марксистско-ленинской теории права. 

Рига, 1964, 748с. 
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§ 13. Материализм и право 
 

Представляя  собою,  наряду  с идеализмом   такое же основное философское направле-

ние, материализм  однако отличается прямо противоположными   чертами в вопросах права.   

Совершенно   противоположную  идеализму  точку  зрения  занимает философский 

материализм уже в важнейшем вопросе   всей   философии:   о   соотношении между  бытием 

и  сознанием.   Не идея,  не сознание, не дух, но бытие, природа, материя — таков   

отправной  пункт познания для  философского  материализма:   не  сознание  определяет 

бытие, но, наоборот, бытие опред е л я е т  с о з н а н и е .  В этом отношении философский   

материализм   стоит   на   точке   зрения последовательного д е т е р м и н и з м а :  всюду видит 

он непрерывную связь причин и следствий, всюду обнаруживает проявление необходимых   

законов,   которые   не   только не зависят от законов нашего разума, но сами еще 

обусловливают развитие нашего сознания.   Отсюда   вытекает   и   последовательный   

а т е и з м ,    проводимый философским   материализмом:   природа,   бытие   не   нуждаются 

ни в каком разумном двигателе; природа сама — «конечная причина» своего развития. Мир 

существует в пространстве, во времени, в причинной связи явлений:  эти понятия отнюдь   не   

привносятся   нами   из   нашего разума,   как   то   полагает,    например,   Кант; 

пространство, время, причинная связь существуют  реально,   как   о б ъ е к т и в н ы е  

о т н о ш е н и я       с а м и х      вещей.    Чувственный мир независим от нашего сознания, от 

какого бы то ни было разумного сознания, божественного или человеческого. Такова 

основная предпосылка философского материализма, а отнюдь не те или иные гипотезы о 

строении   физической   материи.   «Материя» мыслится в материализме лишь как 

философское понятие «для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в 

ощущениях, отражается этими ощущениями, существуя независимо от них» (Ленин). 

Сознание же, которое идеализм представляет себе как самостоятельную    духовную   

субстанцию,— это сознание в действительности не существует особо,   независимо   от   

мыслящего   мозга,  от   сознающего   человека:   сознание — это лишь та особая, внутренняя 

форма, в которой выявляются для нас с а м и х  физиологические процессы, объективно 

протекающие в   нашем   мозгу.   

 Представляя собою, наряду с идеализмом, такое же основное философское направле-

ние, материализм однако отличается прямо противоположными   чертами. 

Материализм отнюдь не имеет в виду объявить человеческие ощущения и 

представления чем-то иллюзорным, несуществующим, он не сводит сознание без остатка к 

одним только физиологическим процессам. Сознание есть о с о б о е  свойство нашего 

мыслящего мозга: отношение между мыслящей материей и сознанием, мышлением, есть их 

единство в с в о е о б р а з и и  каждой из этих сторон. Как выразился Л. Фейербах, наше 

сознание есть «субъект — объект»: «субъект» для  нас,  «объект» для других. 

Точно так же и понятие «о п ы т а» истолковывается философским материализмом  

совершенно не так, как это имеет место в идеализме, где под «опытом» разумеют исклю-

чительно содержание нашего сознания. «Опыт,— говорит Плеханов,— есть результат 

взаимодействия между субъектом и объектом ... Объект — одно из двух необходимых условий 

опыта». Бытие определяет сознание; в применении к теории познания это значит, что наше 

сознание отражает лишь объективные свойства самого бытия. «Идеальное есть переведенное 

и переработанное в моей голове, материальное» (.Маркс). Отражение в сознании конечно 

вовсе не означает точный снимок с бытия. «Ощущения, вызванные в субъекте действием на 

него объекта, совсем не походят на этот последний... Но, тем не менее, каждому изменению в 

объекте соответствует изменение его действия на субъект» (Плеханов). Отражать — это зна-

чит устанавливать непрестанно с о о т в е т с т в и е  между нашими субъективными ощущениями 

и изучаемым объективным миром. 

Всеми этими основными положениями материалистической философии, получившими 

свое развитие в древности у Демокрита, Эпикура, в XVII и XVIII вв., у ряда английских и 

французских мыслителей, в XIX в.— у Л. Фейербаха, — не ограничивается, однако 

современный философский материализм, в понимании его Марксом, Энгельсом, Лениным. 
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Прежде всего, они соединяют с материализмом  идею развития (движения), получившую 

свое наиболее отчетливое и наиболее богатое по содержанию выявление в немецкой идеали-

стической философии (Гегель), и подымают его таким образом на ступень 

д и а л е к т и ч е с к о г о  материализма. Прежнему м е т а ф и з и ч е с к о м у  или 

м е х а н и ч е с к о м у  материализму была чужда мысль, что «мир состоит не из готовых, 

законченных предметов, а представляет собой совокупность процессов, в которой предметы, 

кажущиеся неизменными, равно как и делаемые головой, мысленные их снимки, понятия, 

находятся в беспрерывном изменении, то возникают, то уничтожаются» (Энгельс). 

Диалектика, раскрывающаяся в развитии природы и о-ва, была применена Марксом и 

Энгельсом также к изучению и самого процесса познания, основного соотношения между 

бытием и мышлением. Диалектика, по словам Ленина, «включает в себя то, что у нас зовут 

теорией познания, гносеологией, которая должна рассматривать свой предмет, равным 

образом исторически, изучая и обобщая происхождение и развитие познания, переход от 

незнания к познанию». Познание — не пассивный, но активный, действенный процесс, в к-

ром человек воздействует на внешний мир и, изменяя его, изменяет свое познание этого 

мира. Различные формы и свойства вещей лишь постепенно раскрываются перед 

человеческим познанием, и никаких других, якобы непознаваемых, «вещей в себе» не 

остается за этими постепенно познаваемыми их свойствами: вещи «в себе» постепенно 

становятся вещами «для нас»; мир познаваем, хотя он пока не познан еще целиком. Наше 

познание мира о т н о с и т е л ь н о  на каждой отдельной исторической ступени, но из этого 

относительного познания постепенно складывается о б ъ е к т и в н а я ,  а б с о л ю т н а я  истина. 

«Исторически условны пределы приближения наших знаний к объективной, абсолютной 

истине, но безусловно существование этой истины, безусловно то, что мы приближаемся к 

ней» (Ленин). 

Но не только в этом отношении марксизм «двинул вперед философию». «Углубляя и 

развивая философский материализм, Маркс довел его до к о н ц а ,  р а с п р о с т р а н и л  его 

познание природы на познание челов е ч е с к о г о  о б щ е с т в а .  Величайшим завоеванием 

научной мысли явился истор и ч е с к и й  материализм Маркса» (Ленин). В применении к 

общественной жизни философский материализм  требует объяснения общественного 

сознания из общественного бытия. Сознание людей выводится не просто из бытия, из условий 

природы, а из их о б щ е с т в е н н о го б ы т и я,— из тех сложных отношений, к-рые 

складываются между людьми на почве материального производства. Совокупность 

«независимых от воли людей», производственных отношений составляет, по Марксу, 

«экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается 

ю р и д и ч е с к а я  и политическая н а д с т р о й к а  и которому соответствуют определенные 

формы общественного сознания... Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их 

общественное бытие определяет их сознание... Необходимо всегда отличать материальный, с 

естественной точностью констатируемый переворот в экономических условиях 

производства, от юридических, политических, религиозных, философских, короче — от идео-

л о г и ч е с к и х  форм, в которых люди сознают этот конфликт и исчерпывают его своей 

борьбой», и т. д. В своей ранней полемике с народниками Ленин дал следующее 

истолкование этим основным положениям исторического материализма: «Уже сама по себе 

эта идея материализма в социологии была гениальная идея»... Она «состояла в том, что 

общественные отношения делятся на материальные и идеологические. Последние пред-

ставляют собою лишь надстройку над первыми, складывающимися помимо воли и сознания 

людей, как (результат) форма деятельности человека, направленной на поддержание его 

существования. Объяснения политико-юридических форм,— говорит Маркс в 

вышеприведенной цитате,— нужно искать в материальных жизненных отношениях». И в 

другом месте: «Теория классовой борьбы возводит социологию на степень науки. 

Неудивительно, что такое упрощение, допущенное при попытках материалистического 

объяснения общественной жизни, зачастую вело к своей противоположности: оставаясь 

«материалистами снизу», философы обращались в «идеалистов сверху» (Энгельс). Нужно 

заметить, что эта основная методологическая ошибка прежних материалистических систем 
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имела и свою класс о в у ю  п о д о п л е к у .  Выражая, по преимуществу, настроения 

буржуазии, философы - материалисты не могли остаться чуждыми характерному для нее 

юридическому  мировоззрению, ее идеям «естественного права» и т. д. 

Эти особенности мы находим уже в античной древности, у творца первой материали-

стической системы философии, Д е м о к р и т а [V—IV в. до н. э.]. Строгий детерминизм его 

атомистической теории, согласно к-рому ничего не происходит случайно, все обусловлено и 

необходимо, объективны только воздействующие друг на друга атомы и пустое 

пространство, все же «прочее есть мнение»,— этот метод должен был привести его к 

разграничению между «природой» и человеческими «установлениями», в которых все 

относительно и исторически условно. Таким «установлением» была для Демокрита даже 

человеческая речь, и разумеется такое представление должен был распространять он и на 

правила человеческого поведения. Счастье заключается в познании меры тех пределов, 

которые поставлены человеку, и в господстве над своими желаниями, внушаемыми нам 

страхом, невежеством, суеверием. Задача закона устанавливать и охранять эту наиболее 

справедливую меру поведения. Отсюда и критическое отношение Демокрита к основанной 

на одной лишь силе власти, и выдвигаемая им — в одном из приписываемых ему отрывков 

— чисто буржуазная идея независимости суда: «В существующем теперь государственном 

строе невозможно, чтобы правители, даже и самые лучшие, не творили неправды... Закон 

или другое установление должно бы вполне ограждать того, кто отправляет правосудие». 

Аналогичные тенденции можно отметить и в учениях с о ф и с т о в .  И для них человеческое 

поведение есть «искусство» (Протагор). Закон — человеческое установление; он 

ограничивает господство меры, имеющее место в «естественном состоянии». Характерно , 

что феодально-аристократическое направление противополагало в этот период 

«противоестественным законам», установленным демократией, значение б о р ь б ы  и силы в 

развитии политической жизни «справедливое по природе» (Гераклит, Калликл). Интерес 

представляет также противоположность между отправными точками зрения философских 

школ стоиков и эпикурейцев. В то время, как для философов-стоиков право — продукт 

вечных разумных законов природы, материалист Э п и к у р  [IV—III в. до н. э.] признает 

относительность и изменчивость понятия «справедливости» идти лишь об извращениях, 

допущенных благодаря человеческим заблуждениям, в этих вечных и необходимых 

учреждениях, о необходимости их р а з у м н о г о  исправления. Неудивительно, что такое 

упрощение, допущенное при попытках материалистического объяснения общественной 

жизни, зачастую вело к своей противоположности: оставаясь «материалистами снизу», фило-

софы обращались в «идеалистов сверху» (Энгельс). Нужно заметить, что эта основная 

методологическая ошибка прежних материалистических систем имела и свою класс о в у ю  

п о д о п л е к у .  Выражая, по преимуществу, настроения буржуазии, философы - 

материалисты не могли остаться чуждыми характерному для нее юридическое 

мировоззрению, ее идеям «естественного права» и т. д. 

Эти особенности мы находим уже в античной древности, у творца первой материали-

стической системы философии, Д е м о к р и-т а [V—IV в. до н. э.]. Строгий детерминизм его 

атомистической теории, согласно к-рому ничего не происходит случайно, все обусловлено и 

необходимо, объективны только воздействующие друг на друга атомы и пустое 

пространство, все же «прочее есть мнение»,— этот метод должен был привести его к 

разграничению между «природой» и человеческими «установлениями», в которых все 

относительно и исторически условно. Таким «установлением» была для Демокрита даже 

человеческая речь, и, разумеется, такое представление должен был распространять он и на 

правила человеческого поведения. Счастье заключается в познании меры тех пределов, 

которые поставлены человеку, и в господстве над своими желаниями, внушаемыми нам 

страхом, невежеством, суеверием. Задача закона устанавливать и охранять эту наиболее 

справедливую меру поведения. Отсюда и критическое отношение Демокрита к основанной 

на одной лишь силе власти, и выдвигаемая им — в одном из приписываемых ему отрывков 

— чисто буржуазная идея независимости суда: «В существующем теперь государственном 

строе невозможно, чтобы правители, даже и самые лучшие, не творили неправды... Закон 
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или другое установление должно бы вполне ограждать того, кто отправляет правосудие». 

Аналогичные тенденции можно отметить и в учениях с о ф и с т о в .  И для них человеческое 

поведение есть «искусство» (Протагор). Закон — человеческое установление; он 

ограничивает господство меры, имеющее место в «естественном состоянии». Характерно, 

что феодально-аристократическое направление противополагало в этот период 

«противоестественным законам», установленным демократией, значение б о р ь б ы  и силы в 

развитии политической жизни «справедливое по природе» (Гераклит, Калликл). Интерес 

представляет также противоположность между отправными точками . зрения философских 

школ стоиков и эпикурейцев. В то время, как для философов-стоиков право —.продукт 

вечных разумных законов природы, материалист Э п и к у р  [IV—III в. до н. э.] признает 

относительность и изменчивость понятия «справедливого», совпадающего для него с 

общественно - полезным. Критерий справедливости устанавливается, поэтому общественным 

«договором», и задача государства — лишь ограждение от несправедливости. Такое же пре-

небрежение к политике, где власть «силы» сменяется властью «богатства», что рождает 

стремление ограничиться пассивным повиновением, сквозит и в воззрениях жившего в 

период гражданской войны римского материалиста Лукреция К а р а   [ 1 в .  д о  н. э.] 

Гораздо дальше в развитии своих воззрений на государство и право в соответствии с 

общим духом своей философии идет новейший материализм. Наиболее последователен в 

своих выводах из системы м е х а н и ч е с к о г о  материализма  в применении к 

общественной жизни Томас Гоббс. Первоначальное состояние общества, по Гоббсу, — 

«естественное состояние, в котором люди имеют право на все: право — безграничная 

свобода; голый интерес, эгоизм руководит человеком. Но в силу равенства людей это «право 

всех на все» не может практически осуществиться, т. к. ведет к войне всех против всех. От-

сюда — необходимость самоограничения, заключения договора о создании общества-

государства, где право на все сменяется «основанным на разуме» законом. Установление 

законов вытекает, таким образом, не из сознательности людей, но из с а м о с о х р а н е ния. 

Одна согласная воля многих не в состоянии обеспечить мир: здесь необходимо согласие всех 

подчинить свою волю одной воле, которая бы с т р а х о м  воздействовала на волю всех. 

Отсюда и абсолютный характер гос. власти, которая только и может создать, по мнению 

Гоббса, право собственности. Закон, в отличие от права «естественного состояния», 

представляет из себя, таким образом,  п о л и т и ч е с к о е ,  т. е. общественное установление, 

но являющееся неизбежным выводом из эгоистической природы человека. Известно влияние, 

оказанное Гоббсом на развитие политических воззрений С п и н о з ы , который также стоит 

на точке зрения гос. абсолютизма. Справедливость требует отметить, что, в отличие от 

Гоббса, Спиноза обходится без теории «естественного состояния», видя уже и в до-

государственном обществе начала человеческого общежития. Указания «разума», которые 

сохраняются у Гоббса при объяснении природы государства, заменяются у Спинозы «общей 

природой» человека, ведущей его к общежитию. 

Еще больше рационалистических черт в общественных воззрениях франц. материа-

листов,— в частности, у наиболее бесстрашного из них в своих выводах — барона Поля 

Г о л ь б а х а  [1723—1789]. В своей знаменитой «Системе природы» [1770] он также пытается 

установить «естественные принципы общественности, нравственности и политики». По его 

мнению, «различия между отдельными индивидами порождают среди них н е р а в е н с т в о ,  

которое является опорой общества». Благодаря этому естественному неравенству, люди 

оказываются н е о б х о д и м ы м и  друг другу. «Природа, т. е. родители,  а также причины, 

которые модифицировали нас непрерывно», т. е. пища, климат, воспитание и проч. 

материальные причины, влияют на характер и интеллект людей. «Если бы, руководясь 

опытом, мы знали те элементы, которые лежат в основе темперамента какого-нибудь 

человека, или большинства индивидов какого-либо народа, то мы знали  бы, что им нужно, 

з н а л и  бы з а к о н ы ,  которые им необходимы, учреждения, которые им полезны. Одним 

словом, мораль и политика могли бы извлечь из материализма  выгоды»... Человеческое о-во 

всецело подчинено у Гольбаха ф и з и ч е с к о й  причинности, чисто механическим силам: 

общественная жизнь рассматривается им не как специфическое явление бытия, а как чисто 
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физическое явление. Из  «физической чувствительности», по его мнению, «вытекают все 

наши другие интеллектуальные или моральные качества», на ней основываются опыт и 

разум, ведущие нас к общественно-полезному. «Добродетель — это все то, что п о и с т и н е  и 

пос т о я н н о  п о л е з н о  живущим в обществе людям, порок — это все то, что вредно им». 

Подлинное счастье — в общем благополучии: пороки ведут обычно не только к несчастью тех, 

кто с нами живет, но и к нашему собственному несчастью. «Наши о б я з а н н о с т и — это 

средства, которые необходимы для достижения поставленной себе цели; эти обязанности 

являются необходимым следствием отношений, существующих между людьми, которые 

одинаково желают с ч а с т ь я  и с а м о с о х р а н е н и я .  Говоря, что и н т е р ес  есть 

единственный м о т и в  ч е л о в е ч е с к и х   д е й с т в и й ,  мы желаем этим сказать, что каждый 

человек по с в о е м у трудится для своего счастья»: нет, в этом детерминистическом смысле, 

совершенно бескорыстных поступков. Отсюда вытекает значение привычки и воспитания: их 

должна учитывать мудрая политика, которая «должна бы быть искусством регулировать 

страсти людей и направлять их на благо общества», «должна основывать свои принципы на 

природе». О-во создается объединением семейств и индивидов с целью удовлетворения 

взаимных потребностей, взаимопомощи и обеспечения спокойствия. «Люди, объединившись 

друг с другом для жизни в обществе, заключили формальным или молчаливым образом 

д о г о в о р ,  в силу которого они обязались оказывать друг другу  услуги и не вредить друг 

другу». Но так как  человек по своей природе не всегда склонен считаться со своими 

ближними, то необходима была «сила, которая удерживала бы его в рамках долга... Эта сила 

— з а к о н .  Закон есть сумма воль общества, объединившихся, чтобы определить поведение 

членов его или направить их действия к единой цели общежития». Выбирая граждан, 

пользующихся доверием, в правительство, о-во делает их толмачами своей воли и вручает 

им власть»: таково происхождение всякого з а к о н н о г о  п р а в и т е л ь с т в а ,  «слуги 

общества», и это последнее всегда может в своих интересах изменить его форму. Выгоды, 

обеспечиваемые гражданам законами: свобода, собственность, безопасность. «Свобода  — 

это способность делать ради своего собственного счастья все то, что не вредит счастью других  

членов общества». « С о б с т в е н н о с т ь  — это возможность пользоваться выгодами, 

доставляемыми каждому члену общества его трудом и умением». Правосудие или «равно 

справедливость»... «при помощи законов, уравнивает всех членов общества, т. е. мешает им 

использовать друг против друга полученные ими от природы или созданные в них 

воспитанием неравенства». Поэтому «права — это все то, что справедливые законы общества 

позволяют делать членам его для их собственного счастья»; так, напр., «вожди, вредящие 

обществу, теряют право управлять им». Гольбах против того, чтобы государи становились 

«абсолютными господами общества»; «государь должен подчиняться закону, а не закон 

государю»; вообще, несмотря на свои апелляции к мудрецу на троне, Гольбах склонен 

признавать, что «бремя правления слишком тяжело для одного человека». Тем не менее, 

Гольбах придает огромное значение влиянию правительства на общественную жизнь, в 

частности, в деле искоренения преступности. «На земле наблюдается столько преступлений 

лишь потому, что все способствует тому, чтобы сделать людей преступными и порочными». 

Отрицая свободу воли, детерминист Гольбах, однако не отказывается от «вменения в вину»: 

из «права самосохранения» общество применяет законы и, при помощи страха наказания, 

предопределяет волю отдельных, индивидов. 

Мы видим, таким образом, что, исходя из тех же положений, что и Гоббс, Гольбах, 

однако значительно расходится с ним в своих выводах. Из того же «интереса» он выводит 

понятие общественно-полезного, необходимость ограничения абсолютной власти и т. д. 

Объясняется это тем, что в обоих случаях эта связь между жизнью природы и жизнью 

общества носит чересчур искусственный характер. С одной стороны чисто мех а н и ч е с к и  

на общество переносятся законы природы, с другой стороны, к вечным и якобы неизменным 

эгоистическим интересам человека приурочиваются и с т о р и ч е с к и  у с л о в н ы е ,  

буржуазные представления «естественного права». Человек и человеческое о-во мыслятся 

ими, как нечто неизменное, а не как та или иная определенная общественно-историческая 

формация. Нев е ж е с т в о ,  «незнание ясных начал политики» — причина человеческих 
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бедствий. Неудивительно, что центр тяжести при рассмотрении воздействия среды на 

человека — самый принцип рассмотрения остается у названных философов последовательно 

м а т е р и а л и с т и ч е с к им — из области экономики переносится в область  политики, 

политического воздействия, политического влияния. Та же тенденция проявляется и у 

знаменитого редактора «Энциклопедии» Дени Дидро [1713—1784]. И у него мы находим 

тесную связь между политикой и натуралистической моралью — моралью, вытекающей из 

анатомии и физиологии. Желание счастья порождает все поступки человека, но это желание 

не свободно, а порождается всей ч е л о в е ч е ской п р и р о д о й .    Только   «интерес»   и  

«счастье» по - разному истолковываются людьми, с которыми природа говорит на разных 

языках: добродетель — то, что для нас п о л е з н о .  О-во, хотя и порождается «договором», но 

представляет из себя уже нечто отличное от природы, и «начало общества — борьба с 

природой». Эта борьба с естественным состоянием ведется из того же самосохранения 

человека, из его правильно понятого интереса, из понимания его, как «общего блага»: 

справедливость, по Дидро, есть верность установленным соглашениям. Но справедливым 

человека делает п о л и т и к а ,  законы. «Нравы повсюду суть следствия законодательства и 

формы правления». Кодекс «законов природы» Дидро противополагает «гражданским 

законам», т. е. существующему феодальному праву. Законна лишь власть, основанная на 

праве, а не на насилии: границы власти и ее полномочий определяются соблюдением ею 

договора. Отсюда — «право сопротивления насилию», право сопротивления тиранам. 

Гораздо дальше других франц. материалистов в деле изучения истинных основ 

общественной и политической жизни идет Г е л ь в е ц и й  [1715 — 1771] в своих сочинениях 

«О духе», «О человеке». В основу происхождения нравственности человека Гельвеций кладет 

себялюбие, стремление к наслаждению и избежание страданий. Это стремление, если судить 

по некоторым намекам, он пытается истолковать уже в общественном смысле, как 

«общественный эгоизм». Он старается с этой точки истолковывать наиболее бескорыстные 

человеческие поступки. На «чувственное ощущение» воздействуют законы и воспитание; 

человеческие п о т р е б н о с т и  зато, с своей стороны, предопределяют и х а р а к т е р ,  и 

формы общежития. «Голод у всех культурных народов приводит в движение всех граждан, 

научая их обрабатывать землю, обучая ремеслу и выполнению различных должностей». На 

эти потребности оказывают влияние более или менее благоприятные условия окружающей 

географической среды. С другой стороны, интересы о-ва и вытекающий из них характер его 

занятий влияет на правовые учреждения: напр., Гельвеций указывает на появление частной 

собственности и института нерасторжимого брака вместе с земледелием. В созданной им 

утопической Робинзонаде Гельвеций изображает ход такого примерного развития 

юридических и политических учреждений вместе с э к о н о м и ч е с к и м  развитием; здесь мы 

у него находим указания на влияние, которое оказывают н е р а в н о м е р н о е  

р а с п р е д е л е н и е  богатств, появление общественных к л а с с о в ,  создание публичной 

власти, н е з а в и с и м о й  от о-ва и т. д. Как это отмечает Плеханов, Гельвеций склонен даже 

порой приходить к чисто диалектическому выводу: что все в природе «совершается и 

действует само  собой», что «совершенство искусств и наук, может быть, в меньшей степени 

— дело гения,  чем времени и необходимости». Он однако  не удерживается   на   такой   

и с т о р и ч е ской точке зрения и остается на позиции механического материализма. 

Человеческие потребности все еще трактуются им, преимущественно, как физиологические 

потребности, а не как общественные нужды. В основе законов для него лежит 

«действительная или, по крайней мере, в о о б р а ж а е м а я  польза», т. е. человеческое 

«мнение»: «гениальные люди» должны, по его мнению, усовершенствовать «еще 

несовершенные законы», должны обеспечить «естественное» право собственности. 

Мы видим, таким образом, у Гельвеция уже шаг к  м а т е р и а л и с т и ч е с к о м у  

пониманию и ст о р и и .  Аналогичные тенденции, порою еще более отчетливо выраженные, 

мы находим в XVIIи XVIII вв. и у других авторов, хотя и не принадлежавших к школе 

философского М.: в ранних работах Руссо («Естественное право»), в исторической теории 

Монтескье, у таких мыслителей, как Дж. Гаррингтон, Д. Фергюссон,  Дж. Миллар, Барнав и 

др. Напр., Барнав, живший в эпоху франц. революции, определенно говорит о «влиянии 
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собственности на учреждения», рисует постепенное развитие от общинной собственности к 

частной собственности, хотя для него формы распределения еще заслоняют самый произ-

водственный процесс. «Право собственности все сильнее влияет на разделение власти». «Там, 

где доход получается только от земли, большие имения должны поглотить малые». При этом, 

в то время, как земельная собственность разделяет и изолирует производителей, в городах 

«развитие искусств вызывает их скопление». В этом историческом процессе и в образовании 

таким путем общественных классов Барнав видит «естественный ход общественного 

развития», делая и соответствующие политические выводы: «Точно так же, как 

собственность на землю создала аристократию, так промышленная собственность вызывает 

политическую власть народа». 

Отсюда уже ясно, какой шаг назад, по сравнению с этими мыслителями и даже с 

идеалистом Гегелем, делает такой выдающийся философ-материалист, как Людвиг 

Ф е й е р б а х  [1804 — 1872]. Ученик Гельвеция, давший блестящую критику религиозных 

воззрений, возвысившийся до диалектического понимания единства субъекта и объекта, 

Фейербах застревает, однако на абстрактной, идеалистической нравственности, на «природе» 

человека, как такового, абстрактного человека; и это в то время, как Гегель унте подчеркивает 

момент общественных отношений. Как писал Энгельс: «У Гегеля этика или учение о 

нравственности есть философия права, и обнимает: 1) отвлеченное право, 2) мораль, 3) 

бытовые нравственные отношения, к которым относятся семья, гражданское общество и 

государство. Насколько идеалистична здесь форма, настолько же реально содержание. У 

Фейербаха как раз наоборот». Право у Фейербаха предшествует закону: «Право 

первоначально не зависит от закона, а, наоборот, з а к о н  з а в и с и т  от п р а в а .  'Закон 

з а к р е п л я е т  то, что является правом, и по праву только превращает право в долг для 

других». Но и право мыслится Фейербахом как человеческое установление: «Я живу не 

потому, что имею право жить, но потому я и имею неоспоримое право жить, что живу. Право 

есть нечто вторичное. Праву предшествует то, что не является правом, т. е. то, что есть 

больше права, что не является человеческим установлением». Поэтому Фейербах правильно 

апеллирует к самому «человеку»: «всякие размышления о праве, о свободе, о воле, о 

личности без человека, вне или поверх человека» являются пустыми размышлениями. Но вся 

беда Фейербаха в том, что «человек» этот мыслится им не как общественный человек, не как 

ч е л о в е ч е ское о-в о, а как «естественный», физиологический человек. Поэтому узы «мучи-

тельного права» — «культ права, культ государства», как выражались младогегельянцы, — 

должны быть преодолены, по Фейербаху, не общественно - историческим развитием, а чисто 

рациональным путем,— «естествознанием». В этих воззрениях Л. Фейербаха, наряду с 

материалистическими чертами, общими у него со всем предшествующим материализмом, мы 

находим уже корни будущих психологических теорий права (Л. Кнапп и др.). В 

философских воззрениях Л. Фейербаха нашел себе высшее и наиболее законченное 

выражение материализма бурж у а з н о й  интеллигенции. По мере того, как материализм 

становится мировоззрением пролетариата, все более чуждой ему становится буржуазная 

мысль. Наступление пролетарской революции еще более усиливает это отчуждение 

буржуазной теории государства и права от объективной материалистической мысли и 

заставляет ее искать опоры в глубоко идеалистических воззрениях. 

Задача Маркса и Энгельса заключалась, таким образом, не только в том, чтобы 

превратить младогегельянское «оружие критики» в «критику оружием». Им предстояло еще 

мет о д о л о г и ч е с к и  о б о с н о в а т ь  эту последнюю: революционную критику бур-

жуазного государства и права. В диалектическом воззрении на общественную жизнь, как на 

особый, по своим собственным законам развивающийся «социально-производственный 

организм», в материальных, независимых от воли людей, общественных отношениях, 

отношениях классов, нашли они тот ключ к  пониманию общественной жизни, которого не 

хватало метафизическому материализму. И это дало им возможность установить 

исторически-условный характер буржуазно-юридических отношений, как отношений, 

неизбежно складывающихся при товарном, производстве, и специфические черты бур-
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жуазного государства, этой особой машины классового угнетения, этой «администрации, 

заведующей общими делами класса буржуазии».    

 

§ 14. Идеализм и право 
 

Из философского идеализма, на различных оттенках и течениях которого мы здесь не 

имеем возможности остановиться, непосредственно вытекает и им обусловливается идеализм 

истор и ч еск ий :  идеализм в объяснении общественно-исторических явлений. Если 

духовное, разумное начало правит миром, — все равно, осуществляющий ли это свои 

высшие цели божественный разум, или хотя бы только наш единичный разум, 

упорядочивающий воспринимаемый нами хаос явлений, — то значит это разумное, 

целесообразное начало должно осуществляться и в общественной жизни. Общественную 

жизнь нужно, поэтому рассматривать не с точки зрения вызывающих ее исторических 

причин, но с т о ч к и  з р е н и я  ее р а з у м н о с т и ,  цел е с о о б р а з н о с т и  всего имеющего 

в ней место. Главной пружиной общественного развития оказываются не материальные 

причины, но дух, разум: божественный дух или дух вождей, идеологов, исторических 

деятелей. При этом в идеалистическом воззрении на общественную жизнь оказываются 

возможными два варианта, две разных точки зрения: одна — старого, феодального о-ва, 

другая — нового общества, буржуазного. Феодальная точка зрения характеризуется 

б о г о с л о в с к и м  т е л е о л о г и з м о м :  история человечества рассматривается, как 

осуществление высших целей провидения, проводимое им через своих ставленников на 

земле, как неизбежный греховный путь к предстоящему воздвижению «царства  божия» на 

земле («Civitas Dei» Августина). Точка зрения революционной буржуазии — это уже 

«деизм», а порою и атеизм в области религии, а потому в области понимания общественной 

жизни — ра ц и о н а л и с т и ч е ский т е л е о л о г и з м .  Наиболее передовые буржуазные 

философы приходят к вполне материалистическому объяснению явлений природы и 

процессов нашего мышления, к точке зрения причинности и детерминизма, т. е. причинной 

обусловленности явлений. Но будучи «материалистами снизу», они, по выражению Энгельса 

о Л. Фейербахе, остаются «идеалистами сверху». Они пытаются порою указывать уже и 

причины общественных изменений, видя их в эгоистических интересах, в потребностях 

людей и т. д., понимают даже, что общественные мнения предопределяются средой, 

условиями, в которых живет человеческое общество". Но одно причинное объяснение обще-

ственных явлений и не удовлетворяет названных философов, и плохо им удается. 

Происходит это потому, что им чужда идея развития: в обществе они видят не особый, 

предопределяемый организацией производства, «социальный организм», в развитии своих 

производительных сил сам из себя необходимо порождающий свои изменяющиеся 

общественные формы, но лишь весьма сложный и искусный механизм. Основные свойства 

его, составные элементы общественной жизни, поскольку мы выявляем их нашим разумом, 

— общие и жизненные для всех   времен   и   народов;   но  «невежество» людей портит, 

искажает эти разумные основы всякой общественной жизни, нарушает правильное движение 

мельчайших колесиков этого механизма. Внести  в него необходимые исправления, заменить 

негодные части годными, все неразумное разумным, все нецелесообразное целесообразным, 

— такова основная задача и политической практики общественных деятелей, и общест-

венного познания. На этой точке зрения стоят великие философы-материалисты и «про-

светители» XVIII в. Отсюда и та постоянная сверка с верховным критерием разума, которую 

производят философы революционной буржуазии. Они не представляют себе, что все, 

кажущееся им разумным, естественным, неизменным, в действительности отражает идеалы и 

потребности буржуазного класса, что, оценивая общественную жизнь с точки зрения 

целесообразности ее явлений, они преследуют вполне определенные, классовые цели. 

Противоположную позицию занимают в этот период представители отмирающего 

феодального общества в особенности, когда новый буржуазный класс начинает уже 

укрепляться и захватывать власть. Они апеллируют не к разрушающему прошлое разуму, но 

к историческому развитию «народного духа», и в особенностях этого «народного духа» ищут 
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тот идеальный критерий,  который они прилагают к изучению общественных явлений. При 

этом под флагом «народного духа», разумеется, преподносятся воззрения и интересы 

феодального землевладения. Феодальные монархи и герои прошлого оказываются истинными 

воплощениями «народного духа». Таким образом, и в этом якобы «историческом» изучении 

общественной жизни мы имеем, в действительности, тот же оценивающий, исторический 

идеализм. Наконец дальнейшее развитие буржуазного общества, начавшаяся в нем борьба 

пролетариата с господствующим классом вновь заставляют буржуазию противопоставить 

революционному материалистическому пониманию истории ныне уже реакционный 

исторический. Причинное изучение исторических событий, установление исторических 

законов объявляются методологически несостоятельными: история должна рассматриваться 

с точки зрения осуществления в ней «высших культурных ценностей», с точки зрения, стало 

быть, высшего идеального критерия. Такова этическая разновидность исторического 

идеализма у философов-неокантианцев Г. Риккерта и В. Виндельбанда, которая была 

заимствована  в частности, и русской народнической, так наз. «субъективной» социологией: 

представители ее, П. Лавров и Н. Михайловский, с воззрениями которых вели борьбу первые 

русские марксисты, видели в истории разумный «прогресс», постепенное воплощение 

«истины и справедливости», и двигателями истории считали «критически-мыслящих» 

личностей, «героев», ведущих за собою «толпу». Классово-экономическая сущность эти-

ческого понимания общественных отношений была разоблачена Энгельсом в след. 

выражениях: «Справедливость есть не что иное, как укутанное в идеологическую вы-

сокопарную оболочку выражение существующих экономических отношений либо с их 

консервативной, либо с их революционной стороны. Справедливость греков и римлян 

находила рабство справедливым, справедливость буржуа 1789 года требовала уничтожения 

феодализма, потому что его существование противоречит справедливости... Представления о 

вечной справедливости различны не только по условиям времени и места, они неодинаковы 

даже у различных лиц». 

Это  лишь частное, но довольно выпуклое и характерное проявление того же 

исторического идеализма. Феодальная вариация исторического идеализма  находит свое 

выражение и в ц е р к о в н о-по л и т и ч е с к и х  у ч е н и я х , и в некоторых ранних положениях 

к а н о н и ч е с к о г о  п р а в а , и в идеологии абсолютизма, в феодальной интерпретации 

последнего (у Боссюэта, Фильмера и др.). Но особенно яркое выражение и развитие получает 

исторический идеализм в учениях «естес т в е н н о г о  права» революционной буржуазии. 

Все ее общественное мировоззрение является по преимуществу юридич е с к и м  

м и р о в о з з р е н и е м ;  понятие о-ва совпадает в нем с  понятием государства, экономика 

мыслится исключительно в правовых формах; из тех же основных естественно-правовых 

понятий вытекает и вся ее этика, поскольку исторический идеализм  вообще принимает здесь 

отчетливые формы правового идеализма. Но это, вместе с тем, и идеализм в рассмотрении 

чисто правовых явлений и политических учреждений. Государство как «общественный 

договор», как завершение всех общественных преобразований, право как совокупность 

высших разумных и естественных принципов, от  которых догматически должно 

отправляться мышление юристов, законы как проявление «общей воли»,— все эти 

положения наиболее полно характеризуют идеалистическое направление в изучении права и 

государства. Этим мы отнюдь не хотим сказать, что вместе с «отмиранием» идей 

естественного права из юридической науки исчезает и идеалистическое рассмотрение. 

Прежде всего идеализма сохраняется и в реакционной «исторической школе права»: те 

«народный дух», «национальное сознание», «исторические особенности» и т. д., которые она 

выдвигала в качестве противовеса идеям естественного права, были для нее, в сущности, 

таким же самым естественным правом, таким же идеальным масштабом по отношению к 

существующему праву. У Пухты этот идеализм проявился особенно отчетливо, получив 

философскую опору в учении идеалиста Шеллинга. Специфическую форму получает тот же 

правовой идеализм у Г е г е л я и в гегельянстве, где право, мораль, государство 

рассматриваются в их логическом развитии, и государство как «разумная общность», как 

«самоцель», становится высшим логическим завершением общественных противоречий. Далее 
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неоднократно, в самых различных формах, возрождается в юриспруденции и чисто 

«естественно-правовой» политике: таково, например, идеалистическое течение в  р у с с к о й    

ю р и с п р у д е н ц и и  и философии права (Вл. Соловьев, Е.Трубецкой, Новгородцев). Новые 

формы принимает правовой идеализм  в с о в р е м е н н о й  неок а н т и а н с к о й  

ф и л о с о ф и и  права .  Здесь мы имеем и чисто идеалистическое увлечение логикой самой 

правовой формы, оставляющее без внимания ее общественное содержание (Р. Штаммлер), и 

провозглашение примата проявляющихся в праве высших «культурных ценностей» (Ласк). 

Отсюдаже намечаются и уклоны в крайний нормативизм (см.) в учении о государстве 

(Кельзен) и новейшие попытки возрождения идеалистической стороны гегельянства. Наконец 

несколько иная разновидность идеализма, — так называемый  субъективный идеализм, 

исходящий из психики, из нашего «я», проявляется в построениях так наз. 

П с и х о л о г и ч е с к о й  школы п р а в а  (Петражицкий и его «марксистские» 

последователи). Мы уже не останавливаемся здесь на тех бесчисленных идеалистических 

ошибках, которые делает даже и материалистически настроенная буржуазная мысль в ее 

воззрениях на роль права и государства (напр., в «теории насилия» Дюринга и др.).  Но и 

позитивная буржуазная юриспруденция, по мере того, как в ней укрепляется догматический 

метод изучения правовых явлений, уже тем самым не может порвать и с идеалистическим 

воззрением. Ибо догматическое рассмотрение, отгораживая правовые явления в виде особой 

сферы от остальной общественной жизни,  означает применение абстрактной дедукции от 

принципа, от нормы, а не конкретный, диалектический анализ связи правовых отношений с 

их экономическим и классовым содержанием  идеализма в более или менее ярких своих 

проявлениях, но совершенно неизбежно, сопровождает все развитие буржуазной 

юриспруденции. Потому что стать на почву последовательного материалистического 

изучения государства и права, обратиться к взаимоотношениям классов, лежащим в их 

основе, это означает смерть для всей буржуазной концепции права, отказ от всей столь 

ценной для буржуазии идеологии гос. права.       

 Гегель очень удачно определяет общее взаимоотношение между формой и 

содержанием, указывая на переход одного в другое. Этот общий вопрос ближайшим образом 

относится к частному вопросу о производственных и правовых отношениях как содержании 

и форме общественной жизни классового общества. 

«Когда противопоставляется,— пишет Гегель в своей Энциклопедии философских 

наук, — форма и содержание, весьма важно отдать себе отчет в том, что содержание не 

бесформенно, но обладает в с а м о м  себе формой, и в то же в р е м я  эта форма для него 

является чем-то внешним... Здесь налицо абсолютное соотношение содержания и формы 

самой в себе, именно, переход одного в другое, так что содержание есть не что иное, как 

п р е в р а щ е н и е  формы в содержание, а ф о р м а  — превращение содержания в  форму». 

Исследуя вопросы права, необходимо не отрывать его от материальных отношений, 

формой выражения которых оно является, но изучать его в связи с ними. 

С идеалистической точки зрения, право — это регулятор всей общественной жизни. Со-

гласно представлению буржуазных идеологов, право существует объективно, как нечто 

живое, самостоятельно р а з в и в а е т с я  и р е г у л и р у е т  весь общественный строй. 

С точки зрения исторического материализма, права как какой-то самостоятельной силы, 

регулирующей общественные отношения людей, нет. Понять право можно, лишь исходя из 

изучения того классового общества, формой отношений которого является та или иная 

система права. В классовом обществе п р о и з в о д с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я  облекаются в 

п р а в о в у ю  форму; особенно п р и с у щ а  правовая форма буржуазным отношениям. В 

буржуазном обществе  необходима  в ы р а б о т к а  с п е ц и а л ь н о го  зак о н о д а т е л ь с т в а ;  

революционная буржуазия вела б о р ь б у  за п р а в о в ы е  т р е б о в а н ия. Отражение этих 

фактов в сознании укрепило правовую идеологию. Классическим миросозерцанием 

буржуазии является, по выражению Энгельса, юридич е с к о е  м и р о с о з е р ц а н и е .  

Понять особенности юридического мышления и свойственные ему иллюзии возможно 

лишь одним путем — исходя из изучения буржуазных общественных отношений. В письме к 

К. Шмидту от 27 окт. 1890 Энгельс писал: «Отражение экономических отношений в виде 
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правовых принципов необходимо является... стоящим вверх ногами. Это отражение 

совершается так, что этот процесс не доходит до сознания действующего. Юрист 

воображает, что действует с априорными положениями, а это всего лишь экономические 

отражения. Таким образом, все стоит на голове». 

К а к и м  же о б р а з о м  в о з н и к л а  и у п р о ч и л а с ь  п о д о б н а я  иллюзия? Маркс 

считал, что основная причина всех иллюзий и с т о р и и  есть противоречие «между 

производительными силами и формой сношений» («Архив Маркса и Энгельса», I, с. 241). Т. е. 

в конечном счете, причина иллюзий лежит в к л а с с о в о м  с т р о е н и и  общества, в 

с т и х и й н о  возн и к ш е м  и  р а з в и в ш е м с я   р азд ел ении т р уд а ,  в р а з р ы в е  м е ж д у  

мат е р и а л ь н о й  и д у х о в н о й  д е я т е л ь н о с т ь ю .  «Три момента, — писали Маркс и 

Энгельс в своей рукописи «Немецкая идеология» [1846], — производительная сила, 

общественное состояние и сознание — могут и должны вступить в противоречие друг с 

другом, ибо вместе с разделением труда... духовная и материальная деятельность, 

наслаждение и  труд, производство и потребление выпадают на долю различных индивидов» 

(«Архив Маркса и Энгельса», I, с. 221). Эти отношения, когда они передаются по традиции от 

прошлого, кажутся сложившимися помимо сознательной деятельности индивидов; 

последние их застают готовыми. В сознании членов такого классового общества отношения 

объективируются и противостоят индивидам как нечто внешнее для них. 

Иллюзии, связанные с этим, являются «идеалистическим, духовным выражением, 

представлением, по-видимому, разобщенного индивида, представлением о весьма эмпи-

рических узах и оковах, внутри которых движется способ производства жизни и связанная с 

этим форма сношений» (ibid., с. 222). Маркс  прибавляет, что отсутствие противоречий 

между производительными силами, производственными отношениями и сознанием возможно 

лишь в том случае, когда будет уничтожено разделение труда. Он указывает на то, что 

недостаточно разгадать иллюзии об отношениях, надо преобразовать самые эти отношения, 

организовать коммунистическое производство, только тогда исчезнут иллюзии. 

«Превращение, благодаря разделению труда, личных сил (отношений) в силы веще-

ственные не может быть уничтожено тем, что выбивают себе из головы общее представление 

об этом, а  лишь тем, что индивиды снова подчиняют себе эти вещественные силы и 

уничтожают разделение труда» (ibid.). 

До тех пор, пока люди не овладеют всем своим общественным производством в целом, 

не будут его регулировать сознательно, до тех пор их собственные произведения будут 

господствовать над ними. 

«Разделение труда представляет нам первый пример того, что, пока люди находятся в 

естественно развившемся обществе, следовательно,  пока существует раскол между частным 

и совокупным интересом, следовательно, пока деятельность распределяется не добровольным 

образом,— собственное дело человека становится какой-то чуждой, противостоящей ему 

силой, которая подчиняет его себе вместо того, чтобы он господствовал над нею. Согласно 

происходящему разделению труда, каждый имеет определенный, исключительный круг 

деятельности, который навязан ему и из которого он не может выйти: он оказывается 

охотником, рыбаком или пастухом (рукой Маркса: или критическим критиком) и должен 

остаться им, если он не хочет потерять средства к существованию; в коммунистическом же 

обществе, где каждому индивиду не отведен исключительный круг деятельности, и каждый 

может развиваться в любой отрасли труда, общество регулирует все производство и именно 

поэтому создает для меня возможность сегодня делать одно, и завтра — другое; утром 

охотиться, после обеда ловить рыбу, вечером заниматься скотоводством или же критиковать 

еду — как моей душе угодно,— причем я не становлюсь от этого охотником, рыболовом, 

пастухом или критиком» («Архив Маркса и Энгельса», I, с. 223). 

В «Капитале» [1867] Маркс снова возвращается к этому вопросу: «Религиозное от-

ражение действительного мира, — пишет он там, — может вообще исчезнуть лишь тогда, 

когда отношения практической повседневной жизни людей будут выражаться в прозрачных 

и разумных связях их между собой и с природой. Строй общественного жизненного 

процесса, т. е. материального процесса производства, сбросит с себя мистическое туманное 
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покрывало лишь тогда, когда он станет продуктом свободного общественного союза людей и 

будет находиться под их сознательным контролем. Но для такого общества необходима 

определенная материальная основа или ряд определенных материальных условий 

существования, которые, в свою очередь, представляют естественно выросший продукт 

длинного и мучительного процесса развития» («Капитал», I, с. 46). 

Маркс в другом месте более подробно касается вопроса о том, насколько упростятся 

производственные отношения людей при коммунизме. «Если мы представим себе не 

капиталистическое общество, а коммунистическое, то, прежде всего, совершенно отпадает 

денежный капитал, следовательно, о т п а д а ю т  все п р е в р а щ е н и я  формы, к о т о р ы е  

о с у щ е с т в л я ю т с я  в сделках б л а г о д а р я  денежному к а п и т а л у  (разрядка моя — 

В. Л.). Дело сводится просто к тому, что общество наперед должно рассчитать, сколько 

труда, средств производства и средств существования  оно может без всякого ущерба 

тратить на такие отрасли производства, которые, как, например, постройка железных дорог, 

долгое время, год или более, не доставляют ни средств производства, ни средств 

существования и вообще не дают какого-либо полезного эффекта, но конечно отнимают от 

всего годового производства и труд, и средства производства, и средства существования. 

Напротив, в капиталистическом обществе, где общественное сознание всегда заявляет о себе 

только post festum (спустя некоторое время—В. А.), могут и должны постоянно возникать 

крупные нарушения» («Капитал», II, с. 285). 

Итак, одно теоретическое преодоление буржуазных взглядов еще не изгоняет из жизни 

буржуазных порядков; для этого требуется определенная практическая деятельность. Но 

освобождение от иллюзий в процессе этой деятельности совершенно необходимо для того, 

чтобы она была успешной и достигала цели — создания коммунистического производства. 

Рассмотрим же подробнее характерные черты капиталистического общественного 

строя, который своеобразно отражается в сознании людей, живущих в нем. 

О т д е л е н и е  с р е д с т в  п р о и з в о д ства от н е п о с р е д с т в е н н о г о  про-

и з в о д и т е л я .  Основной отличительной чертой буржуазного общества является факт 

о т д е л е н и я  с р е д с т в  п р о и з в о д с т в а  от н е п о с р е д с т в е н н о г о  

п р о и з в о д и т е л я .  Это — основа капиталистических общественных отношений; 

благодаря этому определению и происходит капиталистическая эксплуатация, та особая 

форма кабалы, которую Маркс назвал наемным р а б с т в о м .  Средства производства 

являются объектом частной собственности. При капитализме они разнообразны и сложны. 

Производство приобретает характер крупного общественного, но распоряжается всеми этими 

гигантскими средствами ничтожная группа крупнейших магнатов капитала, являющихся 

частными собственниками этих средств, масса же производителей лишена их. Пролетариат 

формально свободен, но фактически он вынужден голодом продавать свою рабочую силу. 

Формально частная собственность доступна всем, но фактически она является монополией 

крупных капиталистов. 

Это отчуждение средств производства от непосредственных производителей проти-

вопоставляет им средства производства как чуждую им, враждебную, самостоятельную силу. 

«Производительные силы оказываются совершенно независимыми и оторванными от 

индивидов, в виде какого-то особенного мира наряду с индивидами; причиной этого является 

то, что индивиды, силами которых они являются, существуют в раздробленном виде и в 

противоположность друг другу, меж тем как эти силы, со своей стороны, являются 

действительно силами лишь в сношениях и в связи с этими индивидами. Таким образом, на 

одной стороне имеется некоторая совокупность производительных сил, которые приняли как 

бы вещественный вид и являются для самих индивидов уже не силами этих индивидов, а 

силами частной собственности и, следовательно, силами индивидов лишь постольку, 

поскольку последние оказываются частными собственниками» («Архив Маркса и Энгельса», 

I, с. 249). 

Рабочий подвергается эксплуатации со стороны капитала и «существует для по-

требностей увеличения уже имеющихся стоимостей, вместо того, чтобы, наоборот, 

существенное богатство существовало для потребностей развития рабочего» («Капитал», I, с. 
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584). Эксплуатация рабочего происходит в силу того, что рабочий лишен средств 

производства и они противостоят ему враждебно в лице капиталиста — обладателя их. 

Благодаря этому, в силу законов товарного производства, законов рынка, и получается такой 

порядок, при к-ром, «как в религии над человеком господствует продукт его собственной 

головы, так при капиталистическом производстве над ним (над человеком) господствует 

продукт его собственных  рук»  («Капитал»,   I,  с.   584). 

Вместе с отделением средств производства от производителя и с противопоставлением 

ему их как капитала, отделяются от рабочего и «духовные потенции» производства. 

«Все те познания, навыки и воля, которые развивает в себе самостоятельный кре-

стьянин или ремесленник, хотя бы и в малом масштабе, — подобно тому, как дикарь все 

военное искусство воплощает в приемах своей личной хитрости, — все это в мануфактуре 

требуется лишь от мастерской в целом. Духовные потенции производства односторонне 

расширяют свой масштаб именно потому, что многие их стороны исчезают совершенно. То, 

что теряют рабочие, сосредоточивается  в противовес им в капитале. Мануфактурное 

разделение труда приводит к тому, что  духовные потенции материального процесса 

производства противостоят рабочим как  чужое имущество, и порабощающая их сила. Этот 

процесс отделения начинается с простой кооперации, где капиталист по отношению к 

отдельному рабочему представляет собою единство и волю общественно-трудового тела. Он 

развивается далее в мануфактуре, низводящей рабочего до степени частичного рабочего. Он 

завершается в крупной промышленности, которая отделяет от рабочего науку как 

самостоятельную потенцию производства, и заставляет ее служить капиталу» («Капитал», I, 

с. 326)
25
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