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ВВЕД ЕН И Е
В развернувшейся ныне острейшей борьбе между идеологией
социализма и реакционной идеологией капиталистического
мира советская историческая наука ставит перед собой зада
чу — разоблачить сущность буржуазной историографии как
прямого орудия в политической борьбе буржуазии, показать
реакционную роль буржуазной исторической науки.
Важнейшее значение при решении этой задачи имеет выяс
нение политических идей буржуазии, отраженных в истори
ческой науке. История буржуазных политических идей, как и
история самой буржуазии, является обвинительным актом про
тив современной буржуазной реакции, ярким свидетельством
того, чем буржуазия была в прошлом и чем она стала теперь.
Буржуазия прошла большой и сложный путь, начиная с того
времени, когда она была классом восходящим, утверждавшим в
вооруженной борьбе с феодализмом новый общественный
строй — капитализм,— до нашего времени, когда она в ожесто
ченной борьбе с социализмом пытается увековечить буржуазный
порядок и остановить дальнейшее ^прогрессивное движение
истории.
В соответствии с этим буржуазная идеология и буржуазная
историческая наука, как ее неотъемлемая часть, из силы про
грессивной, служившей острым оружием в борьбе с феодальным
миром, превратилась в силу реакционную, охраняющую сло
жившийся буржуазный строй и борющуюся против его рево
люционного изменения.
Задача создать марксистскую историю буржуазной историо
графии во всем ее объеме может быть решена лишь усилиями
целого коллектива советских историков.
Автор настоящей книги ограничил цель своего исследования
сравнительно узкой задачей — показать путь буржуазной исто
риографии в рамках одной страны, в пределах определенного
отрезка времени и на примере решения одной исторической
проблемы.
Такой страной избрана Франция, ибо это — страна много
численных буржуазных революций, страна, где классовая борьба
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и, в частности, борьба идеологий протекала в наиболее четких
формах. Франция дает нам один из наиболее ярких примеров
того, как историческая наука служит делу буржуазии. Хроно
логическими рамками настоящей книги является в основном
X I X век. Этот период представляет интерес потому, что имен?
но в это время совершается п о в о р о т буржуазной историо
графии от прогресса к реакции. Этот поворот происходил в
тесной связи с развитием классовой борьбы во Франции, а
крупнейшими вехами на этом пути были революция 1848 г. и
Парижская Коммуна. Наконец, автор ограничился исследова
нием политической судьбы лишь одной исторической проблемы,
а именно проблемы германизма и романизма — борьбы герман
ского и романского начал во французской историографии. Исто
рия германо-романского вопроса является яркой иллюстрацией
политической роли буржуазной исторической науки: в свое вре
мя этот вопрос служил одним из средств в идейной борьбе бур
жуазии с дворянством; с выступлением же на историческую сцену
пролетариата этот ©опрос из орудия буржуазной революции
превратился в орудие буржуазной идейно-политической реакции.
Исследование политической истории германо-романской про
блемы в X I X веке вовсе не означало, что автор должен был
ограничиться исключительно исследуемым периодом. Наоборот,
чтобы правильно понять место германо-романских идей в этот
период, автор должен был проследить, хотя бы в общей форме,
истоки этих идей в историографии X V III в., а также ту полити
ческую судьбу, которую они претерпели в X X в., вплоть до
наших дней.
В целом это дало возможность обозреть весь политический
путь германо-романской проблемы во французской буржуазной
историографии, с тех пор, как эта проблема родилась как про
блема буржуазная.
Выводы, к которым пришел автор, в основных чертах сво
дятся к следующему. Германо-романский вопрос во французской
историографии родился как составная часть идеологической под
готовки французской буржуазной революции конца X V III в.
Вместе с идеями Просвещения этот вопрос играл значительную
роль в борьбе буржуазии против исторических притязаний
дворянства на господство во Франции, в ее борьбе за свержение
дворянской монархии Бурбонов. Буржуазия использовала этот
вопрос как в самой исторической науке (Фрерэ, Дюбо и др.),
так и в политической публицистике (аббат Сийес). В годы ре
волюции этот вопрос не потерял значения,— он служил для
буржуазии одним из средств идеологической защиты завоеван
ной власти против угрозы дворянской реставрации.
Но особое значение германо-романский вопрос приобрел в
годы реставрации Бурбонов (1815— 1830), когда перед буржуа
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зией вновь встала задача завоевания власти. Именно в эти
годы выступили на сцену такие корифеи французской историче
ской науки, как О. Тьерри и Гизо. Эти исследователи вместе
с другими представителями знаменитой плеяды историков перио
да реставрации представляют вершину исторической мысли
буржуазии, вершину, выше которой буржуазная наука уже не
поднималась. Они впервые в истории науки открыли борьбу
.классов, на что указывает К. Маркс в своем известном письме
к Вейдемейеру.1
Однако это наивысшее достижение буржуазной исторической
мысли было лишь робким шагом в разрешении проблемы борь
бы классов и с самого начала носило на себе печать буржуазной
ограниченности. Преследуя свои классовые задачи и находясь
в плену идеалистических представлений, историки периода ре
ставрации были неспособны вскрыть причины происхождения
собственности; им была недоступна самая мысль об отношениях
классов, как отношениях между эксплоатируемыми и эксплоататорами. Они неспособны были признать решающее значение
борьбы эксплоатируемых масс, обнажить классовую природу
государства и т. д. Единственной их заслугой было указание
на имущественные отношения, как основу классовых различий,
и представление об истории Франции, как истории борьбы дво
рянства и третьего сословия. Однако и эти научные представ
ления выступали у О. Тьерри и Гизо в расовой форме; для
них классовая борьба была в значительной мере борьбой гер
манского и романского начал в истории Франции; иначе го
воря, германо-романский вопрос был своеобразной формой их
буржуазной теории классовой борьбы. Наконец, создав! свою
теорию борьбы классов, О. Тьерри и Гизо затем отреклись
от нее.
Первым событием, которое вело к этому отречению, была
революция 1830 г., поставившая буржуазные верхи у власти.
Теперь буржуазия и дворянство переставали быть друг для
друга главными врагами; они становились врагами вчерашними,
ибо перед ними обоими вырос общий сегодняшний враг — проле
тариат; буржуазия искала в лице дворянства своего естест
венного союзника. С этих пор теория классовой борьбы теряла
для буржуазии политический смысл по той причине, что по
своему происхождению и задачам это была теория антидворянская. Вместе с теорией классовой борьбы сошел со сцены и
германо-романский вопрос как форма этой антид'ворянской тео
рии. С этого момента не классовая борьба, а проповедь клас
сового мира стала составлять одну из главных задач буржуаз
ной исторической науки.
! См. К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. X X V , стр. 145— 146.
5

Революция 1848 г.— первое выступление рабочего класса
в борьбе за власть —■ явилась не только первым политическим
кризисом буржуазного порядка во Франции,— она породила и
первый кризис буржуазной историографии. Основными устоями
исторических концепций О. Тьерри и Гизо к этому времени
были защита буржуазной монархии и идея классового мира.
Февральская революция смела буржуазную монархию, а июнь
ские дни были актом непримиримой гражданской войны внутри
третьего сословия, всеобщим представителем которого буржуа
зия считала себя. Это значило, что революция 1848 г. сломала
исторические концепции буржуазных историков периода рестав
рации, больше того, она заставила О. Тьерри покинуть науку,
а Гизо — политику.
С этих пор Гизо-историк не уставал бороться против теории
классовой борьбы, которую он раньше исповедовал, и клеветать
на всякую революцию, в том числе и революцию 1789— 1794 гг.,
традиции которой он в свое время использовал для борьбы
против дворянства. Не подлежит сомнению, что французская
буржуазия, которая любит афишировать свои революционные
традиции, на деле решительно порвала с этими традициями
уже после революции 1848 г., т. е. сто лет назад. Это, далее,
значит, что буржуазная историческая наука уже тогда вступила
в непримиримый конфликт с исторической действительностью,
буржуазия уже тогда пыталась остановить историю; прогрес
сивность буржуазной науки уже тогда была исчерпана вместе с
исторической прогрессивностью самой буржуазии.
Вполне закономерен тот факт, что революция 1848 г., при
ведшая к кризису буржуазной идеологии, вместе с тем явилась
важнейшей вехой в истории развития пролетарской идеологии —
марксизма. Именно в это время вышел в свет «Манифест Ком
мунистической партии», в котором К. Маркс и Ф . Энгельс
сформулировали основы марксистской теории классовой борьбы,
а первые крупные исторические работы К. Маркса «Классовая
борьба во Франции» и «18 брюмера Луи Бонапарта» не слу
чайно были посвящены именно революции 1848 г. Уже с са
мого момента рождения марксистская наука неопровержимо
доказала свое превосходство над наукой буржуазной.
Так закончил свое существование во французской историо
графии германо-романский вопрос как антидворянская пробле
ма, вместе со своим содержанием — буржуазной теорией клас
совой борьбы. Однако проблеме германизма и романизма
суждено было возродиться во второй половине X I X в., но уже
в другом политическом качестве. Теперь основной, определяю
щей линией классовой борьбы была борьба между буржуазией
и пролетариатом. Крупнейшим событием этого периода не толь
ко во Франции, но и во всем мире была Парижская Коммуна,
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явившаяся первой попыткой пролетариата установить во Ф ран
ции свою диктатуру вместо диктатуры буржуазной. Это был
новый и еще более острый политический кризис — Коммуна
знаменовала собой начало общего упадка капитализма. Это
был вместе с тем и новый кризис буржуазной идеологии:
основным его выражением явилась победа марксизма. Если в
середине X I X в. марксизм был одним из течений в рабочем
классе, то во второй половине века марксизм стал господствую
щей идеологией пролетариата. Все это явилось новым толчком
к усилению реакции в буржуазной идеологии, и, в частности, в
буржуазной исторической науке. Естественно, что как полити
ческая, так и идеологическая реакция была направлена теперь
против рабочего класса, против марксизма. В этих условиях
германо-романский вопрос был вновь поставлен буржуазией в
порядок дня: его выдвинул один из крупнейших французских
буржуазных историков этого периода, Фюстель де Куланж.
Научная деятельность Фюстель де Куланжа (1830— 1889)
составила крупный этап в истории буржуазной науки о средних
веках, как и в истории древнего мира. Историческая теория и
методы научного исследования Фюстель де Куланжа оказали
огромное влияние на всю последующую буржуазную историче
скую науку как во Франции, так и за ее пределами. Привле
ченные им исторические документы прочно вошли в научный
оборот. Умами многих историков с тех пор владеет убеждение,
что без трудов Фюстель де Куланжа нельзя изучать позднюю
Римскую империю и историю средних веков.
Деятельность Фюстель де Куланжа может быть правильно
оценена лишь в том случае, если ее рассматривать как опреде
ленный этап в развитии буржуазной исторической мысли, как
этап в разработке определенной исторической проблемы в свя
зи с политической обстановкой того времени. Такой про
блемой, занимавшей во французской историографии X I X в.
большое место, в разработке которой Фюстель де Куланж
сыграл крупную роль, и был, как сказано, германо-романский
вопрос. Роль Фюстель де Куланжа в истории этого вопроса
во Франции определяется прежде всего тем, что он превратил
этот вопрос из проблемы анти дворянской, какой она была в
годы реставрации, в проблему а н т и п р о л е т а р с к у ю . Он
создал романистическую концепцию истории, призванную дока
зать, что исторический процесс не знает скачков и революций,
что в истории господствует классовый мир как естественное
состояние общества. Основой этого классового мира, по мнению
Фюстель де Куланжа, является безраздельная власть господ
ствующего класса над народом, сам же народ в политическом
отношении — это покорная и бесправная масса, которая никогда
не поднималась на борьбу за свои политические интересы; эта
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борьба, согласно Фюстель де Куланжу, была бы безнадежна, ибо
от любых социальных потрясений терял прежде всего сам народ;
эта борьба была бы и бесполезна, так как «невежественная мас
са», по словам Фюстель де Куланжа, не знала бы, что ей
делать с политическими свободами.
Этой политической бесперспективности для народа, доказы
вает Фюстель де Куланж, соответствовали и социальные от
ношения, сложившиеся в йотории. Основой этих отношений
являлось извечное господство крупной собственности; что* же
касается народа, то он всегда был лишен собственности и имел
возможность существовать лишь благодаря наличию крупной
собственности господствующего класса. Иных отношений, кроме
отношений эксплоататора и эксплоатируемого история якобы
никогда не знала, и в этой связи Фюстель де Куланж выдвигает
свой знаменитый тезис отрицания как первобытно-общинного
строя на заре истории, так и крестьянской общины в средние
века. Оборотной стороной этого тезиса была известная «вотчин
ная» теория, которую Фюстель де Куланж противопоставил
общинной теории. Утверждая господство крупной собственности,
решительно изгоняя общину из истории и настаивая на поли
тическом бесправии народа, Фюстель де Куланж все политиче
ское острие своей концепции обращал против рабочего класса,
против социализма. Вся его историческая теория была создана
под влиянием страха перед Парижской Коммуной.
Место Фюстель де Куланжа в истории германо-романского
вопроса определялось, далее, еще одним существенным обстоя
тельством. До него германо-романский вопрос во Франции яв
лялся прежде всего вопросом в н у т р и п о л и т и ч е с к и м ;
борьба германского и романского начал для французской исто
риографии по своему политическому содержанию была борьбой
дворянства и третьего сословия в истории самой Франции.
Этим французская наука резко отличалась от науки немецкой,
где борьба германского и романского начал в истории почти
всегда изображалась как борьба внешнеполитическая, как борь
ба германской расы за господство над другими народами. Ф ю 
стель де Куланж был первым из крупных французских истори
ков, который поставил германо-романский вопрос в значительной
степени «по-немецки»: решительно отрицая расовую основу борь
бы германского и романского начал в истории, он в то же время
превратил эту борьбу в единоборство в н е ш н и х сил, где ро
манские традиции одерживают бесспорную победу над тради
циями германскими.
Столь решительный романизм исторической концепции Ф ю 
стель де Куланжа был навеян реваншистскими настроениями в
результате поражения Франции во франко-прусской войне
1870— 1871 и .
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Однако и эта внешнеполитическая сторона германо-роман
ского вопроса служила у Фюстель де Куланжа прежде всего
внутриполитическим целям французской буржуазии. Дело в
том, что признание роли германских элементов в истории озна
чало бы признание варварского завоевания, признание социаль
ных потрясений и революций в историческом прошлом; отрицание
же роли германских начал и утверждение господствующего зна
чения римских традиций в истории Франции являлось для
Фюстель де Куланжа необходимым средством для «обоснова
ния» классового мира и невозможности революции в истории.
Кроме того, борьба с германизмом помогала ему бороться
с революцией и в другом отношении: утверждая классовый мир
между французами и обращая свою концепцию против Герма
нии, Фюстель де Куланж стремился войну внешнюю поставить
на место войны гражданской и тем самым подчинить пролета
риат внешнеполитическим задачам буржуазии. Иначе говоря,
антинемецкая направленность исторической концепции Фюстель
де Куланжа являлась стороной, подчиненной основному смыслу
его концепции — борьбе с пролетариатом собственной страны.
Это находит свое подтверждение и в политической позиции
самого Фюстель де Куланжа. Создавший себе славу «патриота»
антинемецкими статьями во время франко-прусской войны,
Фюстель де Куланж обрывает свою «патриотическую» деятель
ность как только разразилась Парижская Коммуна. Союз пра
вительства «Национальной измены» с немцами для подавления
Коммуны был для него вполне оправдан и необходим. Фюстель
де Куланж вспомнил о своем «патриотизме» лишь после того,
как улегся страх перед Парижской Коммуной.
Это значит, что надо решительно 'покончить с легендой о
Фюстель де Куланже как патриоте, которую создала француз
ская буржуазная историография. Не патриотом был Фюстель
де Куланж,— он был типичным представителем той французской
буржуазной реакции, которая с давних пор известна еврим ан
типатриотизмом и которая во все времена, когда буржуазии
грозила опасность со стороны пролетарской революции, преда
вала интересы своего народа иноземному врагу.
Историческая концепция Фюстель де Куланжа была даль
нейшим шагом в разрыве буржуазной исторической науки с
исторической действительностью, она была прямым извращением
истории. Она позволяет судить о тех идейных переменах, кото
рые произошли в буржуазной исторической науке со времени
революции 1848 г. У Гизо в свое время хватило мужества го
ворить правду об истории Франции и о современных ему собы
тиях. Под свежим впечатлением революции 1848 г., разрушившей
все его политические идеалы и его историческую концепцию,
он писал: «Борьба различных классов нашего общества заполняет
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нашу историю. Революция 1789 года была всеобщим и наиболее
мощным взрывом этой борьбы. Борьба дворянства и третьего
сословия, аристократии и демократии, буржуазии и рабочих,
собственников и пролетариев была различными формами и раз
личными этапами той социальной борьбы, которая терзает нас
столь продолжительное врем я».2 Значение революции 1848 г.
как нового этапа классовой борьбы Гизо видел в том, что «те
перь выступил на сцену третий борец. Демократический элемент
разделился; против среднего класса выступил рабочий класс,
против буржуазии — народ. И эта новая война есть такая же
смертельная война, ибо новый претендент есть столь же надмен
ный и столь же нетерпимый, какими были и другие. Только
народ, по мнению этого претендента, имеет право на власть, и
никакому сопернику, старому или новому, дворянину или бур
жуа, он не позволит делить с собою эту власть».3
Когда Гизо говорил это, он был против этой правды, он
требовал изгнания классовой борьбы из истории и из современ
ной ему Франции, ибо политические взгляды и историческая
теория Гизо пришли в противоречие с классовой борьбой, как
и со всей исторической действительностью. Классовый мир, ко
торый провозгласил тогда Гизо, был выражением не чего иного,
как буржуазного лицемерия, ибо эта проповедь классового мира
служила лишь прикрытием расправы буржуазии с революцией ра
бочего класса. Но в то же время Г изо не только сохранял способ
ность видеть историческую правду, но и прямо указывал на нее.
У Фюстеля де Куланжа лицемерие политическое нашло свое
прямое продолжение в лицемерии научном! Извращая историю
и не останавливаясь для этого перед прямой фальсификацией и
произвольным толкованием источников, он не уставал настойчи
во доказывать, что его концепция есть «объективная», «чистая»
наука, свободная от всяких политических влияний и любых
предвзятых мнений. Политические взгляды Фюстель де Кулан
жа и его романистическая теория исторического прошлого
Франции являются ярким доказательством того, насколько
далеко зашла буржуазия уже во второй половине X I X в. в сво
ей реакционности и в фальсификации истории.
Такова служебная политическая роль германо-романского
вопроса во французской буржуазной историографии X V III и
X I X вв. При этом заслуживают внимания те исторические
параллели с другими странами, к которым прибегают француз
ские историки в обоснование своих положений. Этими истори
ческими параллелями для них всегда служили политические
традиции Англии и Соединенных Штатов Америки. В период
2 G u i z o t . De la démocratie en France, Paris, 1849, стр. 35.
3 Там же, стр. 36.
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идеологической подготовки французской буржуазной революции
конца X V III в. буржуазные идеологи обращались к примеру
Англии для обоснования борьбы с феодальным абсолютизмом.
Англия, проделавшая свою буржуазную революцию, представ
ляла тогда известный прогресс по сравнению с феодальной
монархией Бурбонов. В период реставрации О. Тьерри и Гизо
по этой же причине вновь обращаются к политическому идеалу
Англии: наряду с историей Франции О. Тьерри внимательно
изучает английское средневековье, а Г изо — историю английской
буржуазной революции, черпая политический опыт для борьбы
за власть буржуазии во Франции, обращая при этом главное
внимание на консервативные стороны английской революции, на
ее опыт в подавлении народных масс.
Вполне закономерно и то обстоятельство, что с тех пор, как
французская буржуазия пришла к власти и стала отстаивать
ее в борьбе против народа, буржуазные идеологи продолжают
апеллировать к Англии и Соединенным Штатам Америки: для
них эти страны теперь служили оплотом консерватизма и бур
жуазной реакции, необходимым для борьбы с революцией рабо
чего класса во Франции. После революции 1848 г. Гизо вновь
обращается к истории английской буржуазной революции и ви
дит ее значение лишь в ее консерватизме, на что указывал
К. Маркс в своей рецензии на работу Гизо «Почему удалась
английская революция?».4 Обращаясь также к американской
войне за независимость, Гизо с удовлетворением писал, что там
«не было революции в общественном порядке, не было ее и в
умах. Без сомнения, философские идеи X V III в. со своим нрав
ственным скептицизмом, со своим религиозным неверием про
никли и в Американские Соединенные Штаты, но они не овла
дели совершенно теми умами, к которым прикоснулись; масса
американского населения осталась глубоко христианской..., по
слушной богу и евангелию».5
Еще более настойчиво апеллировал к реакционным чертам
английского и американского общественного строя Фюстель
де Куланж. Озабоченный под впечатлением Парижской Комму
ны поисками политических средств для отстранения рабочего
класса от всякого влияния на политическую жизнь Франции,
он призывал усвоить пример Англии. Политическая мудрость
англичан состояла, по мнению Фюстель де Куланжа, в том, что
они изобрели принцип неоплачиваемости чиновников и благо
даря этому закрыли рабочим доступ к государственным должно
стям. Этот принцип важен потому, что работников государствен
ного аппарата «необходимо выбирать из тех жителей графства,
4 См. К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. V III, стр. 277.
5 Г и з о . История английской революции, 1868, т. I, стр. L X X X V .
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у кого материальное состояние обеспечивает досуг и независи
мость», эти люди должны принадлежать к «наиболее богатым
собственникам или людям видным, наиболее уважаемым в
графстве».6
Англичане, далее, сумели закрыть доступ рабочим и в
муниципальные учреждения. «Н а первый взгляд кажется, что
там царит демократия со своими волнениями и со своим неве
жеством. Это не так. Против демократической опасности Англия
имеет защиту: это — налог в пользу (бедных. Этот институт
полезен не только потому, что он позволяет хоть немного удо
влетворить и усыпить аппетиты бедных, но это чудесный пред
лог для того, чтобы устранить от руководства коммунальными
интересами тех, кто мог бы внести в них потрясение... Таким
образом, одним ударом... все неплательщики налогов, все неиз
вестные и бродяги не получают права голоса. Что может быть
более естественным?» 7
Большое значение Фюстель де Куланж придавал также
реакционным сторонам политического строя СШ А . Наиболее
ценным в американской конституции он считал создание мощ
ного юридического корпуса во главе с Верховным судом, кото
рый обеспечивает права собственников против притязаний не
имущих; в этом Фюстель де Куланж видел осуществление выс
шей справедливости. «Не будет несправедливым отдалить от
государственных дел всех тех, кого приниженность положения
или ничтожество ума делают неспособными к роли деятельного
гражданина. Право вотировать и управлять не таково, чтобы его
следовало давать всем без различия; эту службу следует предо
ставить достойнейшим, особенно же в республике».8
Именно благодаря этому принципу Соединенные Штаты, по
мнению Фюстель де Куланжа, могут «твердо держаться среди
бурь; в этой стране все может быть поставлено под вопрос, все
может быть потрясено и уничтожено, за исключением маги
стратуры и права».9 С тех пор, как на арену истории выступил
рабочий класс, политические традиции Англии и С Ш А стали
служить тем идейным оружием, к которому прибегали француз
ские буржуазные реакционеры для борьбы с собственным на
родом.
Эти выступления буржуазии вполне соответствовали на
строениям дворянства, которое видело в Соединенных Ш татах
образец общественного строя, способного наилучшим образом
бороться с революцией рабочего класса. Не случайно А. Токвиль — выразитель чаяний французского дворянства X I X в.,—
6'«Revue des deux mondes», 1/VII 1871, стр. 236.
7 Там же, стр. 236—237.
8 П. Г и р о. Фюстель де Куланж, М „ 1898, стр. 58.
9 «Revue des deux mondes», 1/X 1871, стр. 601.
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так настойчиво апеллировал к опыту американской буржуазии,
и не случайно его книга «Демократия в Америке» пользовалась
таким успехом в буржуазных и дворянских кругах всех стран.
Во время революции 1848 г. в предисловии к 12-му изданию
этой книги Токвиль особенно горячо призывал французскую
буржуазию следовать примеру Соединенных Штатов. Великий
русский революционер и демократ Н. Г. Чернышевский следую
щим образом сформулировал со слов Токвиля политический
смысл этого предисловия: «Книга эта была написана 15 лет
тому назад. Но теперь она получает по обстоятельствам настоя
щего времени практическую ценность, которой она не имела во
время первого издания. Американские учреждения... должны
быть предметом изучения республиканской Франции. Вопрос
теперь в том, спокойствие или волнения будут у нас при рес
публике, демократическая тирания или демократическая свобо
да... Почти вся Европа была потрясена революцией; в Америке
не было даже мелких смятений... Где можем найти мы лучшие
надежды и лучшие уроки? Обратим наши взоры на Америку».10
С тех пор американская и европейская буржуазия, как из
вестно, далеко ушла в совершенствовании своих методов борьб^ы
с революцией пролетариата, но важно подчеркнуть, что амери
канская «демократия» уже сто лет назад служила тем соблаз
нительным примером, которому старалась подражать европей
ская реакция.
Прослеживая путь германо-романского вопроса во Франции,
автор, естественно, касался лишь тех историков, в трудах кото
рых этот вопрос являлся предметом исследования, причем этим
историкам в книге уделяется неодинаковое внимание. Значи
тельное место отведено О. Тьерри и Гизо. Дело в том, что эти
историки периода реставрации занимают особое положение во
французской историографии. О. Тьерри и Гизо — крупнейшие
фигуры из числа тех идеологов буржуазии, которые воплотили
в себе и наивысший идейный взлет буржуазной исторической
мысли и ее падение, ее вчерашний и ее сегодняшний день. Они
стоят на том историческом рубеже, когда в политической дея
тельности буржуазии завершается поворот от прогресса к реак
ции. Проследить этот поворот, значит определить тот момент
и те причины, которые заставили буржуазию повернуть от
своего прогрессивного прошлого к своему бесславному настоя
щему.
И з историков, не интересовавшихся германо-романским во
просом, в книге сделано исключение для А. Токвиля, которому
посвящена отдельная глава. Дело в том, что политические идеи
А. Токвиля оказали непосредственное влияние на политическую
10 Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й . Собр. соч., 1906, т. V III, стр. 195.
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концепцию Фюстель де Куланжа. А. Токвиль был первым дво
рянским историком, не только признанным буржуазной историо
графией, но и ставшим ее кумиром. Причина этого в том, что
Токвиль явился наиболее ярким олицетворением того идейного
союза буржуазии и дворянства, который определился в особен
ности под влиянием революции 1848 г. Политические разногла
сия между буржуазией и дворянством, естественно, не исчезли
окончательно, но с этих пор превратились в ч а с т н ы е
разногласия двух фракций господствующего класса собственни
ков. Определяющим моментом этого буржуазно-дворянского со
юза явилось то обстоятельство, что после революции 1848 г.
«позади 'буржуазии... везде уже поднималась грозная фигура
пролетариата... и загнала буржуазию в объятия только что по
бежденного вр ага».11 «С этого момента масса буржуазии во
всей Европе перешла на сторону реакции, объединилась с толь
ко что свергнутыми ею с помощью рабочих абсолютистскими
бюрократами, феодалами и попами против врагов общества, т. е.
против тех же рабочих». 12 Одним из важных последствий этого
явилось усвоение буржуазией дворянских идей, против которых
она так -недавно выступала. Проследить влияние А. Токвиля
на политические идеи Фюстель де Куланжа значит показать,
как создавался этот буржуазно-дворянский реакционный блок в
области историографии. Это тем более важно, что политическое
учение А. Токвиля, как увидим дальше, не утеряло и в наши
дни интереса для американской и европейской буржуазии.
Но доминирующее место в настоящей книге отведено Ф ю 
стель де Куланжу. Это диктовалось тем обстоятельством, что
Фюстель де Куланж, как уже было сказано, представляет одну
из крупнейших фигур французской историографии второй поло
вины X I X в., а его влияние сказывается и в наши дни как во
Франции, так и в других буржуазных странах.
В противовес буржуазной историографии, обращавшей свою
критику почти исключительно против методов исследования
Фюстель де Куланжа, автор обратил свое внимание прежде
всего на анализ политических идей Фюстеля де Куланжа, на
историю их формирования, на выяснение влияния этих идей на
историческую концепцию реакционного французского историка.
К критике научных приемов Фюстель де Куланжа автор при
бегает лишь в той мере, в какой это необходимо для освещения
политических задач Фюстеля. Далее, подвергая критике то или
иное положение Фюстель де Куланжа, автор стремился проти
вопоставить этим положениям выводы марксистско-ленинской
исторической науки. К этому следует прибавить, что мы счита
11 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. X V I, ч. 1, стр. 453
12 Там же, стр. 468.
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ли необходимым не только подробно остановиться на полити
ческом анализе научной деятельности самого Фюстель де Куланжа, но и посвятить отдельную главу политической судьбе
«куланжизма» в буржуазной исторической науке тех стран, где
эти идеи нашли наиболее яркое отражение. Дело в том, что
история «куланжистских» идей, как в фокусе, отразила те об
щие сдвиги в сторону все более оголтелой реакции, которые
являются характерной чертой буржуазной историографии эпохи
империализма. С этой точки зрения вопрос имеет большой ме
тодологический интерес.
Какой прием встретила ученая деятельность Фюстель
де Куланжа в буржуазной историографии? Во Франции пропо
ведниками идей Фюстеля были довольно многочисленные его
ученики, среди которых наиболее известными были Поль Гиро
и Камилл Жюллиан. Однако Фюстель де Куланж и его школа
с самого начала встретили здесь серьезного противника в лице
целой группы либеральных историков (Глассон, Жюбанвиль,
Виолле и др.). Главным предметом разногласий послужил тезис
Фюстель де Куланжа об отрицании крестьянской земельной
общины в средние века, занимавший центральное место в соци
альной теории Фюстеля. Завязавшаяся по этому поводу дис
куссия навсегда приковала Фюстель де Куланжа к раннему
средневековью, а его главный труд, который, по первоначально
му замыслу автора, должен был включать всю историю Ф ран
ции, на деле не вышел за рамки эпохи Каролингов, хотя и вы
рос до размеров шести больших томов.
Однако эти противники Фюстель де Куланжа были весьма
непоследовательны в своей критике; значение крестьянской зе
мельной общины они ограничивали фактически пределами
Меровингской эпохи, а сама эта община; по их мнению, не
имела широкого распространения у народов Европы. «Ясно,
что многие ученые,— писал главный оппонент Фюстель де Ку~
ланжа — Е. Глассон,— ‘злоупотребляли вопросом» об аграрном
коммунизме и видели режим общины там, где его не существо
вало». 13 Они никогда не переставали доказывать, что их об
щинная теория не имеет ничего общего не только с коммуниз
мом, но даже с теорией такого благонамеренного буржуазного
историка, как Маурер.
В 80-х годах началась резкая критика идей Фюстеля в не
мецкой исторической литературе. Однако эта критика со сто
роны немецких противников Фюстель де Куланжа (Вайц, Зом,
Бруннер и др.) велась с чисто шовинистических немецких
позиций. В противовес взгляду французского историка о роман
13
Е. G 1 a s s о п. Les
franque, Paris, 1890, стр. 134.
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ском происхождении Европы немецкие историки отстаивали
тезис о ее германском происхождении; взгляду Фюстеля о не
прерывном господстве крупной собственности, римской по своим
истокам и характеру, они противопоставляли господство «гер
манской» свободы в период раннего средневековья; иначе гово
ря, фальшивой, романистической концепции Фюстель де Куланжа немецкая наука противопоставляла свою, не менее
фальшивую, концепцию воинствующего германизма.
Дальнейшая судьба идей Фюстель де Куланжа в немецкой
исторической науке чрезвычайно показательна. Его теория в
своей наиболее существенной части вошла как составной и глав
ный элемент в реакционную историческую концепцию Допша,
ставшую чрезвычайно популярной в буржуазной историографии
в годы между первой и второй мировыми войнами. Развивая
шовинистический тезис старой немецкой науки об «исключи
тельной» роли германцев в создании средневековой Европы,
Дошл вместе с тем решительно отверг другой тезис своих не
мецких предшественников — тезис о «германской» свободе, при
несенной варварами — завоевателями Римской империи. Допш
принял главную романистическую идею Фюстель де Куланжа
о непрерывности исторического развития, об отсутствии какоголибо переворота при переходе от древнего мира к средним ве
кам. Не отрицая крестьянской общины, Допш доказывал ее
крепостное состояние уже в раннем средневековье.
'Борьба с революцией и революционной теорией — марк
сизмом в настоящем, как и отрицание революции в историче
ском прошлом, явилась общей почвой, которая объединила тео
рию немецкого шовиниста Допша, пытавшегося оправдать раз
бойничью роль германского империализма в первой мировой
войне, а следовательно* оправдать войну Германии против Фран
ции, и теорию французского шовиниста Фюстель де Куланжа,
проповедовавшего ненависть и войну против Германии. Подоб
ное единение создалось, прежде всего, под влиянием страха и
ненависти к Великой Октябрьской социалистической револю
ции. Это было ярким свидетельством той истины, что исто
рическая теория Фюстель де Куланжа, как и теория Допша
и всякая другая реакционная буржуазная теория, своим острием
была направлена против социальной революции, против социа
лизма. В этом, в частности, состояла коренная причина попу
лярности теории Допша в буржуазной историографии различ
ных стран.
Теория Допша оказала сильное влияние на оценку идей
Фюстель де Куланжа не только в немецкой, но и во всей бур
жуазной историографии. Критика реакционных идей Фюстеля,
которая имела место в конце X I X в., теперь полностью умол
кает в реакционной исторической науке, в особенности во Фран16

ции. французские почитатели Фюстель де Куланжа — А. Дюфурк, Г. Додю, Фердинанд Ло и др.— накануне второй мировой
войны, а кое-кто из них и в наши дни с особенном усердием
поднимают на щит именно реакционные антисоциалистические
идеи Фюстель де Куланжа. Наиболее крупный из современных
французских последователей Фюстеля, Фердинанд Ло, с огром
ным усердием вносит поправки в теорию своего учителя, дока
зывая в духе Допша «взаимопроникновение» римского и гер
манского мира. Правда, у французских «куланжистов» накануне
второй мировой войны, как и всегда, не было недостатка в
прославлении «патриотизма» Фюстель де Куланжа, как и
«патриотизма» своего собственного. Но вся эта шумиха, как
показала политическая практика, была частью того идеологиче
ского прикрытия, за которым скрывалась национальная измена
французской буржуазии. Иначе говоря, буржуазия Франции,—
а вместе с ней и буржуазные историки — последовала примеру
Фюстель де Куланжа.
Подобно тому как этот «великий», «национальный» историк
вместе с классом, которому он служил, считал армии Бисмарка
врагом менее опасным, чем Парижская Коммуна, французская
реакция семьдесят лет спустя, в страхе перед собственным наро
дом, бросила свою родину к ногам Гитлера, как в наши дни
отдала национальную честь Франции на произвол американско
го империализма. Такова судьба идей Фюстель де Куланжа во
Франции.
Наибольшие заслуги в критике реакционной теории Фюстель
де Куланжа в буржуазной историографии принадлежат русской
либеральной исторической науке 70—80-х годов X I X в. В то
время как в западной историографии, особенно после Парижской
Коммуны, побеждали все более реакционные течения, русская
либеральная наука 70—80-х годов переживала свой подъем.
Основной проблемой русской общественной мысли являлась
тогда проблема развития капитализма в России. В условиях
российской действительности особое место в буржуазной исто
риографии занял вопрос о судьбе крестьянской земельной
общины при капитализме, вопрос об исторической роли общины.
В этой «связи для русских буржуазных историков живой ин
терес приобретало изучение опыта раннего развития капита
лизма в сельском хозяйстве, изучение исторических судеб
крестьянства и крестьянской общины в Западной Европе. «Во
просы, ставшие предметом антикварного изучения на Западе
Европы, для нас продолжают представлять жизненный инте
рес... Я не думаю, чтобы кто-нибудь стал утверждать в данный
момент, что, например, изучение формирования и распадения
сельской общиньг на Западе было бы бесполезным для полити
ческих деятелей и мыслителей, которые соприкасаются с подлин2
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ной жизнью сельской общины на Востоке», 14— писал П. Г. Ви
ноградов. Русские историки этой поры, особенно Н. И. Кареев,
И, В. Лучицкий, М. М. Ковалевский, П. Г. Виноградов, несмот
ря на крупные политические и методологические пороки своих
концепций, оказали большое прогрессивное влияние на западную
историографию в разработке истории аграрного строя и кресть
янского вопроса в странах Европы, привлекли большое внимание
к проблеме крестьянской общины. Не случайно поэтому, что
историческая теория Фюстель де Куланжа, начисто отрицавшая
общину, встретила у русских историков наиболее решительный
отпор. Целая плеяда русских историков — Ф . Я. Фортинский,
М. М. Ковалевский, П. И. Беляев, И. М. Гревс, П. Г. Вино
градов — выступила с критикой реакционных взглядов Фюстель
де Куланжа.
Критика эта зачастую приобретала довольно резкий тон.
Оценивая историческую теорию Фюстеля, И. М. Гревс считал,
что «идея крайнего романизма, полного отрицания влияния гер
манского элемента на образование общественного строя Ф ран
ции и решительной апологии всего связанного с традициями
Римской империи — одностороння и фальшива. Она противоре
чит твердо установленным фактам и не может быть принята». 15
Научные приемы Фюстель де Куланжа И. М. Гревс квалифици
ровал как попытку фальсифицировать историю. «Это,— писал
он,— уже не ошибка... Тут уже виден недостаток добросовестно
сти, который в ученом, отыскивающем истину и оповещающем
ее, особенно неуместен, все равно, как бы его ни объясняли —
желанием ввести в заблуждение или простым ослеплением пар
тийными или национальными предрассудками... Такая небезуиречность, колеблющая доверие к выводам Фюстель де Куланжа, постоянно бросается в глаза при чтении его сочинений, и
нам не раз, признаемся, приходилось удивляться, чем заслужил
он то высокое уважение и (веский авторитет, которым пользуется
в среде историков своего отечества». 16
Таково отношение к Фюстель де Куланжу русской либераль
ной историографии в ее лучшую пору. Но, с 90-х годов, это
отношение начинает резко меняться. Девяностые годы явились
тем переломным моментом, когда в качестве главной* социальной
силы на историческую сцену выступил русский пролетариат,
когда царская Россия начинала занимать свое место в общей
системе империализма, когда сложившаяся историческая об
становка привела к перемещению центра революционного дви
жения в Россию; это были годы, когда выступили В. И. Ленин
и И. В. Сталин, когда зарождалась партия большевиков.
14 «Villainage in England», Oxford, 1892, Préfacé, стр. V I.
15 «Новое исследование о колонате». ЖМНП, 1886, ноябрь, стр. 120.
16 Там же, стр. 121.
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С этих пор русская буржуазия все более и более теряет свой
либерализм, борясь вместе с самодержавием против революции.
Эти политические факторы нашли свое отражение в буржуаз
ной идеологии и, в частности, в исторической науке. Русская
либеральная наука вступила в полосу упадка; буржуазные ис
торики могли давать ценные исследования в области отдельных
исторических проблем, но они уже были неспособны создавать
прогрессивные для своего времени исторические концепции.
Известная лекция Виноградова «О прогрессе» (1898) с точки
зрения политической была своего рода декларированием мето
дологических основ всей русской либеральной историографии;
главной задачей исторической науки Виноградов объявил борь
бу против классового антагонизма, за «совместную деятельность
классов, их взаимные услуги и общую работу», иначе говоря,
главной задачей исторической науки была объявлена борьба с
революцией.
С этого времени начинает (более ярко выступать и другая
черта русской либеральной историографии — ее раболепство
перед «западной цивилизацией», что явилось выражением зави
симого положения самой русской буржуазии в общей системе
империализма. В этой идейной атмосфере становится понятным
поворот и в оценке научной деятельности Фюстель де Кулайжа.
Его труды становятся все более популярными среди русских
буржуазных историков. С 1901 г. начинает выходить русский
перевод главного труда Фюстеля — «История общественного
строя древней Франции». Редактор этого издания — И. М. Гровс,
ратовавший в 80-х годах за интересы русской науки и критико
вавший тогда Фюстель де Куланжа, теперь писал: «Само поло
жение нашей образованности среди других и наша сравнитель
но интеллектуальная юность побуждает нас черпать в глубоком
и превосходном источнике западной науки обильные и разнооб
разные элементы цивилизации и вдохновения». Гревс теперь
доказывал, что Фюстель де Куланж «без всякого сомнения
принадлежит к числу таких первоклассных умов, работа которых
могущественным образом* двигает не только успехи избираемой
ими отрасли науки, но и общее развитие идей и теоретического
мышления».17
Дальнейшим толчком к росту реакционных идей в русской
буржуазной историографии послужило обострение классовой
борьбы в период революции 1905 г. Политической программой
буржуазной исторической науки, как и русского либерализма
вообще, явились «Политические письма» Виноградова. Автор
призывал русскую буржуазию следовать опыту буржуазии
17
Ф ю с т е л ь де К у л а н ж . История общественного строя древней
Франции, 1901, т. I, предисловие И. М. Гревса, стр. V II.
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Западной Европы и повести Рооспю не по «французскому» пути
ломки феодальных порядков, а по «немецкому» пути, который
означал сохранение самодержавия как главного орудия против
революции и введение в России реакционной буржуазной кон
ституции. В. И. Ленин в статье «Чего хотят и чего боятся
русские либеральные буржуа», 18 написанной по поводу «Поли
тических писем» Виноградова, обнажил всю реакционную суть
политической программы вождя русского либерализма, назвав
Виноградова «ученым лакеем российской буржуазии» и указав
при этом на холопство русской буржуазии перед буржуазией
Запада.
Реакционная политическая позиция привела Виноградова к
фактическому отказу от его методологии 70—80-х годов, кото
рую он в известной мере продолжал сохранять вплоть до ре
волюции 1905 г. Двигавшийся в своих исследованиях со
циальной истории Англии от более поздних веков к более
ранним, Виноградов не пошел дальше X I в., отказавшись от
исследования англо-саксонского периода английской истории.
Причина «этого была чисто политическая: исследовать раннюю
историю Англии означало бы показать роль свободной кресть
янской общины, более древнее происхождение и приоритет
свободы низших классов перед властью английских баронов.
В этой связи стоит и отказ Виноградова от критики реакцион
ных теорий в английской историографии. Если в своей ранней
работе «Исследования по социальной истории Англии» (1887)
Виноградов подверг решительной критике концепцию Сибома,
доказывая, что история Англии представляет собой путь анг
лийского народа от древней свободы к ее вырождению, а не
наоборот, как доказывал Сибом, то теперь Виноградов считал
для себя невозможным выступать против английского едино
мышленника Фюстель де Куланжа — Мэтланда; романистиче
ская теория непрерывности исторического развития, отрицавшая
всякие социальные перевороты и утверждавшая изначальное
господство крупной собственности и изначальную зависимость
народных масс, которую отстаивал Мэтланд, вполне отвечала
политическим воззрениям самого Виноградова. Виноградов с
этого времени вообще отказывается от широких методологиче
ских обобщений и все более сводит свои исследования к нагро
мождению исторических фактов: примером такого исследования
может служить его работа «English Society in X I Century».
Еще более яркий пример не только примирения с куланжистскими идеями, но и прямого поклонения им представляет
Д. М. Петрушевский. В 90-х годах Петрушевский, как известно,
стоял на прогрессивных позициях в буржуазной историографии;
18 См. В. И. Л е н и н. Соч., изд. 4-е, т. 9.
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его первый крупный труд «Восстание Уота Тайлера» был посвя
щен истории борьбы народных масс средневековой Англии. Но
уже здесь Петрушевский доказывает, что между интересами
крестьян и феодалов существовало известное единство, а фео
дальное государство имело надклассовый характер. Под влияни
ем революции 1905 г. эти черты концепции Петрушевского ста
ли целиком определять политическое содержание его историче
ской теории. Его концепция стала теперь представлять по
существу соединение различных реакционных теорий, заимст
вованных из западноевропейской историографии,— А. Допша,
Г. Риккерта, М. Вебера, Э. Майера. Но определяющим момен
том явилось влияние «кулаижистских» идей в той их форме, в
которой они существовали накануне первой мировой империа
листической войны и после нее в западной реакционной науке,—
в форме допшианства.
В основу своей концепции Петрушевский положил главный
тезис Допша — Фюстель де Куланжа об отрицании социальных
переворотов в истории. Для эпохи средних веков, которой занимал
ся Петрушевский, это было прежде всего отрицанием революции
при переходе от древнего мира к средневековью; «не внезапная
катастрофа, но постепенный процесс медленного перерождения
римского государства и общества, постепенно принявшего в се
бя варварские элементы,— вот факт, который вполне может быть
констатирован при изучении смен1ы древнего мира миром средневе
ковым», 19— писал Петрушевский. Все другие положения Петру
шевского— о «вотчинном капитализме», о феодализме как над
стройке, не связанной с экономическим базисом, о надклассовом
характере государства и т. д.— в конечном счете были подчине
ны этому главному тезису об отрицании революции в истории.
«Очерки из истории средневекового общества и государства» —
одна из крупных работ Петрушевского, вышедшая накануне
революции 1905 г. и переиздававшаяся несколько раз,— являет
ся убедительной иллюстрацией неуклонной эволюции методоло
гических взглядов Петрушевского от буржуазного прогресса к
буржуазной реакции. В советское время Петрушевский, как
известно, не только не отказался от реакционной концепции
Допша — Фюстель де Куланжа, но, наоборот, продолжал ее
развивать.
Вскрыть социальные корни реакционной теории Фюстель де
Куланжа и дать ей правильную оценку становится возможным
только с позиций марксистско-ленинской исторической науки.
Основанная на принципиально ином и единственно научном
методе марксизма-ленинизма советская историческая наука сде
19
Д. М. П е т р у ш е в с к и й . Очерки из истории средневекового об
щества* и государства, М., 1917, стр. 185.
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лала немало для разоблачения антинаучной реакционной сущ
ности буржуазной историографии. С марксистско-ленинских по
зиций дана оценка и научной деятельности Фюстель де Куланжа.
Примером такой оценки может служить посвященный Ф ю 
стель де Куланжу раздел в учебнике по истории средних (веков
для высшей школы. Правильной исходной позицией для пони
мания научной деятельности Фюстель де Куланжа здесь слу
жит связь идей Фюстеля с политической обстановкой Франции
той норы, а именно с тем, что автор этой теории «пережил
франко-прусскую войну, поражение французов и мечтал о ре
ванше; наконец, он видел события Парижской Коммуны, вы
звавшие в нем ужас перед поднимавшимся пролетариатом».20
На ©той почве вырос романизм Фюстель де Куланжа, отрица
ние перерыва между древностью и средними веками, трактовка
поместья как определяющего фактора в историческом развитии,
отрицание об'щины.
К сожалению, работы других советских авторов о Фюстель
де Куланже представляют собой несомненный шаг назад по
сравнению с той характеристикой, которая дана А. Д. Удальцо
вым в учебнике по истории средних веков. Так, О. Л. Вайн
штейн, автор «Историографии средних веков», не берет на себя
смелости решить, «сознательно или бессознательно» искажал ис
торию Фюстель де Куланж, и восхищается логической строй
ностью и литературными качествами трудов Ф ю стеля.21 Подоб
ная точка зрения для О. Л. Вайнштейна далеко не случайна;
она вытекает из переоценки им роли западноевропейской бур
жуазной историографии и принижения роли русской историче
ской науки.
Согласно О. Л. Вайнштейну, основателями русской науки
о средних веках были иностранцы. «В конце X V III в. в России
имелись уже «первые глашатаи и проводники научного визан
тиноведения» в лице академиков немецкого происхождения —
Байера, Круга, Ш лецера».22 Что же касается русской медиеви
стики X I X в., то она, по мнению О. Л. Вайнштейна, вплоть до
70-х годов представляла собой жалкое зрелище, ибо «слабая
научная продуктивность являлась вообще одной из характерных
особенностей русских историков 1830— 1870 гг. ...К той упор
ной, систематической, длительной работе, которая одна только
в состоянии обеспечить создание крупных научных ценностей,
они, как правило, обнаруживали неспособность». 23
20 «История средних веков», т. I, М., 1938, стр. 191.
21 О. Л. В а й н ш т е й н , Историогр. средних веков, М.— Л.,
стр. 236.
22 Там же, стр. 294.
23 Там же, стр. 296—297.
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Вышедшая в 1947 г. книга академика С. Б. Веселовского
«Феодальное землевладение в северо-восточной Руси» (т. I)
представляет собой не только рецидив буржуазного мировоззре
ния, но определенный шаг назад по сравнению с русской
буржуазной историографией 70—80-х годов. Доказательством
этого, в частности, является его прямая апология Фюстель
де Куланжа и его метода. В свое время Фюстель старался как
можно больше ограничить поле своего исследования, которое
не простиралось за локальные рамки Франции и ограничи
валось только письменными документами. Это играло чрезвы
чайно важную служебную роль для Фюстель де Куланжа.
Отсечь большой и многообразный материал из истории различ
ных стран, как и все исторические свидетельства, кроме
письменных, значило устранить значительную часть препятствий
для построения своей реакционной теории, создать себе возмож
ность для произвольного толкования письменных документов,
что Фюстель де Куланж, как известно, широко использовал. Вот
почему Фюстель пытался всячески опорочить сравнительный
метод, который давал массу исторических свидетельств, опроки
дывавших всю реакционную, искусственную конструкцию, соз
данную Фюстелем на ограниченном французском материале. Вот
почему русские историки в 70—80-х годах, в особенности
М. М. Ковалевский, критикуя Фюстель де Куланжа, противопо
ставляли ему выводы, добытые на основе историко-сравнитель
ного метода. Этот метод при всех его недостатках был сильным
оружием русской прогрессивной науки против реакционной тео
рии Фюстель де Куланжа; при помощи этого метода русские
историки успешно доказывали широкую распространенность
крестьянской общины во многих странах в средние века.
Иначе думает академик Веселовский в 1947 г. Он разделяет
пессимистические рассуждения английского историка Эшли:
«Едва ли можно считать большим приобретением для историче
ской науки, что сравнительный метод вызвал появление — на
смену кропотливому и тяжеловесному эрудиту — блестящего, но
псевдонаучного очеркиста». 24 На этом основании он поднимает
на щит противника сравнительного метода — Фюстель де Ку
ланжа. «Все работы Фюстель де Куланжа,— пишет С. Б. Весе
ловский,— отличаются прекрасной осведомленностью в перво
источниках, строгой методичностью рассуждений и ясностью
исследовательской мысли и изложения... Для ясного и логичного
ума Фюстель де Куланжа такой стиль работы (на основе ис
торико-сравнительного метода.— М. А .) был совершенно непри
емлем». 25 Так выражает академик Веселовский свои восторги
24 С. Б. В е с е л о в с к и й . Феодальное землевладение в северо-восточ
ной Руси, М.— Л., 1947, стр. 13.
25 Там же.
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перед фальсификаторским методом Фюстель де Куланжа. Не
приходится и говорить, что понять реакционный характер самой
теории Фюстеля для академика Веселовского является задачей,
лежащей далеко за пределами привычных ему «научных»
представлений.
✓
В отличие от академика Веселовского проф. А. И. Неусыхин
в статье, посвященной научной деятельности Д. М. Петрушевокого,26 подвергает Фюстель де Куланжа критике, однако в
этой критике он по примеру буржуазной историографии ограни
чивается методом Фюстеля, при этом сам метод берется как
абстрактно-логический метод, в полном отрыве от реакционного
содержания исторической теории и политических взглядов
Фюстель де Куланжа.
А. И. Неусыхин пытается доказать, что фальсификация Фюстель де Куланжем исторических источников была не чем иным,
как « н е о с о з н а н н ы м привнесением в их истолкование пред
взятых точек зрения, в результате неосуществимого требования
полного воздержания от них...». 27 С таких же позиций А. И. Неусыхин подходит и к анализу научной деятельности своего учи
теля Д .‘ М. Петрушевского.
Статья А. И. Неусыхина, как и весь сборник «Средние века»,
посвященный Д. М. Петрушевскому, неоднократно подвергались
справедливой критике в нашей печати.28 Здесь следует лишь
подчеркнуть, что, противопоставляя чисто схоластически метод
Д. М. Петрушевского методу Фюстель де Куланжа, А. И. Не
усыхин обошел существо дела; за формальной разницей исчезло
существенное сходство, идейное родство Д. М. Петрушевского и
Фюстель де Куланжа. А. И. Неусыхин все свое внимание обра
тил на выяснение различия в понимании этими авторами исто
рической эволюции, но ни слова не говорит о революции, борьба
с которой прочно объединяла обоих историков. Подобная поста
новка вопроса для А. И. Неусыхина была обусловлена прежде
всего тем, что, следуя традициям буржуазной историографии,
автор свой историографический анализ целиком оторвал от ана
лиза исторической действительности.
Оценка научной деятельности Д. М. Петрушевского автором
дается не с позиций советской исторической науки, а с точки
зрения буржуазно-космополитических категорий. Русский бур
жуазный историк Д. М. Петрушевский превращен А. И. Неусыхиным в абстрактную надклассовую и наднациональную фигуру.
«Цельность его личности,— пишет А. И. Неусыхин,— и всего
26 Сб. «Средние века», т. И, М.— Л., 1946.
27 Там же, стр. 21. Подчеркнуто А. И. Неусыхиным.
28 См. «Культура и жизнь» 1 марта 1947 г. «Вопросы
№ 3 за 1949 г.

истории»,

дела его жизни, в свою очередь, коренится в том, что он служил
человечеству. Он отдал всю свою жизнь служению человеческой
культуре в самом подлинном и благородном' смысл,е этого сло
ва». 29 Таким образом, борьба с идеей революции в истории,
чему на деле служил Петру шевский, является, по мнению
А. И. Неусыхина, «служением человеческой культуре в самом
подлинном и благородном смысле этого слова».
Некритическое отношение А. И. Неусыхина к своему учителю
Д. М. Петрушевскому является одним из примеров того пие
тета, который питают некоторые представители старшего поко
ления советских медиевистов к своим буржуазным учителям.
Этот пиетет служит одним из каналов, по которым буржуазная
идеология продолжает оказывать свое влияние на отдельных
представителей советской медиевистики. Преодоление этого
некритического отношения к русской буржуазной историографии
является одним из условий успешной борьбы с реакционной за
рубежной псевдонаукой.
Борьба с реакционной буржуазной историографией — решаю
щая задача советской исторической науки. Могучими средствами
в решении этой задачи являются большевистская партийность,
повышение марксистско-ленинского теоретического уровня на
шей науки, борьба со всякими пережитками буржуазной идеоло
гии — с объективизмом, космополитизмом, с тем преклонением
перед зарубежной культурой, которое было характерной чертой
русской буржуазной историографии. «К лицу ли нам, представи
телям передовой советской культуры, советским патриотам, роль
преклонения перед буржуазной культурой или роль учени
к о в ? !» ,30— говорил А. А. Ждано©. «Нам ли низкопоклонни
чать перед всей иностранщиной или занимать пассивно оборо
нительную позицию!»31 Не оборона, а упорное наступление
является залогом победы передовой марксистско-ленинской нау
ки над псевдонаукой современной реакционной буржуазии.
29
30
издат,
31

Сб. «Средние века», т. II, стр. 28.
Доклад т. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград», Госполит1946, стр. 35.
Там же, стр. 37.

Ч А С Т Ь

П Е Р В А Я
О

ГЕРМАНО-РОМАНСКАЯ ПРОБЛЕМА
В БОРЬБЕ БУРЖУАЗИИ ЗА ПОБЕДУ
КАПИТАЛИЗМА ВО ФРАНЦИИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ЗНАЧЕНИЕ ГЕРМАНО-РОМАНСКОГО ВОПРОСА
В ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ФРАНЦУЗСКОЙ
БУРЖУАЗНОЙ РЕВОЛЮЦИИ КОНЦА XVIII ВЕКА

Для немецкой исторической мысли X V II I —X I X вв. проблема германизма и романизма, как известно, была по преимущест
ву проблемой двух этнических миров, противостоящих друг
другу как внешние и притом враждебные силы; это был вопрос
о борьбе германцев с другими народами, о роли германских
элементов в мировой истории, о влиянии германизма на культу
ру других стран. Таким образом, проблема германизма и рома
низма была для немецкой науки по сути дела проблемой внешне
политической. В таком виде она была не чем иным, как исто
рической аргументацией и «научной» основой агрессивного
немецкого шовинизма. Это была та первоначальная почва, на
которой впоследствии вырос гитлеровский расизм с его беспо
щадной войной за установление господства «избранной» немец
кой расы над всем миром ценой истребления целых народов.
Совсем в ином свете выступает германо-романоский вопрос у
французских историков X V III и первой половины X I X в. Для
них борьба германизма и романизма — это прежде всего вопрос
внутренний, органически связанный с борьбой сословий в исто
рии самой Франции. Для этого были, свои причины. Для Фран
ции X V III в. вопрос национального единства был давно решен,
и поэтому национальная проблема во французской идеологии не
была доминирующей; на первом плане здесь стояли вопросы
социальной и политической борьбы. В X V III в., когда пробле
ма германизма и романизма впервые рождалась как острый
политический вопрос, именно во Франции назревали классовые
бои огромной силы; Франция становилась родиной классической
буржуазной революции, и не случайно поэтому германо-роман
ская проблема здесь оказалась, так сказать, обращенной
внутрь страны. Эта проблема в ее тогдашней форме была рож
дена определенным этапом классовой борьбы французской
буржуазии против феодализма.
Рубеж X V II и X V III вв. был переломным моментом во
французской истории. Как известно, век Людовика X I V был
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зенитом французского абсолютизма; блеск этого царствования
создавал видимость политического благополучия Франции, а
«корыстная лесть писателей этого времени способствовала живу
чести этой иллюзии...» 1
Но царствование Людовика X I V было вместе с тем и нача
лом заката французского абсолютизма. Буржуазное общество,
которое «подготовлялось с X V I века, а в X V III — сделало
гигантские шаги на пути к своей зрелости»,2 пришло в проти
воречие с феодальным строем. Прогрессивные возможности
абсолютизма были исчерпаны, дворянская диктатура станови
лась помехой дальнейшему развитию Франции. Политическая
обстановка начинает коренным образом меняться, так же как
меняются политические позиции отдельных классов, и, наконец»
в царствование Людовика X V французы начинают выходить из
их «прежнего оцепенения».
Дух оппозиции возникает даже в самом государственном
аппарате французского абсолютизма, в среде служилой бюро
кратии, тесными узами связанной своим происхождением с бур
жуазией (дворянство мантии). Знаменем служилых кругов
становится конституционная монархия английского типа, а их
идеологом — Монтескье. Выражением оппозиционных настрое
ний этих кругов были «Персидские письма» (1721), а положи
тельной программой был «Дух законов» — книга, ставшая
евангелием всего европейского либерального дворянства и бур
жуазных верхов.
Но решающим явлением, которое в корне изменило полити
ческую атмосферу Франции X V III в., был радикальньш поворот
политической позиции буржуазии. В прошлом лишь в редких
случаях решавшаяся опираться на народные массы, буржуазия
теперь пошла на союз с народом. Абсолютизму противостояли
уже не стихийные крестьянские и плебейские движения и не
фрондирующие верхи, как в прошлом веке, а боевой блок треть
его сословия во главе с буржуазией, выступившей от имени все
го народа Франции.
«Класс, совершающий революцию,— уже по одному тому, что
он противостоит к л а с с у,— с самого -начала выступает -не как
класс, а как представитель всего общества; он представляется
в качестве всей массы общества в противовес единственному
господствующему классу. Происходит это оттого, что (вначале
его интерес действительно более связан еще с общим интересом
всех остальных, не господствующих классов, не успел еще под
давлением отношений, существовавших до тех пор, развиться в
1 T h о и г е t. Abrégé des révolutions de l’ancien gouvernement français,
Paris, 1800, стр. 299.
2 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. Х Н , ч. 1, стр. 173.
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особый интерес особого класса...» 3 Началась подготовка всеоб
щего наступления против абсолютизма и феодальной аристокра
тии всем широким фронтом третьего сословия.
Уже в конце царствования Людовика XIV. между противни
ками начинаются, если можно так выразиться, первые авангард
ные бои, и одной из первых их вспышек в исторической
науке была полемика между германистами и романистами.
С этих пор германо-романский вопрос надолго стал одной из
основных идей французской буржуазной идеологии, составной
частью идейной б'орьбы между революцией и абсолютизмом во
Франций.
Временем рождения германо-романской проблемы как про
блемы идейной борьбы между буржуазией и дворянством во
Франции следует считать второе десятилетие X V III в. В 1714 г.
появилась в свет небольшая работа Н. Фрерэ «De l'origine des
français et de leur établissement dans les Gaules». Автор доказы
вал, что салические франки стали селиться в Галлии еще в
первой половине IV в. и были с тех пор надежными союзника
ми и солдатами Римской империи. «Франки долгое время оста
вались верными империи; они всегда были в союзе с владыками
этой страны — императорами и принимали участие во многих
войнах против различных варварских народов, наводнявших
Галлию. И только при Хильдерике они открыто выступили про
тив римлян, над которыми властвовал Эгидий. Вероятнее всего,
что в этом случае они действовали на основании договора с
восточными императооами, врагом которых был Эгидий. Повидимому, завоевание, отдавшее в руки франков всю Галлию, было
проведено под этим предлогом, и это не было прямой узурпа
цией; мы видим, что после поражения вестготов и завоевания
Аквитании Хлодвиг получил от императора Анастасия титул
патриция и регалии с диадемой, усыпанной драгоценными кам
нями. Это посылалось императорами королям, которых они
признавали и с которыми они были в союзе. Такова основная
идея предлагаемой мною системы».4
Здесь, правда, еще в общей форме, но с достаточной отчет
ливостью сформулирована романистическая концепция, и Фрерэ
с полным правом может считаться первым буржуазным романи
стом X V III в.# так как именно с его выступления романистиче
ская1 теория начина!ет приобретать широкий политический
резонанс.
Но проблема германского завоевания привлекала внимание
и дворянских идеологов; в 20-х годах X V III в. вокруг нее
стали разгораться политические страсти. Автором, который
3 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. IV, стр. 38.
4 N. F r è r e t. Oeuvres complètes, Paris, 1796, т. V, стр. 167— 168.
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окончательно определил все политическое значение проблемы
германского завоевания в истории Франции, был один из тог
дашних идеологов французского дворянства граф Буленвилье.
В 1727 г. вышла его книга «Histoire de l’ancien gouvernement
de la France». Главная задача, которую поставил себе автор,
была сугубо политическая: исторически оправдать привилегии
французского дворянства, а главным аргументом для этой цели
послужил факт завоевания Галлии франками. Для Буленвилье
это завоевание — «главный предмет для размышления», ибо
оно — «фундамент французского государства» по той простой
причине, что оно дало французскому дворянству его «сущест
венные и преимущественные п рава».56
Этот тезис об исключительном значении завоевания Булен
вилье использует двояким образом: с одной стороны, для до
казательства законности ограничения королевского единодержа
вия в пользу дворянства, с другой (и в этом главное) — для
обоснования дворянских привилегий против политических при
тязаний третьего сословия. Доказывая свое первое положение,
Буленвилье приходит к выводу, что завоевание Галлии не могло
быть делом королей, ибо «французские короли, собственно го
воря, были только гражданскими магистратами, избираемыми
и назначаемыми округами для разбора судебных дел между
частными лицами».ь Поэтому завоевание было делом «всей на
ции», и автор, «следуя истине и истории», стремится показать
«права и привилегии, которые сама эта нация приобрела и со
хранила... в силу завоевания Галлии».7 Буленвилье сокрушается
по поводу вопиющего несоответствия между тем, что нация при
обрела, и тем, что она сохранила; завоевание превратило фран
ков в сословие дворян, которое не только безраздельно господ
ствовало над побежденными галло-римлянами, но и было неза
висимым от короля. Однако этот режим дворянской демократии
«в последнее время стал вырождаться в деспотизм столь чрез
мерный, что все наше достояние становится добычей самодер
жавной власти, которая настолько унизила государственные
порядки, что стало очень трудно найти хоть одного француза,
достойного имени своих отцов».8 Как видим, здесь Буленвилье
в новых аргументах продолжает старые традиции дворянской
Фронды.
Но главное острие его концепции было обращено против бур
жуазии; для Буленвилье не подлежит сомнению, что завоевание
поставило франков in corpore в положение дворянского сословия,
5 Boulainviliers.
Paris, 1727, стр. 24.
6 Там же, стр. 27.
7 Там же, стр. 26.
в Там же, стр. 66.
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ибо «после завоевания только они были признаны благородны
ми, т. е. господами и владыками (maîtres et seigneurs); слова
salique и noble «были синонимы, и обозначали они собственно
завоевателей Галлии, их потомков или тех, кто был с ними тесно
связан».9 Этому сословию дворян-завоевателей противостояла
завоеванная и порабощенная масса галло-римлян. «Думать, что
подчиненные галлы могли быть благородными, поскольку фран
ки были безвестными иноплеменниками и варварами, которым
насилие не могло принести благородства, было бы неоснователь
но; достаточно было того, что галлы были завоеванными, древ
ность происхождения уступала высшей силе завоевания. Одним
словом, галлы стали подданными, в то время как франки стали
господами и независимыми».10
Таким образом, завоеватели-франки и завоеванные галлоримляне — вот для Буленвилье древняя основа сословного де
ления современной ему Франции. Аристократия — потомок и
наследница своих германских предков-завоевателей — историче
ски и по праву владеет землей и господствует над своими
подданными — потомками побежденных романских предков.
В накалявшейся политической атмосфере выступление Бу
ленвилье не осталось без ответа. Этим ответом была книга
буржуазного идеолога аббата Дюбо «Histoire critique de rétab
lissement de la monarchie française dans les Gaules» (1734) — труд,
который, по мнению президента Французской академии Эно,
«произвел такую же революцию среди ученых, какую философия
Декарта произвела в прошлом веке среди философов».11
«Аббат Дюбо хочет устранить всякое представление о том,
что франки вошли в Галлию как победители». 12 Иначе говоря,
основной удар Дюбо был направлен против главного тезиса
Буленвилье — теории германского завоевания, ибо для Дюбо
главная задача состояла в разрушении того основания, на кото
ром держалась вся концепция его противника. В противовес
тезису о германском завоевании Дюбо утверждает, что «в Гал
лии не происходило ничего подобного». 13 Автор рисует картину
совершенно противоположную. Для него франки были вовсе не
свирепыми и искусными завоевателями, а сравнительно мирными
соседями Римской империи. Начиная с III в. они уже римские
союзники и защищают границы империи от вторжения других
варваров; как федераты они селятся на гальских землях, слу9 Boulainvilliers. Histoire de l’ancien gouvernement cte la France, стр. 36.
10 Там же.
11 H e n a u l t . Histoire critique de l’établissement des Français dans les
Gaules, Paris, 1801, стр. 1.
12 М о н т е с к ь е . Дух законов, СПб., 1900, стр. 629.
13 D u b o s . Histoire critique de l’établissement de la monarchie française
dans les Gaules, Paris, 1734, стр. 2.
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жат в римской армии, платят римлянам налоги и зачастую рас
сматриваются как подданные императора. Редкие набеги отдель
ных франкских племен были не больше как случайными эпизо
дами, не нарушавшими общей картины добрососедских отношений.
С ослаблением империи в начале V в. франки расселяются
по отдельным провинциям Галлии; но это были все те же союз
ники римлян; вместе с римлянами они отражают нашествие
Аттилы, вместе с ними воюют против других варваров. В обста
новке, когда империю со всех сторон теснят враги, франкские
короли как защитники и союзники Римской империи получают
от императора военную власть; «они считали за честь быть
облеченными этими функциями, императоры, со своей стороны,
не видели ничего опасного в передаче им этих полномочий, по
скольку... военные полномочия со времен Константина Великого
не давали чиновникам (officiers), которые ими наделялись, ни
каких прав ни в судебной, ни в финансовой области». 1415
С воцарением в Риме Одоакра (а этот факт для Дюбо вовсе
не означал падения Западной империи) в областях Галлии на
ступило своего рода безвластие. «С одной стороны, эти области
не признавали власти Рима, абсолютным владыкой которого был
Одоакр; с другой стороны, император Восточной империи, кото
рому они были подчинены, был слишком далеко, чтобы ими
управлять».10 В этих условиях единственной законной властью
в отдельных частях Галлии оказались римские чиновники. Одним
из них и был король салических франков Хильдерик, оставивший
<в наследство своему сыну Хлодвигу три небольших княжества.
«Обстоятельство, которое сделало сильным нового саличе
ского короля, заключалось в том, что он по восшествии на трон
облек себя полномочиями империи, которыми обладал его отец».16
Все завоевания Хлодвига. не только не были направлены против
империи, но фактически совершались от ее имени: война Хлод
вига с Сиагрием была войной двух римских чиновников, а его
войны с другими княжествами были войнами с варварами, и
велись они по просьбе римлян и духовенства, живших в этих
провинциях и ждавших от единоверных франков своего осво
бождения.
Франкская монархия особенно укрепилась после того, как
восточно-римский император Анастасий утвердил за Хлодвигом
все его завоевания и возвел его в звание римского патриция.
Это дало Хлодвигу «полномочия гражданской власти на всех
территориях, где он имел военную власть»,17 и сделало его фак14 D u b o s . Histoire critique de l’établissement de la monarchie française
dans les Gaules, стр. 8.
15 Там же.
16 Там же, стр. 9.
17 Там же, стр. 10.
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ти чески полновластным правителем франкского государства*
«Отныне к салическому королю обращались как к консулу, точ
но так же как раньше обращались к самому императору».18
Окончательным признанием законности власти франкских
королей была передача императором Юстинианом ближайшим
преемникам Хлад вига всех юридических прав римских импера
торов на Галлию; «он передал этим актом французской монар
хии все права монархии римской, которые она имела по отно
шению к Галлии».19
Франкское государство, следовательно, является прямым
продолжением Римской империи, и потому было бы заблужде
нием считать галло-римлян «нацией, порабощенной игом завое
вателя». «В самом же деле, мы видим, что при наших королях —
Меровингах — старые обитатели Галлии, все, которые тогда на
зывались римлянами, пользовались полной собственностью на
все свое достояние, им было позволено жить согласно римскому
праву, они имели доступ ко всем должностям, в том числе и к
военным».20 В конце царствования Каролингов германские при
шельцы окончательно ассимилируются с коренным населением,
и образуется единая нация французов.
Таким образом, по мнению Дюбо, переход от античности к
средневековью не знал разрыва; это был непрерывный и плав
ный поток, который поглотил без остатка мифических «завоева
телей». «Эго утверждение одинаково оскорбительно и для наших
знатнейших родов, и для трех великих династий,... царствовав
ших над нами»,— заметил по этому поводу Монтескье. 212
Феодальные права французского дворянства, по мысли
Дюбо, следовательно, никак не могли быть связаны с завоева
нием уже по одному тому, что самого факта завоевания в
действительности не было. Дворянские привилегии, по мнению
Дюбо, имеют совершенно иное и притом более позднее проис
хождение. Они появляются в IX —X вв., когда аристократы,
пользуясь ослаблением королевской власти, узурпировали права
и достояние народа. Отсюда сам собой напрашивался вывод, что
не дворянство имело право господствовать над народом в силу
завоевания, а народ имел все исторические права свергнуть дворянство как узурпатора своих исконных прав. 22
18 D u b o s . Histoire critique de l’établissement de la monarchie française
dans les Gaules, стр. 11.
19 Там же, стр. 12.
20 Там же.
21 М о н т е с к ь е . О духе законов, СПб., 1900, стр. 632.
22 Романистическая концепция упорно развивалась буржуазными писа
телями в течение всей предреволюционной эпохи. Одним из видных пред
ставителей этого направления является аббат Дюбуа (Dubuas), выступивший
с книгой «Les origines ou l’ancien gouvernement de la France, de l’Allemagne
et de l’Italie» (1737). По его мнению, ранняя история средневековой Гал-
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Спор Буленвилье и Дюбо не остался эпизодом; круг участ
ников спора стал расширяться, и одним из этих участников
был Монтескье. В «Духе законов» автор, скупой на слова, всту
пает в пространную и довольно резкую полемику с Дюбо,
ибо, по заявлению Монтескье, его собственные мысли «беспре
рывно противоречат» мыслям аббата Дюбо. Монтескье подчер
кивает, что, несмотря на *го, что сочинение Дюбо «написано с
величайшим искусством», все же, «присмотревшись внимательно,
находишь перед собою невероятных размеров колосса на глиня
ных ногах».23
Поставив себе задачу «...вырыть, как бы из бездны, древние
преимущества нашего дворянства, которые в течение одиннадца
ти веков покрывались прахом, кровью и потом», он приходит
к выводу, что завоевание есть несомненный исторический факт,
перенесший на гальскую почву французское дворянство, орга
нически выросшее из древнегерманской старины, и что Дюбо
«впал в большие ошибки, потому что больше имел в виду графа
де Буленвилье, чем разрабатываемый предмет».24 Но в то же
время Монтескье выступает в роли арбитра между спорящими
сторонами и полемизирует не только с Дюбо, но попутно и с
его противником. Дело в том, что взгляды автора «Духа зако
нов», безусловного германиста, совпадают со взглядами Булен
вилье далеко не всеми точками. В отличие от Буленвилье Мон
тескье вовсе не отрицает известного значения римских элементов
в истории Франции. Далее, если для Буленвилье завоевание бы
ло исключительным и решающим событием, то Монтескье рас
сматривал завоевание лишь как один из этапов формирования
французского дворянства. Окончательное складывание всей си
стемы дворянских привилегий, когда «политическое правление»
лии есть история мирного сожительства галло-римлян и франков, находив
шихся под единым управлением, но управлявшихся совершенно различными
законами. «Завоевание вовсе не производит переворотов в законах и обы
чаях завоеванных... общее управление, местные обычаи, гражданские зако
ны редко привлекают внимание завоевателя, так как он в этом видит строй
для себя выгодный; старый строй — это оковы, в которых он находит
завоеванную нацию; завоеватель далек от того, чтобы разбивать эти оковы;
наоборот, ему выгоднее их укреплять. Таким было, в частности, поведе
ние франков после завоевания Галлии. Их власть над римлянами выступала
как власть консулов, патрициев или августов. Франки никогда не претен
довали быть королями римлян (т. I, стр. X I X —X X ). Потребовалось более
двух веков, чтобы эти два корня французской нации начали, по мнению
Дюбуа, постепенно срастаться, при явном преобладании римских начал.
Одним из последних представителей романизма предреволюционного
периода был Перрисье (Р е г г i с i е г. De l’état civil des personnes et de la
condition des terres dans les Gaules, 1786), считавший, что римская цивили
зация поглотил^ германские элементы, а римские институты продолжали
сохраняться в течение веков, определив существенным образом развитие
Франции.
23 М о н т е с к ь е. О духе законов, стр. 629.
24 Там же. стр. 637.
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было уничтожено «правлением феодальным»,— это, согласно
Монтескье, процесс более длительный, чрезвычайно сложный и
шедший вовсе не прямолинейно. Кроме того, Монтескье как про
светитель далек от идеализации ранней истории французского
дворянства. Он утверждает, что памятники той поры «обнару
живают перед нами, с одной стороны, народ жестокий и дикий;
с другой — королей, не менее жестоких и диких. Они проявляли
склонность к убийствам, несправедливостям и жестокостям
потому, что весь народ был таким».25
Таким образом, совершенно отчетливо определилась тенден
ция, характерная для французской историографии X V III в.:
дворянские писатели неизменно выступают с позиций германиз
ма, в то время как буржуазные идеологи обычно придержива
ются романистической точки зрения. Но было бы несомненной
ошибкой связывать французский германизм или романизм
X V III в. лишь с одной какой-либо классовой идёологией. Это
было бы верно лишь по отношению к дворянским идеологам,
никогда не покидавшим почву германизма, ибо германское за
воевание было для них наиболее удобным предлогом для исто
рического оправдания дворянских привилегий. Но быть герма
нистом еще вовсе не значит быть дворянским идеологом.
Германизм и романизм были историческими теориями, которые
служили тем или иным целям в зависимости от того, какое
содержание в них вкладывалось; и французский антифеодальный
лагерь X V III в., обычно используя романистическую концеп
цию, в то же время в отдельных случаях вел борьбу с дворян
ской идеологией и на почве излюбленного дворянством герма
низма.
25
М о н т е с к ь е . О духе законов, стр. 641. Дворянские идеологи во
Франции, как правило, выступали в той или иной форме под флагом гер
манизма. В предреволюционную эпоху эта линия проходит от Буленвилье
до придворного историка Моро (Moreau), выступившего накануне револю
ции с книгой «Principes die morale, de politique et de droit publique» (1777).
В отличие от Буленвилье, ратовавшего за ограничение королевской власти
в пользу дворянства, «смиреннейший и послушнейший служитель и верно
подданный» Моро ставит своей главной задачей доказать изначальносгь
королевского суверенитета. Исходной точкой для Моро является завоевание,
так как «французская монархия создалась
только в Галлии» (т. I,
стр. 288). «Это завоевание было сплошным триумфом Хлодвига»; «наро
ды, покинутые своими законными правителями, взывали о помощи к вла
сти благодетельной и справедливой; всего лишь одно сражение доставило
ему остатки Римской империи в Галлии» (стр. 296). Именно такой властью
«благодетельной и справедливой» и было государство Хлодвига, который
«по отношению к прежним подданным империи был самым мягким и самым
гуманным из завоевателей» (там же). Он повелевал дворянством, а чго
касается церкви, то она «признала королей и не коснулась их власти»
(стр. 361). Главный результат завоевания состоял в том, что Хлодвиг,
основатель французской монархии, «занял место императора, захватил
власть, которая им больше уже не принадлежала, и завоевал новых под
данных...» (стр. 363Х
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Это особенно отчетливо можно проследить на примере абба
та Мабли. В своей работе «Observations sur l’histoire de la France»
(1765) Мабли, идеолог крайнего левого крыла французских
просветителей, утопист и сторонник народного суверенитета,
строит историю Франции, исходя из германских начал. Для него
истоком народовластия является германский общественный
строй древних франков, принесенный ими в Галлию.
«Война и охота были единственным занятием французов;
их стада и рабы... составляли все их богатство»;26 «вместо за
конов у них были, как правило, только грубые обычаи, охраняе
мые традицией»;27 «...общее собрание, называемое мартовским
полем, было носителем законодательной власти, а совет, состояв
ший из короля и знати, был наделен только властью исполни
тельной...». 2829 Римской деспотической власти Мабли противопо
ставляет такой германский общественный строй, где франки
были «...безусловно свободными. Народ отважный, грубый, без
отечества, без закона, где каждый гражданин-солдат жил только
добычей, где каждый не хотел быть стесненным каким бы то ни
было наказанием и карался смертью только за измену, разбой
или трусость, где мог быть только военачальник (capitaine), но
не монарх».
Вторжение франков в Галлию, по мнению Мабли, носило
характер несомненного завоевания. «Земель, зданий, рабов, стад
каждый захватывал сколько мог и устраивал домен более или
менее значительный, смотря по жадности и силам или значе
нию, которое он имел среди нации».30 Но это было такое
завоевание, которое на первых порах не нанесло ущерба сво
боде франков, а для завоеванных галло-римлян было безуслов
ным благодеянием. Внутренний строй франков еще длительное
время остается прежним, так как «французы не имели других
идей, кроме идеи свободы; они, как и другие германцы, своих
рабов почитали за людей, и тирания, несмотря на весь грабеж
и разбой, была им несвойственна».31 «Нация, попрежнему сво
бодная, образовала настоящую республику, правитель которой
был не кем иным, как первым чиновником... Мартовские поля
еще собирались, знать продолжала составлять совет короля».32
Что же касается завоеванных галло-римлян, то, несмотря на
то, что «французская нация» в целом господствовала над раз
личными завоеванными народами, тем не менее это господство
QQ

26 «Collection complète des oeuvres de Tabbé d e M a b l y » , Paris, 1794—
1795, T. I, стр. 130.
27 Там же, стр. 131.
28 Там же, стр. 133.
29 Там же, стр. 133— 134.
30 Там же, стр. 144.
31 Там же.
32 Там же, стр. 145.
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было фактическим освобождением от римской тирании, так как
«все повинности, которые взимались со своих подданных алчны
ми и расточительными императорами, были ликвидированы при
владычестве французов».33 В политическом отношении галлоримляне были равны франкам; перед государством «они несли
те же повинности, что и французы».34
Но уже при Меровингах начался упадок народного правле
ния. «Вместо того чтобы поселиться в одном месте, французы
расселились по всему завоеванному пространству; между ними
не сохранилось никакой связи, силы нации стали дробиться и
исчезать; граждане не имели теперь общих интересов и не могли
с прежней бдительностью наблюдать за поведением своих вож
дей. Забота о приобретении добычи раньше связывала каждого
со всей нацией, поскольку никто не располагал возможностью
ее захватить только своими силами; этого уже не существовало
после завоевания; каждый француз был занят приобретением
имущества, был поглощен извлечением выгод из своих новых
владений и борьбой с соседями из-за этих благ. Общественное
дело было принесено в жертву частным интересам, а это изме
нение в нравах вскоре привело к изменению в политическом
правлении».35 Мартовские поля перестали собираться, и народ
ный суверенитет был узурпирован советом, состоявшим из ко
роля, епископов и служилых людей.
Чтобы создать себе опору в лице духовенства и служилой
знати, король раздавал им земли, а вместе с ними и юрисдик
цию над сидящим на этой земле населением. В этой юрисдикции
Мабли видит «корни аристократии и народного порабощения».
Рост богатства и политического могущества аристократии нахо
дит свое завершение в постановлениях Парижского съезда фео
далов в 615 г., где была узаконена наследственность ленов.36
В конечном счете образуется союз узурпаторов — короля,
дворянства и духовенства, которые совместными усилиями пора
ботили нацию. Мабли мало интересует борьба внутри феодаль
ного лагеря — между королем, дворянством и церковью; для
него основным фактом всей истории Франции является раскол
французской нации на две непримиримые части — лагерь фео
дальных угнетателей и лагерь угнетенного народа, историческая
миссия которого состояла в том, чтобы вернуть свой утерянный
суверенитет.
Далее германист Мабли весьма решительно выступает против
романиста Дюбо. Он считает, что вся романистическая концеп
ция Д ю бо— это «...версия, которая не имеет иного основания,
33 «Collection complète des oeuvres de l’abbé d e M a b 1 y», т. I, стр. 146.
34 Там же, стр. 147.
35 Там же, стр. 155— 156.
36 Там же, кн. 1, гл. III—V.
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кроме чрезмерной смелости строить предположения и нескольких
мест из книг, темных и невразумительных; она может иметь
значение только для тех умов, которые почти бесполезно выво
дить из заблуждения».37
Но проблема германизма и романизма во Франции была
объектом не только специальных исторических исследований;
накануне революции, когда идеологическая борьба достигла
наибольшей остроты, германо-романский вопрос становится со
ставной частью политической публицистики. Мы его встречаем,
например, в знаменитой брошюре аббата Сийеса: «Что такое
третье сословие?», вышедшей в январе 1789 г. и являвшейся
политической программой буржуазии. Сийес использует эту
проблему как средство политической агитации. Его не интересу
ет вопрос, было ли в действительности германское завоевание
или его вовсе не было-. В одинаковой мере он готов допустить
и то и другое, и на оба случая у него готов ответ.
Если аристократы являются потомками подлинных завоева
телей и если они теперь «...пытаются удержать народ в угнете
нии, то народ осмелится спросить их — по какому праву? Если
они ответят, что по праву завоевания и захотят сослаться на
давнишние события, то... третьему сословию нечего бояться
таких воспоминаний», ибо «...происхождение от галлов и римлян,
по крайней мере, так же почетно, как от сикамбров, вельфов и
других диких племен, вышедших из лесов и болот древней
Германии». Если на это возразят, что завоевание сделало про
исхождение от германцев более почетным, то следует «снова
опрокинуть взаимные отношения тем, что третье сословие, в
свою очередь, станет завоевателем и тем приобретет право на
благородство». И Сийес иронически замечает: «Почему бы, в
самом деле, не препроводить обратно во Франконские леса все
те семьи, которые сохраняют безумные притязания на права
первоначальных завоевателей Франции? Нация, освободившись
от завоевателей, вероятно, кое-как утешилась бы в том, что ей
пришлось бы считать своими родоначальниками одних только
галлов и римлян».
«Если же привилегированные вовсе не являются прямыми
потомками завоевателей,.., то что можно сказать о преступной
наглости, с которой аристократы ненавидят, презирают и угне
тают своих братьев?»38 Кто бы ни были французские аристо
краты — потомки ли завоевателей или самозванные узурпаторы,
вывод один: аристократия должна быть свергнута.
Таким образом, исторические теории германизма и романиз
ма в действительности были лишь выражением политических
37 «Collection complète des oeuvres de l’abbé d e M a b l y » . т. I, стр. 141*
38 Аббат С и й е с . Что такое третье сословие?, СПб., 1908, стр. 11— 12*
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концепций буржуазии и дворянства. Но не обошлось и без по
пыток примирить эти крайние точки зрения. Такой попыткой
была книга президента Французской академии Эно «Histoire
critique de rétablissement des Français dans les Gaules». Для Эно
ясен политический смысл обеих борющихся теорий, и именно
поэтому он ставит своей задачей нейтрализовать политическую
остроту спора: «Будем рассуждать о наших законах, чтобы луч
ше их знать, но не для того, чтобы их обойти или разрушить».39
В этом его политическое credo. Он поучает спорящие стороны,
что «-никогда нельзя оправдывать новых обычаев обычаями
старыми; то, что прошло, не имеет значения для того, что
должно быть». 40 Признавая заслуги обеих сторон и одновре
менно оспаривая их главные выводы, Эно заявляет, что его
точка зрения является «серединой между этими двумя систе
мами, и она кажется нам более соответствующей действитель
ности». 41
Эту примирительную позицию автор занимает по всем спор
ным вопросам, в частности и по центральному вопросу — о
германском завоевании. «Мы думаем, вопреки Буленвилье,—
заявляет он,— что франки имели настоящих королей и что
Хлодвиг был таким королем; но это не имеет ничего общего с
внезапным вторжением..., когда франки, бросившись на Галлию,
якобы ввергли ее жителей в порабощение. Мы не согласны с
этим, без основания смелым, автором. Мы думаем..., что Хлод
виг завоевал Галлию, но мы убеждены, что франки обоснова
лись здесь задолго до Хлодвига и что их связи с римлянами
способствовали легкости завоевания. Мы верим вместе с аббатом
Дюбо, что Хлодвиг был должностным лицом Римской империи,
что духовенство и религия много способствовали его успехам; но
мы не верим, что народы Галлии, вопреки своим законам, при
звали его править собою... Одним словом, я считаю Хлодвига
больше завоевателем, чем политиком, в то время как аббат
Дюбо делает из него больше политика, чем завоевателя».42
Характеризуя общественный строй в Галлии после завоева
ния, Эно1 еще раз подчеркивает, что если Хлодвиг и был за
воевателем, то во всяком случае он «не принес ига; это был
новый господин, но не тиран; народы, включенные в его госу
дарство, наблюдали перемену короля без каких-либо перемен
в общем положении, ибо завоеватель принял обязанности своих
предшественников. Он сохранил установившиеся законы, кото
рые здесь нашел; пахари в своих деревнях, возможно, долгое
время и не знали, что трон переменил своего владельца; на
39 H e n a u II. Histoire critique..., т. II, стр. 273.
40 Там же.
41 Там же, стр. 269.
42 Там же, стр. 266—267
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конец, новый король приобретает новых подданных силой, а
будет их оберегать добротой и умеренностью».43
В условиях надвигавшейся революции компромиссная кон
цепция Эно объективно была защитой абсолютистского режима
во Франции; не случайно автор призывал к соблюдению сущест
вовавших законов. Но такого рода точка зрения не удовлетво
ряла ни одну из спорящих сторон; характерно, что объемистый
труд маститого французского ученого в то время не был напе
чатан; написанный не позже 60-х годов X V III в., он увидел
свет только в 1801 г.
Таково было отражение германо-романской проблемы в
идеологической борьбе, развернувшейся накануне французской
буржуазной революции. Но заслуживает внимания вопрос о том,
какое место занимает эта проблема как составная часть идео
логической подготовки революции в общей системе буржуазной
идеологии эпохи Просвещения. Это можно установить, лишь
рассмотрев наиболее существенные черты французской антифео
дальной идеологии X V III в. в целом.
Идеологическая подготовка французской буржуазной рево
люции конца X V III в. велась, как известно, широким блоком
различных общественных сил: крайнего правого крыла буржуа
зии, главным образом служилой и денежной знати — в лице
Монтескье, лагеря основных масс буржуазии — в лице Дюбо,
Вольтера и энциклопедистов, лагеря революционной демократии,
представителем которого был Руссо, а также идеологами пле
бейско-утопического лагеря — Мабли и Морелли. Это были
духовные отцы будущих фельянов, жирондистов, якобинцев и
бабувистов — представителей основных течений во французской
буржуазной революции. И пока не грянула революция, будущие
противники выступали единым фронтом против общего врага;
именно их объединенные усилия создали знаменитую эпоху
Просвещения во Франции. «Великие люди, просветившие фран
цузские головы для приближавшейся революции»,44 разными
путями шли к единой цели.
Основной когортой просветителей были энциклопедисты, ибо
они выполняли главную задачу в идеологической подготовке
революции; эта задача заключалась в теоретическом обобщении
опыта предшествовавших буржуазных революций, в выработке
теоретических основ буржуазной революции в собственной стра
не и в разрушении идейных устоев феодализма. Именно в этом
и состояла главная идеологическая миссия французской буржуа
зии по сравнению с буржуазией других стран. Философские
основы революции во Франции создавались при более прогрес
43 H е n a u 11. Histoire critique..., т. II, стр. 268.
44 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. X IV , стр. 17.
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сивных условиях, чем те условия, какие имела буржуазия стран
более ранних революций. Французские просветители «имели
уже перед собой, помимо английской теории и предшествовав
шего развития голландской и английской буржуазии, также и
боровшуюся за свое свободное развитие французскую буржуа
зию». 45
Другими словами, перед идеологами французской буржуазии
уже был исторический опыт двух ранних буржуазных револю
ций, который нуждался в обобщении и имел огромное полити
ческое значение для буржуазии в борьбе с феодализмом; именно
поэтому теория французских просветителей носила, по выраже
нию Маркса и Энгельса, «своеобразный универсальный харак
тер»; именно в силу этого теория, которая «была у англичан
просто констатированием известного факта, становится у фран
цузов философской системой».46 Основным полем борьбы с
феодализмом для французских просветителей была прежде всего
философия, и вполне естественно поэтому, что их борьба была
направлена по преимуществу против идеологических основ и
традиций феодального строя, носителем которых была церковь.
В походе энциклопедистов против феодализма борьба с цер
ковью была направлением главного удара, «Ecrasez l'infâme» —
их главным лозунгом, рационализм и материализм — их глав
ным оружием. В этом направлении они продвинулись дальше
всего — -философской науке они дали французский материализм.
Этих высот французские просветители не достигли ни в
какой другой науке; в частности, в науке исторической они оста
лись идеалистами, а в критике абсолютизма они не пошли
дальше идеалов конституционной монархии. Тем не менее фран
цузское Просвещение наложило свой отпечаток на всю идеоло
гию третьего сословия и определило все характерные особенно
сти исторической науки этой эпохи.
Во-первых, этот «своеобразный универсальный характер»
здесь сказался в том, что французские просветители обычно
и в истории оставались философами; они были прежде всего социо
логами, а не историками в собственном смысле слова; свою
задачу они видели не в исследовании отдельных исторических
проблем, а главным образом в освоении опыта мировой истории.
Такие социологические работы просветителей или их учеников,
как «Дух законов» Монтескье, «Опыт о нравах и духе народов»
Вольтера, «Общественный дошвор» Руссо, «Очерк истории раз
вития человеческого разума» Кондорсе, «Введение во француз
скую революцию» Варнава и ряд других, были типичны для
просветителей, независимо от их политических направлений.
43 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с , Соч., т. KV, стр. 398.
46 Там же, стр. 399.
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Во-вторых, рационализм просветителей был непосредствен
ной причиной их нигилизма по отношению ко всему средневе
ковью. Для просветителей средневековье было врагом. Это
значит, что изучение средневековья, в частности средневековой
Франции, у большинства просветителей носило негативный
характер. Если Монтескье, Дюбо и Мабли видели в истории
древней Франции не только тени, но и свет, искали там стра
ницы истории собственного класса, то для большинства просве
тителей все прошлое Франции, лежавшее за пределами Ренес
санса, представлялось зловещим, ибо оно противоречило
разуму; «все подвергалось их беспощадной критике, все призы
валось пред судилище разума и осуждалось на исчезновение.
Разум стал единственной меркой, под которую все подводи
лось... Все старые общественные и государственные формы, все
традиционные понятия были признаны неразумными и отброше
ны, как старый хлам ».47 Вольтер во всех своих произведениях
и особенно в «Орлеанской девственнице» не пощадил даже луч
шие традиции феодальной Франции.
В-третьих, политический нигилизм просветителей по отно
шению-к средним векам делает понятным, почему они ищут свои
политические идеалы не в средневековой Франции, а в других
странах и в другие времена. Для буржуазной части просветите
лей обетованной землей была Англия, а ее конституция — скри
жалями свободы; в отличие от этой группы просветителей
демократ Руссо и утопист Мабли свои идеалы народного суве
ренитета находили в далеких античных «демократиях».
Все эти особенности историографии эпохи Просвещения с
несомненной ясностью показывают, что для всех крупнейших
представителей) этой эпохи средневековое прошлое Франции и
германо-романский вопрос как его часть оказались в стороне
от основных направлений, по которым двигалась мысль просве
тителей: их социологизм растворял историю Франции в истории
человечества, их нигилизм по отношению к средневековью не
избежно исключал изучение этого вопроса, а поиски политиче
ских идеалов также уводили просветителей в сторону от этой
проблемы. Это значит, что германо-романский вопрос не при
надлежал, так сказать, к генеральным проблемам французского
Просвещения; в подготовке революции он играл роль проблемы
вспомогательной. И з крупнейших просветителей им непосредст
венно занимался только Монтескье, однако следует заметить,
что и у него этот вопрос не занял большого места; исторические
главы «Духа законов», посвященные этой проблеме, являются
второстепенными и резко контрастируют с общим социологиче
ским характером и всей структурой сочинения.
47 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с , Соч., т. X IV , стр. 17.
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Но все это нисколько не снижает большого политического зна
чения германо-романской проблемы. Борьба вокруг этой проблемы
представляла собой как бы второй фронт французского Просве
щения. Занимая второстепенное место в генеральном идеологи
ческом наступлении против французского феодализма, этот
фронт тем' пе менее выдерживал острую идейную борьбу; дви
гаясь своими путями, во многом отличными от путей крупней
ших просветителей, он вместе с ними двигался к единой цели
идейного и политического разгрома французского абсолютизма.
Таково место проблемы германизма и романизма во француз
ской идеологии накануне революции.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ГЕРМАНО-РОМАНСКАЯ ПРОБЛЕМА
В ПЕРИОД ФРАНЦУЗСКОЙ БУРЖУАЗНОЙ РЕВОЛЮЦИИ
И В ГОДЫ НАПОЛЕОНА I

Началась революция, и, казалось, умолкли споры германи
стов и романистов'. Основным, что окрашивало идеологию рево
люционных лет, было всеобщее увлечение античностью. Эта ан
тичная традиция не была чем-то абсолютно новым во француз
ской литературе; своеобразные античные «демократии», как уже
сказано, были образцом политического строя для левых идеоло
гов предреволюционной Франции; новое теперь состояло лишь
в том, что античная традиция стала господствующей, она пре
вратилась во всеобщую идеологическую форму, к которой при
бегали все классы — от плебейства до буржуазных верхов и все
деятели — от Бабефа до Наполеона.
Это явление было вполне закономерным, ибо буржуазные
идеологи «...как раз в такие эпохи революционных кризисов...
заботливо вызывают к себе на помощь духов прошедшего, заим
ствуют у них имена, боевые лозунги, костюм и в освященном
древностью наряде, на чуждом языке разыгрывают новый акт
всемирной истории. Так, Лютер переодевался апостолом Пав
лом, революция 1789— 1814 гг. драпировалась поочередно в ко
стюм римской республики и в костюм римской империи...».1 Это
была одна из сторон того светского облика французской бур
жуазной революции, который отличает ее от буржуазной рево
люции в Англии, рядившейся в религиозные одежды, в то вре- ,
мя как французская буржуазия «думала о религии лишь
настолько, насколько религия загораживала ей дорогу». 2
Господство античной традиции имело для буржуазной рево
люции двоякое значение. С одной стороны, эти иллюзорные
формы обладали большой прогрессивной силой: «Камилл Дему
лен, Дантон, Робеспьер, Сен-Жюст, Наполеон,— герои, равно
как партии и масса старой французской революции,— в римском
костюме и с римскими фразами осуществили дело своего вре
мени,— они освободили от феодальных уз и возвели здание
1 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. V III, стр. 323.
2 Там же, т. X IV , стр. 636.
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современного б у р ж у а з н о г о общества».3 С другой сторо
ны, это было свидетельством неизбежной ограниченности бур
жуазной революции. «В классически строгих преданиях римской
республики борцы за буржуазное общество нашли идеалы и ис
кусственные формы, иллюзии, необходимые им для того, чтобы
скрыть от самих себя буржуазно-ограниченное содержание сво
ей борьбы, чтобы удержать свое воодушевление на высоте вели
кой исторической трагедии».4
Однако античная традиция была господствующим, но не
единственным идеологическим явлением во время французской
буржуазной революции. Рядом с античной традицией продол
жали жить и другие предреволюционные идеи. Кондорсе своим
«Очерком истории развития человеческого разума», Барнав
«Введением во французскую революцию» и другие писатели
продолжали традиции просветителей. Идеи Вольтера, олицетво
рявшего не только для потомков, но и для современников фран
цузское Просвещение, теперь находили в лице этих авторов не
только своих защитников, но и продолжателей и практических
исполнителей. Но вместе с тем во французской исторической
литературе продолжал жить и германо-романский вопрос. В чем
были причины живучести этой проблемы? Если до революции
ее появление объяснялось борьбой буржуазии за революцию, то
и в последующий период существование этой проблемы было
тесно связано с коренными интересами буржуазии. Основная
задача буржуазии в революции, естественно, сводилась к захва
ту власти, которая могла быть завоевана в борьбе не только с
дворянством, но и с революционными народными массами. Р аз
гром якобинской диктатуры должен был обеспечить власть бур
жуазных верхов от посягательств как радикальной буржуазии,
так и французского народа; после якобинцев наступает период
буржуазной контрреволюции. Напуганная террором, «изверив
шаяся в своей политической способности буржуазия искала спа
сения сперва в испорченности директории, а потом под крылом
наполеоновского деспотизма». 5
Но противоположная опасность — угроза феодальной реста-**
врации — продолжала оставаться. Несмотря на всю свою контрре
волюционность, буржуазия всеми средствами пыталась устра
нить эту опасность, ибо реставрация означала бы потерю всех
завоеваний, добытых буржуазией в революции. Как известно,
такая опасность была вполе реальной, тем более, что угроза
феодальной интервенции продолжала висеть над Францией.
Именно в наличии этой угрозы реставрации и следует искать
причину того, что французская буржуазия вновь и вновь под
J К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с , Соч., т. V III, стр. 323—324.
* Там же, стр. 324.
5 Там же, т. X IV , стр. 239.
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нимала германо-романский вопрос. Борьба против дворянской
концепции в германо-романском вопросе в годы революции и в
годы Наполеона I была продолжением политической борьбы
буржуазии против попыток дворянства вернуться к власти.

В этом отношении особенно интересна книга жирондиста
Турэ «Abrégé des révolutions de l’ancien gouvernement français»;
автор не фигурирует в канонах историографии, но он заслужи
вает пристального внимания, так как его рассуждения чрезвы
чайно характерны для тогдашних настроений французской бур
жуазии, боявшейся потерять выгоды революции. Турэ написал
свой труд в назидание сыну, которому он завещал свои идеи.
Автор ратует против гражданской войны внутри третьего
сословия и всю вину за междоусобицу внутри революционного
лагеря возлагает на якобинцев. Главным аргументом, на котором
он строит свои доказательства, является тезис, что эта граж
данская война будет выгодна только врагам революции. В сви
детели себе Турэ призывает всю историю Франции. Типичным
примером его рассуждений служит оценка им восстания Этьена
Марселя. Указав, что причиной неудачи этого восстания были
разногласия среди восставших, автор пишет: «Так случается
со всякой нацией, которая, попытавшись отвоевать свои права,
не сумеет довести до конца эту попытку. Это объясняется двумя
причинами. С одной стороны, временные разногласия, встречаю
щиеся в начале революции, утомляют граждан, и, поскольку
они ценой своих жертв не добиваются более счастливой участи,
апатия и уныние располагают их искать отдыха в рабстве.
С другой стороны, тирания, ставшая более недоверчивой из-за
опасности, которой она подвергалась, и более смелой благодаря
победе, которую она одержала, использует этот упадок сил на
рода, чтобы наложить на него оковы еще более тяжелые и по
ставить народ вне государства, чтобы с ним расправиться.
Это является великим уроком для нас, чтобы довести нашу
современную революцию до ее полного завершения. Этот урок
не позволяет нам и думать о (возвращении на старый путь. Наш
долг как граждан, наш интерес как людей, наша честь как лю
дей свободных и благородных повелевают нам принести все
доступные жертвы. Если мы будем недостаточно сплоченными и
остановимся на полпути, мы впадем в порабощение еще более
суровое и более позорное, чем то, в котором столь долго пре
бывали наши отцы ».6
Именно эта угроза феодальной реставрации заставляет Турэ,
вопреки античной традиции, обратить свой взор к истории
Франции, чтобы показать во весь рост ту страшную феодаль
6 T h о и г е t. Abrégé des révolutions^.., стр.
1794 г.; опубликовано позже.
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ную тиранию, которая двенадцать веков терзала страну. Не бу
дучи исследователем, Турэ использует результаты исследований
Дюбо и Мабли. Его книга представляет собой «extraits» из со
чинений этих исследователей и сопровождается обширными ком
ментариями самого Турэ. Автор соединяет в одну книгу сочи
нения романиста Дюбо и германиста Мабли, и это вполне за
кономерно, ибо их объединяет борьба с феодальным режимом.
Выполняя завещание отца, казненного на якобинском эша
фоте, его сын Гильом-Франсуа-Антуан Турэ в 1800 г. опубли
ковал этот труд, написав к нему предисловие. В нем он стре
мится еще ярче подчеркнуть мысли отца; он противопоставляет
историю Франции истории античного мира и приходит к выво
ду, что несмотря на то, что история Франции менее интересна,
чем история греческая или римская, тем не менее она неизме
римо важнее, ибо нельзя ни «хорошо понять нашу революцию,
ни почувствовать преимущества, которые являются ее результа
том, если... не изучить происхождения всей массы абсурдных
учреждений и варварских обычаев, которые она разрушила.
История монархии заставляет любить республику...». 7 И Турэсын считает, что лучшим пособием для этой цели являются
работы Дюбо и Мабли. Он в свою очередь выступает как заве
щатель идей Дюбо и Мабли французскому юношеству, так как
эти идеи помогут новому поколению французов лучше «понять
происхождение и грандиозные размеры несправедливости (abus),
существовавшей вплоть до революции».8
Произведения, подобные комментарию Турэ, были типичным
явлением для всей буржуазной литературы по германо-роман
скому вопросу на протяжении всего периода 1789— 1814 гг. Об
ращает на себя внимание тот факт, что почти вся литература
этих лет, посвященная проблеме германизма и романизма, пред
ставляет собой только переиздание трудов дореволюционных
авторов, где новым являются лишь комментарии или восторжен
ные предисловия. В течение революции и наполеоновских лет
почти все работы упоминавшихся ранее авторов были переизда
ны, а некоторые их труды впервые увидели свет.
Одним из первых вышло полное собрание сочинений Мабли,
чрезвычайно популярного в эти годы. Арну в «Eloge historique»
к сочинениям Мабли писал: «Чтобы управлять людьми и на
правлять их к счастью, как этого требует их природа, нужно
их знать, нужно вдохнуть пламень в глубины человеческого
сердца, нужно иметь таланты, знания и добродетель. Мабли
представляет это сочетание; он размышлял над нами, он писал
для нас, его сочинения являются наследством, которое он заве7 T h о u г е t. Abrégé des révolutions...
8 Там же, стр. VII.
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щал нам, и этим принес нам пользу. Наше счастье было пред
метом его долгих трудов, он проложил путь, по которому мы
должны следовать, чтобы достигнуть этой цели; остережемся
же ошибок и пороков, которые мешают нам двигаться к нашей
цели».9
В эти же годы вышел «Conservateur» Франсуа (из Невшателя), где мы находим все те же «extraits» из сочинений Дюбо.
Франсуа был политическим единомышленником Турэ-отца и
вместе со своим другом разделял преклонение перед Дюбо;
издается собрание сочинений Фрерэ — первого романиста
X V III в.; впервые печатается книга Эно «Histoire critique de
rétablissement des Français dans les Gaules» (1801) и т. д. Бур
жуазия продолжает жить идейным наследством эпохи Просве
щения, но не дальнейшая разработка германо-романской пробле
мы, а пропаганда идей дореволюционных писателей составляет
ее главную заботу; буржуазия в эти годы как бы предпочитает
делать историю, а не писать о ней.
Все это, однако, говорит о том, что германо-романская про
блема не была для французской буржуазии уже исчерпанной;
эти идеи продолжали быть политически актуальными, составляя
неотъемлемую часть идеологической борьбы буржуазии как во
время революции, так и в течение всего послереволюционного
периода. Этот вопрос не потерял своего значения и для свергну-*
того дворянства. Правда, наиболее активная его часть ушла в
эмиграцию или была дезорганизована якобинским террором; ле
гальные возможности для дворянской литературы были сужены,
дворянские идеи б'ыли крайне непопулярны во Франции, бур
жуазная идеология здесь господствовала почти безраздельно. Но
тем более воинствующей становилась дворянская идеология;
не только в эмиграции, где дворянство неистовствовало, но и в
самой Франции не прекращались попытки отстоять дворянские
идеи, в том числе и в исторической науке.
Одной из таких попыток была книга m-elle Lezardière
«Théorie des lois politiques de la monarchie française» (1792), рас
сматривавшая историю Франции с позиций дворянского герма
низма. Но особенно заслуживает внимания многотомная работа
вернувшегося из эмиграции графа Монлозье «De la monarchie
française depuis son établissement jusqu’à nos jours», написанная no
заказу Наполеона. Перед автором была поставлена задача исто
рически оправдать наполеоновский переворот и увековечить
гений Наполеона. На деле же труд Монлозье оказался попыткой
дворянского идейного реванша. Решающее место в этом произ
ведении занял и германо-романский вопрос. 10
9 «Collection complète des oeuvres de l’abbé de M a b 1 y», т. I, стр. 11.
10 Несмотря на то, что книга была опубликована только в годы ре
ставрации, тем не менее об отношении автора к германо-романской пробле50

Прежде всего бросается в глаза тот факт, что Монлозье
не решается выступать так же открыто, как это делали дворян
ские писатели до революции и как это потом сделал сам Мон
лозье в годы реставрации. Убежденный сторонник теории гер
манского завоевания как причины господства дворянства во
Франции, он вынужден был свой воинствующий дворянский
германизм прикрывать густой завесой благонамеренных рассуж
дений. Он усиленно подчеркивает свой нейтралитет в споре ро
манистов и германистов. «Одни рассматривали наши учрежде
ния как результат войны и завоевания и относили это к эпохе
вторжения варваров, другие приписывали все тирании и узурпа
ции одной касты и рисовали это как результат ослабления
королевской власти...».*11 О себе же автор заявляет: «Я остере
гусь от участия в этих спорах, они мне кажутся совсем излиш
ними». 12 Монлозье с самого начала пытается доказать, что он
совсем не собирается преувеличивать значение германских эле
ментов в истории Франции: в частности, он указывает, что
сама французская нация — это синтез римской, гальской и
германской народностей, что ее происхождение «есть не что иное,
как происхождение трех великих наций, из которых она соста
вилась». 13
Рассматривая вопрос о германском завоевании, он доказы
вает, что его точка зрения не имеет ничего общего с теориями
дореволюционных дворянских писателей. По его мнению, франк
ское завоевание не могло иметь какого-либо отношения к форми
рованию французского феодализма, а следовательно, и к уста
новлению социального и политического господства дворянства.
Для Монлозье феодализм был своего рода естественной и из
вечной категорией, существовавшей задолго до завоевания и
независимо от него, а «все, доныне написанное о причинах и
происхождении феодального правления, есть лишь нагроможде
ние заблуждений, пустяков и л ж и ».14 По адресу Буленвилье и
ему подобных он восклицает: «Феодальный порядок, принесен
ный франками! Это невозможно!». 15 Не менее решительно вы
ступает Монлозье против историков типа Дюбо. «Я буду
утверждать,— пишет он,— что мнимой узурпации прав сеньерами, о которой часто говорят современные произведения, никогда
не было в действительности; на самом деле юрисдикция сеньеме необходимо сказать в данной главе, так как егоv книга формулирует
дворянскую точку зрения по этому вопросу в годы, когда свергнутое дво
рянство боролось за новый захват власти.
11 М о n 11о s i е г. De la monarchie française depuis son établissement
jusqu’à nos jours, Paris, 1814, t . 1, стр. 7.
12 Там же, стр. 2.
13 Там же, стр. 8.
14 Там же, стр. 2—3.
15 Там же, стр. 98—99.
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ров, якобы захваченная ими при ослаблении королей второй
династии, гораздо древнее, чем сама монархия; это же можно
сказать и о феодальных повинностях, о закрепощении и частных
о
16
воинах».
В конечном счете франки представлены не в качестве завое
вателей, а в качестве «древнего народа», исстари господствовав
шего в Галлии. И все это понадобилось Монлозье для того,
чтобьд изобразить узурпаторами не дворян, а буржуазию. Ока
зывается, что с появлением городов рядом с «древним народом»
вырастает «новый народ», сформировавшийся из беглых рабов,
крепостных, вольноотпущенников и всяких подонков общества.
Этот народ, представлявший собой разбойничью массу без роду,
без племени, без традиций, противопоставил себя дворянству и
стал готовиться к перевороту. «В государстве жили два различ
ных народа. Один — древний, обладавший всякими званиями и
блеском, другой — совсем молодой, домогавшийся приобрести
значение и обладавший силой. В течение некоторого времени
они жили рядом друг с другом, имея различный режим и раз
личное 'происхождение. Наконец, они стали мешать один дру
гому, столкнулись и бросились друг на друга. Новый народ...
поставил у власти монарха, с помощью которого он захватил
все должности в государстве... Рождается новая свобода, кото
рая разрушила старую свободу, новая вольность, которая уни
чтожила старую вольность, новое публичное право, которое
отменило старое публичное право». 167 Древний народ «склонился
перед законами, которых не признавали их отцы... В этом все
общем перевороте законы Франции были признаны законами
иностранными, а законы иностранные стали законами Франции.
Свобода древнего народа уже перестала быть привилегией, его
прежняя независимость стала именоваться варварством, его ста
рый строй — анархией. Наконец, чтобы закрепить это положе
ние на будущее, малейшее недовольство со стороны древнего
народа было объявлено бунтом, малейшее сопротивление — мя
тежом». 18
Так началась борьба буржуазии и дворянства, история кото-*
рой, по мнению Монлозье, есть история бесконечных преступле
ний буржуазии против законных господ Франции. Сначала
буржуазия вела борьбу с дворянством при помощи абсолютной
монархии, а затем, когда монархи перестали слепо выполнять
волю буржуазии, она обратила свой удар и против самих монар
хов. Революция конца X V III в. является последним звеном в
16 M o n t l o s i e r . De la monarchie française depuis son établissement
jusqu’à nos jours, Paris, 1814, t . 1, стр. 2.
17 Там же, стр. 163— 164. Монлозье имеет в виду установление абсо
лютизма во Франции.
18 Там же, стр. 163— 166.
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этой цепи преступлений буржуазии, когда подверглись пресле
дованиям не только права и собственность дворянства, но и са
ма старая монархия была разрушена. Монлозье п$дводил чита
теля к выводу, что пора, наконец, буржуазию, эту «расу рабов»,
подчинить законному порядку и поставить на свое место.
Таким образом, приспособляясь к наполеоновскому режиму
и отрицая одиозную для буржуазии идею о германском завое
вании, Монлозье в иной форме пытается обосновать право дво
рян на власть. Вполне естественно, что книга Монлозье была
запрещена. Буржуазия, терпимо относившаяся к распростране
нию во Франции произведений Шатобриана, де Местра и дру
гих идеологов дворянства, сама увлекавшаяся романтизмом, ста
новившимся модным уже в 90-х годах X V III в., в то же время
решительно боролась не только с возможностью дворянской
реставрации, но и с попытками в какой-либо форме исторически
оправдать господство дворянства. Книга Монлозье рассматри
валась как одна из таких попыток.
Следовательно, в течение всего периода 1789— 1814 гг.
германо-романский вопрос не сходил со страниц французской
исторической литературы, как буржуазной, так и дворянской;
при этом у дворянства он стоит на одном из первых мест; что
же касается буржуазной историографии этого периода, то здесь
он занимает место безусловно второстепенное по сравнению с
античными идеями или с социологическими построениями про
светителей типа Кондорсе и Барнава. Но так или иначе
германо-романская проблема продолжала оставаться в арсенале
идеологической борьбы не только дворянства, но и буржуазии,
которая мобилизовала весь авторитет своих духовных отцов и
как бы заставила их сражаться рядом с собой в эти годы.
Наступившая затем реставрация и окончательная победа но
вого исторического
направления — романтизма — выдвинули
германо-романский вопрос как одну из главнейших политиче
ских проблем всей французской историографии.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ГЕРМАНО-РОМАНСКИЙ ВОПРОС В ПЕРИОД
РЕСТАВРАЦИИ

Разгром наполеоновской Франции определил судьбу Европы
не только в политическом, но и в идейном отношении. Полити
ческая победа феодальных начал была предпосылкой и непре
менным условием победы нового направления в европейской
культуре — дворянского романтизма. Как известно, романтизм
был явлением чрезвычайно сложным; в руках различных клас
сов он играл различную роль, но его дворянское происхождение
несомненно: он родился именно из борьбы дворянства и его
победы над французской революцией, над идеологией Просве
щения. Победившее дворянство как бы навязало побежденным
свою идеологическую форму. Нечего и говорить, что эта победа
была лишь временной.
В исторической науке романтизм был прямой попыткой
идейного разгрома французской революции. Царству буржуаз
ного равенства и свободы было противопоставлено царство дво
рянской диктатуры и неравенства сословий, рационализму и
вольнодумству — величие католической церкви, пренебрежитель
ному третированию средних веков — культ средневековья
и т. д. Своего рода идейным арсеналом, откуда дворянство чер
пало аргументы для утверждения своего господства, всегда были
средние века, и естественно, что они теперь оказались одним
из тех исторических периодов, куда переместился центр борьбы
политических течений в историографии.
Ярче всего эти новые явления сказались во Франции, ибо
здесь более непосредственно и в более острой форме ощущались
наступившие политические перемены. Реставрированная при по
мощи иностранных штыков монархия Бурбонов пыталась вернуть
Францию к феодальному прошлому, а дворянская историогра
фия была призвана идеологически обосновать историческую
неизбежность торжества дворянства; получив теперь преимуще
ства наступающей стороны, она со всей страстностью и злобой
повела атаку на исторические идеи буржуазии.
Наиболее видным представителем дворянской историографии
в годы реставрации во Франции был все тот же граф Мон54

лозье, который получил теперь полную свободу для проповеди
своих идей. В 1814 Г . он издает ранее запрещенную книгу
«De la monarchie française depuis son établissement jusqu'à nos
jours», прибавив к ней главу «Le retour de la maison de Bourbon»,
и пишет новую работу «De la monarchie française depuis le retour
de la maison de Bourbon», являющуюся продолжением первой.
Эти части, написанные заново, должны были дополнить и ис
править все недоговоренности первой книги, написанной в иных
цензурных условиях.
Концепция Монлозье заслуживает внимания потому, что она
явилась не только хранительницей дворянского исторического
наследства X V III в., но была его дальнейшей разработкой. Дво
рянскую теорию о германском завоевании, свои симпатии к ко
торой он теперь не скрывал, Монлозье развил в теорию борьбы
рас, поставил с предельной политической остротой' все спорные
вопросы и определил всю проблематику спора между дворян
ской и буржуазной историографией в годы реставрации. Здесь
по сути дела были уже сформулированы основные вопросы, ко
торые получили последующее развитие — более талантливое и
с других позиций — у знаменитых буржуазных историков вре
мен реставрации.
По теории Монлозье, государство создается путем завоева
ния, а неизбежным результатом этого завоевания является борь
ба двух народов — расы победителей и расы побежденных.
История каждого государства и есть история подобного рода
расовой борьбы. В Риме это была борьба между сенатом и на
родом, в Англии — борьба тори и вигов, во Франции — герман
цев и галлов и т. д. Каждое государство у Монлозье, естествен
но, «разделено на две части, которые взаимно рассматривают
друг друга как враги и находятся в состоянии войны между
собою как две независимые силы; иногда открываются переговоры,
предлагаются компромиссные условия; считается за счастье, если
удается предотвратить крупные столкновения, и отношения »начи
нают регулироваться хартиями, капитуляциями и договорами»,1
но обычные отношения между ними — это неприкрытая борьба.
Этапами европейской истории для Монлозье являются круп
ные завоевания. Убежденный в «бессмертном значении различ
ных вторжений людей Севера» для Европы, автор вслед за
Монтескье придает особое значение двум волнам северных завое
вателей — германцев, а затем норманнов, основавших ряд евро
пейских государств. Эго было естественное начало всякого госу
дарственного образования, в том числе Франции, созданной
германским завоеванием.
1
М о n 11о s i е г. De la monarchie française depuis le retour de la maison
de Bourbon, Paris, 1815, стр. 396.
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Но этот естественный порядок во Франции был нарушен
появлением новой «расы рабов», «нового народа» — буржуазии.
Революция была заговором этой расы рабов, она была кровавой
нелепостью, которая разрушила естественно выросший государ
ственный организм Франции. Монлозье не находит слов, чтобы
излить свое негодование по адресу тех «выскочек», которые «не
имеют ни отца, ни матери, ни детей, ни внуков, которые назы
вают гнусностью все, что было до них, восхваляют все, что
сделано ими... Люди, изменившие названия наших провинций,
не заслуживают имени даже какого-нибудь племени из пустыни;
их нельзя назвать даже монголами, ибо монголы, не раз захва
тывая Китай, по крайней мере уважали его обычаи».2
Разгром Наполеона и приход интервентов во Францию Мон
лозье рассматривает как новое крупное завоевание в Европе,
равное по своему значению приходу германцев и норманнов в
прошлом; в реставрации он видит «третье повторение этой
картины, когда движение, направленное Бонапартом на Москву,
привело потом к нам в Париж все народы Севера».3
Но Монлозье излагает не только свою историческую концеп
цию; в полном соответствии с ней автор, озабоченный «соби
ранием обломков государственного корабля» и вопросом о том,
«кем и как он будет управляться», формулирует основные по
ложения нового феодального порядка во Франции. Как старая,
так и новая монархия Бурбонов для Монлозье есть не что иное,
как «именно та французская монархия..., которая существовала
еще в лесах Германии»,4 и поэтому задача заключается в том,
чтобы полностью возродить древний, исторически сложившийся
французский феодальный строй «в полной гармонии со стары
ми обычаями Франции, с ее старыми традициями, с ее старыми
воспоминаниями».56
Стоит заметить, что свою феодальную конституцию Мон
лозье разрабатывает, опираясь на теорию естественного права,
взятого им у своих противников — просветителей. «Я убежден,—
заявляет он,— что все, что господствует в мире естественном,
является еще более решающим в мире социальном».6 И Мон
лозье считает, что естественным носителем власти является
только дворянство, ибо управлять государством — прирожденное
право дворянина. «Дворянин не был ни художником, ни меди
ком, ни адвокатом, ни архитектором; он не был ни купцом,
2 М о n 11о s i е г. De la monarchie française depuis le retour de la
maison de Bourbon, Paris, 1815, стр. X ÏI.
3 M о n 11 о s i e r. De la monarchie française depuis son établissement
jusqu’à nos jours, т. III, стр. 370.
4 Там же, стр. 405.
5 М о n 11 о s i е г. De la monarchie française depuis le retour de la maison
de Bourbon, стр. VIII.
6 Там же, стр. X V .
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ни банкиром, ни хозяином мануфактуры. Возделывание земли,
служба в конторах, занятия финансами — все это было ему за
прещено. Он должен был оставаться на поприще чести, а не на
поприще богатства».7
Обращаясь к низшим классам, Монлозье советует им до
вольствоваться своей скромной долей и понять, наконец, что
порабощение не является «особенностью, возникшей только на
их почве», что оно «принесено особой расой людей, называемых
дворянством», не только французам, но это порабощение было
естественным явлением у всех народов и во все времена.8
Но больше всего он озабочен тем, чтобы его конструкция
отрезала все пути возвращения буржуазии к власти. Претензии
буржуазии вызывают много его гневных тирад.9 Вместо бур
жуазного общества, где все покоится на неравенстве имуществен
ного положения, он требует установления такого строя, где
должно господствовать неравенство по рождению. «Мы можем
сгладить неравенство в богатстве, неравенство в положении,
даже неравенство в талантах...,— пишет он,— но неравенство по
рождению,— это особого рода неравенство, которое нельзя ни
изменить, ни преодолеть, которое мы получаем от наших отцов
и которое мы передаем нашим детям...»,10 такого рода неравен
ство уничтожить невозможно, так как оно дано самой природой
и историей. Отсюда Монлозье делает вывод, что «в администра
ции, в правосудии, в армии... должна быть установлена наслед
ственность должностей и общественного служения». 11 Он дока
зывает буржуазии, что управлять государством вовсе не ее дело,
что ее естественное предназначение ограничивается сферой на
7 M o n t l o s i e r . De la monarchie française depuis le retour de la maison
de Bourbon, стр. 376.
8 Там же, стр. 363.
9 Кстати сказать, Р. Ю. Виппер («Очерки исторической мысли в
X I X в.», «Мир божий», 1901, № 3, стр. 232) и О. Л. Вайнштейн (Пре
дисловие к «Избранным сочинениям О. Тьерри», М., 1937, стр. X IV ) при
водят одну из таких тирад: «Раса вольноотпущенных, раса рабов, вырван
ных из наших рук, народ, платящий налоги, новый народ, это вам было
даровано право стать свободными, а не нам стать дворянами; мы владеем
всем по праву, вы же — из милости. Мы не принадлежим к вашему сооб
ществу; мы сами по себе составляем нечто целое. Ваше происхождение
ясно, и наше тоже; наши титулы не нуждаются в вашем утверждении, мы
сами сумеем их защитить».
Появление этой цитаты в нашей литературе основано на простом недо
разумении. Строго говоря, такого текста у Монлозье нет. Этот текст при
надлежит О. Тьерри, который в статье «De l’antipathie de race, qui divise
la nation française» («Dix ans d’études historiques», стр. 239) формулирует
в этих словах точку зрения Монлозье. Эту формулировку О. Тьерри, взя
тую им в кавычки, наши русские авторы ошибочно приняли за текст само
го Монлозье.
10 М о п 11о s i е г. De la monarchie française depuis son établissement
jusqu’à nos jours, т. III, стр. 376.
11 Там же, стр. X V .
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живы. «Мы согласны предоставить вам все пути к богатству, но
мы требуем признать за нами только общественное служение.
Такое разделение, установленное издавна, должно иметь свои
последствия — жизнь ради наживы должна вознаграждаться
наживой, жизнь ради чести должна вознаграждаться честью». 12
Н о эта идейная атака злобствующего дворянства встретила
энергичный отпор со стороны буржуазии. Сохранившая свои
экономические позиции, но отброшенная от власти, буржуазия
мобилизовала все свои силы,
чтобы
вернуть
утраченное
политическое господство. Правда, наступившая дворянская реак
ция в значительной мере лишила своего противника политиче
ских средств борьбы, но тем большее значение приобрела для
буржуазии борьба идеологическая как наиболее доступная ей в
этих условиях форма. Крупнейшие таланты буржуазии сделали
эту идейную борьбу своим призванием; многие широко известные
потом государственные деятели буржуазии начинали в годы рестав
рации свою карьеру в качестве идеологических борцов. После
эпохи Просвещения это был 1НОвый взлет духовных сил буржуазии
и дальнейший шаг в развитии ее классового самосознания.

Этот новый этап в развитии буржуазной идеологии суще
ственно отличен от всех предшествующих этапов, в частности,
от периода революции он резко отличается по своей форме.
Ко времени реставрации буржуазная идеология давно уже успе
ла сбросить последние остатки своего античного облачения, ко
торое исчезло вместе с пафосом революционных лет. «Едва
новая общественная формация успела сложиться, как исчезли
допотопные гиганты и все римское, воскресшее из мертвых,—
Бруты, Гракхи, Публиколы, трибуны, сенаторы и сам Цезарь...
Уйдя с головой в накопление богатств и в мирную борьбу в об
ласти конкуренции, буржуазия забыла, что ее колыбель охра
няли древнеримские призраки». 13
Но главное состоит в том, что буржуазная идеология периода
реставрации отличалась как от периода революции, так и от
эпохи Просвещения по своему содержанию. В эпоху Просвеще
ния французская буржуазия была только что сформировавшим- '
ся классом, впервые выступившим самостоятельно на борьбу за
власть. Буржуазия как осознавший себя класс еще не имела
собственного опыта борьбы за господство, в ее руках еще не
было накопленного собственного исторического материала, до
статочного, чтобы служить главной идеологической опорой в
борьбе за власть. Естественно, что в области идей буржуазия
была тогда способна обосновать свое право на власть лишь в
абстрактной форме, главным идеологическим средством для
12 М о n 11 о s i е г. De la monarchie française depuis le retour de la maison
de Bourbon, стр. X V .
13 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. V III, стр. 324.
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этого была философия; историческая наука в эту эпоху неиз
бежно должна была занимать второстепенное место в борьбе
буржуазии.
В годы же реставрации картина существенно изменилась;
буржуазия имела за собой богатый политический опыт крупнейшей_ буржуазной революции; был накоплен огромный историче
ский материал, для объяснения которого теории просветителей
оказались явно несостоятельными. Изучить, систематизировать
этот исторический опыт и идейно вооружить буржуазию для
предстоящей новой борьбы за власть составляло задачу истори
ческой науки. История теперь, подобно философии в X V III в.,
была главным идеологическим оружием буржуазии. И вполне
закономерно, что эпоха Просвещения — канун буржуазной
революции конца X V III в.— была эпохой философов, годы
же реставрации — канун французских буржуазных революций
X I X в.— были эпохой историков. Франция дала в этот период
знаменитую плеяду историков периода реставрации.
Задачи, поставленные перед исторической наукой новым
этапом классовой борьбы буржуазии, естественно, определили
и направление интересов историков. Их внимание было привле
чено прежде всего к изучению буржуазной революции 1789—
1794 гг., к освоению этого нового для французской буржуазии
исторического опыта. Минье и Тьер были крупнейшими имена
ми среди многочисленных историков, посвятивших себя разра
ботке наследства революции. Во французской историографии это
была новая проблематика, впервые разрабатываемая крупными
силами. Другая группа историков центр тяжести своего внима
ния перенесла в средневековую эпоху, охватив, таким образом,
всю французскую историю, которая должна была служить пря
мой мотивировкой революции. Эта группа возглавлялась круп
нейшими фигурами — О. Тьерри и Гизо. Это направление яви
лось продолжением старой традиции дореволюционной историо
графии, но в новых условиях и иными средствами. 14
Эти два участка французской истории политически были
наиболее актуальными, именно на этих участках буржуазия по
необходимости должна была дать бой дворянству; из раннего
средневековья дворянские идеологи выводили основания господ
ства дворянства, революция же была для них роковым отклоне
нием от традиционного хода французской истории, историческим
преступлением, искупить которое была призвана дворянская
реставрация. Раннее средневековье и революция теперь были
14
Характерно, что хотя Гизо и не работал над историей французской
революции, зато он как бы восполнял этот пробел изучением опыта англий
ской буржуазной революции. Так или иначе, именно разработка проблем
буржуазной революции привлекала внимание большинства историков этого
периода.
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как бы два фланга французской .истории, на которых шла идео
логическая борьба между буржуазией, и дворянством; поэтому
именно здесь были сосредоточены лучшие силы буржуазии. Не
одержав победы на этих двух решающих участках истории, бур
жуазия не могла победить на всем фронте идеологии.
Надо сказать, что буржуазные историки времен реставра
ции с успехом выполнили свою задачу. Они — представители
восходящего класса — одержали победу над своим отживающим
противником благодаря тому, что создали более совершенное
оружие, которое составило эпоху в буржуазной историографии:
они впервые в истории открыли существование классов и фор
мулировали буржуазную теорию классовой борьбы. Общеиз
вестно указание К. Маркса: «...мне не принадлежит ни та заслу
га, что я открыл существование классов в современном обществе,
ни та, что я открыл их борьбу между собою. Буржуазные исто
рики задолго до меня изложили историческое развитие этой
борьбы классов, а буржуазные экономисты — экономическую
анатомию классов». 15 Буржуазными историками, о которых
здесь идет речь, и были французские историки периода рестав
рации.
Открытие классов и классовой борьбы в первой половине
X I X в. для Европы, вступившей в период сложившегося капи
тализма и пережившей ряд революций, было явлением вполне
закономерным. В предшествующий период притти к пониманию
классовой борьбы было почти невозможно вследствие того, что
внутренняя связь событий «была очень затемнена и запутана,
в наше время связь эта до такой степени упростилась, что ре
шение загадки стало, наконец, возможным. Со времени введения
крупной промышленности, т. е., стало быть, по крайней мере,
со времени европейского мира 1815 г., в Англии ни для кого
уж не было тайной, что центром тяжести всей политической
борьбы в этой стране являлись стремления к господству двух
классов: землевладельческой аристократии (landed aristocracy),
с одной стороны, и буржуазии (middle d ass) — с другой. Во
Франции со времени восстановления Бурбонов проникло в со
знание то же самое явление. Историки того времени, от Тьерри
до Гизо, Минье и Тьера, постоянно указывают на него как на
ключ к пониманию французской истории, начиная с средних
веков. А с 1830 г. в обеих этих странах рабочий класс, проле
тариат, признан был третьим борцом за господство. Обществен
ные отношения так упростились, что только люди, умышленно
закрывавшие глаза, могли не видеть, что в борьбе этих трех
больших классов и в столкновениях их интересов заключается
пружина всей новейшей истории, по крайней мере, в двух самых
15 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. X X V , стр. 145— 146.
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передовых странах». 15 Закономерным было и то, что открытие
классовой борьбы произошло прежде всего во Франции, ибо
Франция, пережившая к половине X I X в.— всего за полвека —
три революции, была той лабораторией опыта классовой борьбы,
без которого это открытие было бы невозможно.
Правда, это были лишь слабые зародыши научной теории
классов; известно, что в понимании классов и классовой борь
бы буржуазные историки этой эпохи не вышли из круга идеали
стических представлений, 167 но сама постановка этого вопроса,
взгляд на историю как на историю борьбы буржуазии и аристо
кратии, а также указание на имущественные отношения как
на основу классовых различий было крупным шагом вперед по
сравнению с эпохой Просвещения, с ее господствующим тезисом:
«мнения правят миром». Именно эта наиболее прогрессивная
сторона новой теории помогла историкам времен реставрации
преодолеть реакционное содержание романтизма в исторической
науке и использовать романтическую форму для пропаганды
буржуазных идей.
Сама деятельность и труды историков времен реставрации
были ярчайшим примером служения своему классу. Историки
этой поры не были кабинетными учеными; многие из них совме
щали в себе ученого и политического деятеля; они вместе со
своим классом прошли через все повороты истории, которыми
была богата Франция первой половины X I X в. Начав свою
деятельность в борьбе с реакционной монархией Бурбонов, боль
шинство из них потом превратилось в буржуазных реакционе
ров, лютых врагов рабочего класса.

Огюстен Тьерри
Одной из главнейших проблем буржуазного исторического
фронта этого периода была германо-романская проблема, даль
нейшая разработка которой принадлежит прежде всего одному
из наиболее талантливых представителей французской историо
графии первой половины X I X в. Огюстену Тьерри (1795—1856). С именем О. Тьерри связан высший этап в развитии
германо-романского вопроса, когда он служил идеологической
опорой буржуазии в ее последней схватке с бурбонской монар
хией; с его же именем связан и другой период в истории этого
вопроса, когда в 40-х годах германо-романская идея окончатель
но превращается в оружие реакции.
Германо-романская проблема для О. Тьерри была основным
вопросом всей истории Франции. По собственному заявлению
16 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. X IV , стр. 669—670.
17 См. Г. В. П л е х а н о в . Соч., т. VII, стр. 74—87; т. V III,
<стр. 7—25.
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автора, 18 в основе всей его концепции французской истории
лежат две идеи: во-первых, война дворянства и третьего сосло
вия, двух разных народов Франции, образовавшихся в резуль
тате германского завоевания, а во-вторых, коммунальная рево
люция — борьба третьего сословия со своими сеньерами за
освобождение. Эта вторая идея является по существу не чем
иным, как дальнейшим развитием первой, ибо борьба средневе
ковых коммун с дворянством представляет собой дальнейшее
продолжение вековой борьбы между потомками побежденных
галло-римлян и потомками победителей-германцев.
И з каких источников сложилась эта концепция О. Тьерри?
На этот вопрос спешит ответить сам автор: «Для первых моих
выступлений в исторической науке одно обстоятельство заслу
живает быть отмеченным — мое внимание, словно силой инстинк
та, было привлечено к идее, которую я потом трактовал более
широко». «Однажды..., когда я внимательно перечитал неко
торые главы Юма, я был осенен идеей, которая поразила меня,
как удар молнии, и я воскликнул, закрывая книгу: все это
пошло от завоевания, в основе всего лежит завоевание».19 Так
якобы сложилась у автора концепция норманского завоевания
Англии 1066 г. И далее О. Тьерри рассказывает: «Проблема
норманского завоевания силой аналогии привела меня к изуче
нию великой проблемы германских вторжений и распадения
Римской империи».20 Иначе говоря, О. Тьерри пытается дока
зать, что главный его тезис — теория германского завоевания —
английского происхождения.
Вряд ли следует вместе с автором придавать столь решаю
щее значение этому утверждению. С гораздо большим основа
нием можно полагать, что вся концепция О. Тьерри была пре
жде всего французского происхождения, и ее источники нужно
искать безусловно во Франции. Таким источником была, вопервых, вся дворянская историография, которая, начиная от
Буленвилье, упорно развивала, как мы видели, концепцию гер
манского завоевания. С реставрацией Бурбонов эта дворянская
концепция стала во Франции своего рода государственной тео
рией. Именно она с точки зрения исторической загораживала
буржуазии дорогу к власти; именно поэтому историки эпохи
реставрации должны были так или иначе определить свое отно
шение к ней; они или принимали ее в той или иной форме, что
бы обратить ее против дворянства же (Гизо), или решительно
отвергали (Мишле и др.), но пройти мимо нее они не могли.
Задача определить свое отношение к этой теории касалась глав18 О. T h i e r r y . Dix ans d’études historiques. Préface, Paris, 1851.
19 Там же, стр. 1—2.
20 Там же, стр. 5.
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ным образом О. Тьерри, ибо его научные интересы, в отличие
от интересов некоторых других его соратников, лежали прежде
всего в области средневековья; разработка германокроманского
вопроса была делом всей его жизни, и именно на О. Тьерри
пала основная тяжесть борьбы с дворянской концепцией фран
цузского средневековья. Не случайно, собираясь в поход против
этой концепции, О. Тьерри должен был основательно прошту
дировать всю французскую историографию германо-романского
вопроса. Он сам признается: «Я позаботился об арсенале нового
оружия для полемики, в которую я был вовлечен, против прин
ципов и тенденций правительства, и я принялся добывать и
изучать ex professo все, что было написано о древней француз
ской монархии, о средневековых учреждениях, начиная с иссле
дований Паскье, Фоше и других ученых X V I века до трудов
Мабли, а также Монлозье, который создал самое новое сочине
ние на этот счет».21
Таким образом, О. Тьерри явился наследником буржуазной
традиции в германо-романском вопросе, но, как известно, ис
пользовал это наследство далеко не в традиционной форме.
Буржуазную концепцию, которая была создана до него и строи
лась на отрицании факта завоевания, он заменил иной: он при
нял германское завоевание и его результат — раскол Франции
на два враждебных народа — более последовательно, чем Гизо,
он заимствовал главный тезис дворянской теории и сделал его
своим главным тезисом, наполнив его буржуазным содержанием.
Главное идеологическое оружие дворянства он повернул против
самого же дворянства. И в этом был глубокий политический
смысл. Для завоевания власти буржуазия нуждалась в поддерж
ке широких масс, и наиб'олее популярным лозунгом, способным
сплотить народ вокруг буржуазии, был лозунг борьбы с потом
ками завоевателей и узурпаторов-дворян, поработивших предков
французской нации и владычествующих поныне. Не случайно
этот лозунг войны с дворянством дополнялся лозунгом классо
вого мира и единства внутри третьего сословия.
Вторая идея О. Тьерри — коммунальная революция — роди
лась из той же дворянской историографии. Как мы видели, эта
идея занимала главное место в исторической схеме Монлозье,
главного противника О. Тьерри: там она была представлена
как чудовищный заговор и переворот, осуществленный «новым
народом», «расой рабов», вопреки всем историческим традициям
Франции. Кроме того, следует упомянуть, что в иной форме,
чем у Монолозье, эта идея нашла свое отражение в хартии
Людовика X V III, где король, даруя подданным вольности,
ссылается на пример своих далеких предшественников, которые
21 О. T h ierry. Dix ans d’études historiques. Préface, стр. 5—6.
63

таким же образом жаловали вольности коммунам древних горо
дов. Следовательно, эта идея получила как бы официальное при
знание со стороны дворянского государства. Заслуга О. Тьерри
здесь в том, что борьбу далеких предков буржуазии за комму
нальные вольности он сделал современным боевым лозунгом
своего класса в борьбе за власть.
Вторым, не менее важным источником концепции О. Тьерри
были исторические взгляды его первого учителя -— Сен-Симона.
Иными словами, этот второй источник родился из назревавшего
раскола третьего сословия, который О. Тьерри так долго и
упорно отрицал. О. Тьерри как идеолог буржуазии не смог по
нять, что «единство» буржуазии и народных масс, в частности,
тогдашнего пролетариата, сохранялось в годы реставрации
лишь благодаря наличию общего врага в лице новой бурбонской монархии; он не уяснял, что рабочие тогда «не могли
еще видеть коренной разницы между либерализмом и демо
кратией — эмансипацией средних классов и эмансипацией трудя
щихся классов; они не могли видеть различия между свободой
д е н е г и свободой ч е л о в е к а до тех пор, пока деньги не
были политически освобождены, пока средний класс не стал
исключительно правящим классом».22 Естественно, что это
«единство» было временным и .непрочным; опыт революции
1789— 1794 пг. уже создал глубокий разрыв между буржуазией
и французским народом, ибо «возникшие вслед за «победой
разума» политические и общественные учреждения оказались
самой злой, самой отрезвляющей карикатурой на блестящие
обещания философов X V III века».23
Знаменательно было то обстоятельство, что отрицавший рас
кол третьего сословия О. Тьерри свою первую школу истори
ческой теории прошел у идеолога этого раскола Сен-Симона,
взгляды которого наложили сильный отпечаток на концепцию
О. Тьерри. Г. В. Плеханов имел все основания сказать, что
«Огюстен Тьерри обязан был Сен-Симону всеми своими истори
ческими идеями»; 24 при этом следует заметить, что О. Тьерри
следовал за Сен-Симоном по всему кругу вопросов, по которым
развертывалась борьба, и самый метод разрешения этих вопро
сов он заимствовал главным образом у своего учителя. Уже в
первой их совместной работе «О переустройстве европейского
общества» (1814) О. Тьерри вместе с Сен-Симоном утверждал:
«Нет перемен в социальном строе без перемен в собственно
сти». 25 Далее Сен-Симон называет себя автором учения об
22 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. V, стр. 20.
23 Там же, т. XIV, стр. 260.
24 Г. В. Плеханов. Соч., т. VIII, стр. 22.
25 Sai nt-Si mon. Oeuvres choisies, том II, стр. 241, Paris, 1819—
1825.
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антагонизме между дворянством и третьим сословием; как из
вестно, причины этого антагонизма Сен-Симон трактовал чрез
вычайно непоследовательно: в раннем средневековье он видел
причину в завоевании, а существование этого антагонизма с
X V в. объяснялось им экономическими мотивами. Эту же не
последовательность мы встречаем и у О. Тьерри; в основу своей
концепции он положил завоевание, но начиная со времени ком
мунального движения О. Тьерри, не отрицая роли завоевания и
связанной с ним расовой борьбы, в то же время придерживается
критерия собственности, и весь дальнейший исторический про
цесс, в изложении О. Тьерри, является не чем иным, как фак
тическим отрицанием роли завоевания; это особенно ясно прослеживается в его «Истории происхождения и успехов третьего
сословия». «Можно без всякого преувеличения сказать, что сам
О. Тьерри позаботился о том, чтобы своими историческими
исследованиями опровергнуть свой собственный взгляд на исто
рическую роль завоевания».25•
Именно под влиянием Сен-Симона О. Тьерри свою главную
задачу видел в создании истории народа, а не истории королей;
именно под влиянием Сен-Симона молодой О. Тьерри внес
боевой дух в изображение борьбы между буржуазией и дворян
ством, между «тунеядцами» и «тружениками» и т. д. Одним сло
вом, нельзя правильно понять О. Тьерри, не учитывая влияния
на чего идей Сен-Симона.2627 «Насколько новы и широки были
его взгляды,— говорит Г. В. Плеханов о Сен-Симоне,— видно
из того, что его ученик О. Тьерри мог совершить чуть ли не
целый переворот в разработке французской истории». 28 Совер
шенно очевидно, что в разработке теории классовой борьбы,
какой она была создана в начале X I X в., Сен-Симона следует
поставить впереди историков периода реставрации, на что бур
жуазная историография никогда не обращала внимания.
Как известно, О. Тьерри скоро не только порвал со своим
учителем, «приемным сыном» которого он вначале себя считал,
26 Г. В. Плеханов. Соч., т. VII, стр. 83.
27 Несомненно, что О. Тьерри еще в период сотрудничества с СенСимоном уже расходился со своим учителем по ряду вопросов, но интерес
на история некоторых разногласий; например, Сен-Симон считал, что инду
стриальные классы во Франции, представлявшие собою галло-римские эле
менты, с самого своего возникновения выступали в союзе с королевской
властью; Людовик XIV совершает ошибку, отказавшись от союза с ними
и вступив в союз с германской силой — дворянством (Saint-Simon,
Oeuvres, т. XXI, стр. 191—192). О. Тьерри сначала решительно отри
цал союз буржуазии с королевской властью, считая, что короли в отноше
ниях с городами преследовали лишь меркантильные цели; но уже в «Письмах
по истории Франции» (20-е годы) он пришел к концепции Сен-Симона,
которая и остается потом характерной для позднего О. Тьерри.
28 Г. В. Плеханов. Соч., т. VII, стр. 90.
5 М. А. А лп атов
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но потратил немало усилий, чтобы стереть всякие следы сотруд
ничества с ним. В частности, во всех сборниках сочинений
О. Тьерри фигурируют только его работы, написанные с 1817 г.,,
т. е. с года его разрыва с Сен-Симоном; во всех предисловиях
к своим сочинениям О. Тьерри упоминает только об этих же
работах; во всех своих трудах О. Тьерри не говорит ни слова
о Сен-Симоне. Причину этого умолчания нетрудно понять: что
бы ни произошло в их личных отношениях, ясно одно: О. Тьер
ри и Сен-Симон были идеологами двух разных классов — бур
жуазии и нарождавшегося пролетариата, находившихся нака
нуне открытой войны между собой, и основная причина разрыва
между Тьерри и Сен-Симоном коренится прежде всего в начав
шемся политическом размежевании классов, которые они пред
ставляли. С полным основанием можно предположить, что имен
но этой политической неприязнью, стремлением во что бы то ни
стало подчеркнуть независимость от Сен-Симона объясняется
попытка О. Тьерри вывести свою идею завоевания из Англии.
Если даже исходить из того, что идея германского завоевания
пришла во Францию из Англии, что, как известно, имело
место в связи с влиянием английской историографии буржуаз
ной революции X V II в., то это случилось задолго до О. ТьерриКак мы видели, идею завоевания в применении к истории Фран
ции уже давно разрабатывали французские дворянские истори
ки, против которых О. Тьерри боролся, а также Сен-Симон,
идеи которого оказали на О. Тьерри непосредственное влияние.
Кроме того, не это внешнее влияние было главной причиной
возникновения идеи завоевания во французской историографии,
где эта идея вырастала на собственной почве. Во всяком случае
книга Юма, на которую ссылается О. Тьерри как на источник
своих исторических взглядов, не могла иметь решающего
значения.
В пользу ф р а н ц у з с к о г о происхождения исторической
теории О. Тьерри говорит и то обстоятельство, что историей
Франции автор стал заниматься значительно раньше, чем исто
рией Англии. Его статьи по французской истории, составившие
впоследствии сборник «Десять лет исторических исследований»,
были написаны в период 1817— 1820 гг.; «Правдивая история
Жака Простака» — в 1820 г.; первые статьи из вошедших в сбор
ник «Письма по истории Франции» берут свое начало с 1820 г.,
что же касается его «Истории завоевания Англии норманна
ми», то она появилась только в 1825 г.
Но говорить об истоках исторической теории О. Тьерри, зна
чит говорить лишь об отдельных идеях, оказавших на нее то
или иное влияние. Сама же концепция О. Тьерри в целом пред
ставляет собой качественно нечто совсем иное, чем составляющие
ее элементы. В противоположность как Монлозье, так и Сен66

Симону О . Тьерри из того же круга проблем сделал свои выводы, создал воинствующую теорию французской буржуазии.
В чем состояли основные идеи этой теории?
О. Тьерри рассматривает труд историка как политический
долг; он указывает: «Я отдал моей стране все, что отдает ей
искалеченный солдат на поле боя».29 История для О. Тьерри
всегда была делом политики, и он подчеркивал это с самого
начала. «В 1817 году, обуреваемый горячим желанием способ
ствовать со своей стороны победе конституционных воззрений,
я принялся разыскивать в книгах по истории основания и аргу
менты для своих политических убеждений».30 При этом О. Тьер
ри даже не скрывает, что, подкрепляя свои убеждения истори
ческим материалом, он не останавливается перед тем, что
бы «факты подчинять заранее поставленной цели».31
Не что иное, как задача использовать историю, в качестве
политического оружия, было первоначальной причиной предпри
нятого О. Тьерри пересмотра исторических концепций, суще
ствовавших до него во Франции, иб'о, как говорит Тьерри,
«история была на стороне врагов наших предков».32 Этот кри
тический пересмотр, по словам самого автора, представлял собой
«нечто вроде реабилитации средних и низших классов, предков,
третьего сословия, преданных забвению нашими современны
ми историками. Сам выходец из простонародья, я требовал, что
бы ему была отдана его доля славы в наших анналах, чтобы
получили дань уважения традиции плебейской чести, энергии и
буржуазной свободы; одним словом, чтобы при помощи науки,
соединенной с патриотизмом, делать из наших старых хроник
повествования, способные волновать народную душ у».33
В результате такой ревизии предшествующей исторической
науки О. Тьерри создает свою знаменитую теорию завоевания,
которую он направляет против дворянства. «Дух завоевания,—
пишет он,— еще парит над этой несчастной страной... Современ
ное дворянство связывает свои претензии с привилегированными
людьми X V I века, которые вели свое происхождение от владель
цев людей X III века, а те в свою очередь связывали себя с
франками Карла Великого, восходящими в своем происхожде
нии к сикамбрам Хлодвига. Можно оспаривать лишь естествен
ную преемственность, политическое же происхождение бесспорно.
Так предоставим же эту преемственность тем, кто на нее претен
дует, а мы претендуем на преемственность противоположную.
Мы — сыны людей третьего сословия; третье сословие вышло из
29 О. Thi erry. Dix ans..., стр. 23.
30 О. Thi erry. Lettres sur l’histoire de France, Paris, 1829, стр. 1—231 Там же, стр. VI.
32 О. Thierry. Dix ans..., стр. 5.
,3 Там же, стр. 11.
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коммун, коммуны б'ыли прибежищем для крепостных, крепостные
же были жертвами завоевания. Так от формулы к формуле на
протяжении пятнадцати веков мы приходим к последней форме
завоевания, которую предстоит стереть. Дай бог, чтобы это за 
воевание само отреклось от всех своих прав без остатка и чал
битвы не настал бы. Но без этого формального отречения не
будем надеяться ни на свободу, ни на отды х».3435
Таким образом, третье сословие противопоставляется своему
противнику — дворянству на протяжении всей истории Франции,
и О. Тьерри в своих ранних трудах восторженно славословит
борьбу третьего сословия — потомков побежденйых — против
дворянства — потомков древних завоевателей. Это нашло свое
яркое выражение, в частности, в его «Правдивой истории Жака
Простака», где в драматизированной полусатирической форме
О. Тьерри пишет историю французского народа. Здесь он вы
ступает ревностным защитником крупнейшего крестьянского
восстания средневековой Франции — Жакерии и обличителем его
врагов. Жак «забыл, что он слаб и гол, и бросился на своих
угнетателей. Тогда вожди и подчиненные, друзья и враги — все
объединились, чтобы уничтожить его. Его кололи копьями, руби
ли саблями, топтали лошадиными копытами, заботились лишь
о том, чтобыос он не испустил дух тут же на месте, так как в нем'
нуждались».
Но больше всего О. Тьерри работал над изображением рево
люционной роли коммунального движения средневековых горо
дов; этой «коммунальной революции» он посвятил всю свою
жизнь. Его несомненная заслуга состоит в том, что «он один
только обнаруживает заговорщический и революционный харак
тер муниципального движения в X II веке».36 Для О. Тьерри
это была «настоящая социальная революция, прообраз всех
социальных революций, которые постепенно подняли значение
третьего сословия; здесь колыбель нашей современной свободы,
благодаря которой простонародье не хуже дворянства приобрело
историю и предков».37 О. Тьерри не пожалел красок, превознося
коммунальное движение; он явно переоценил его историческое
значение. В его изображении эта «коммунальная революция»
выступает как «величайшее социальное движение, какое только
имело место со времени утверждения христианства до француз
ской революции». 38
Борьба всего фронта третьего сословия, по мнению О. Тьер
ри, была направлена не только против дворянства, но и против
34 О.
35 О.
36 К.
37 О.
38 О.
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к о р о л е в с к о й в л а с т и . О. Тьерри порицает Жака за его
веру в короля; после разгрома Жакерии простодушный Жак
исправным поведением «добился того, что пользовался некоторой
защитой короля от алчности остальных сеньерое. Это белее
определенное и спокойное состояние понравилось ему: он привя
зался к новому игу, которое доставило все это, он убедил себя,
что это иго для него естественно и необходимо, что ему нужно
уставать, чтобы не лопнуть от избытка сил, и что кошелек его
подобен деревьям, которые лучше растут, когда их подрезыва
ют». 39 Король и крестьянство — несовместимые социальные
силы.
Еще более враждебными силами были король и коммунальное
движение. Вмешательство королей в борьбу городов и сеньеров
было вызвано лишь простым корыстолюбием и являлось круп
ным препятствием для коммунального движения. «Этим вмеша
тельством и ограничивалась вся роль французских королей в
ходе событий, знаменовавших рождение первых коммун в их
маленьком государстве: и деньги, только деньги, которые предла
гала та или другая из враждовавших сторон, побуждали королей
высказываться за или против городов. Относясь равнодушно к
сеньеру и коммуне, они помогали тому, кто больше давал, с той
лишь только разницей, что городам короли давали гарантии
лишь на словах, или только обещали свою помощь, если были на
их стороне; наоборот, когда они были против городов, они дей
ствовали решительно».40
Во всех этих перипетиях третье сословие выступает у
О. Тьерри как единая и сплоченная масса; все факты, говоря
щие о внутренней борьбе в этом сословии, он старательно обхо
дит. Но кого имел в виду О. Тьерри, говоря о третьем сословии,
кто являлся вершителем тех славных дел третьего сословия,
о которых с таким пафосом рассказывал О. Тьерри? Этим геро
ем не был французский народ. Уже в самом начале своей ученой
деятельности О. Тьерри писал: «Народ является опасной силой,
пока он остается народом».41 Для О. Тьерри, как и для всех его
соратников, это было чрезвычайно характерно. «Сколько бы
историки времен реставрации ни говорили о народе, о нации, о
массе граждан, о третьем сословии в целом, все же на самом деле
то, что они защищали, это были интересы небольшой части на
ции, интересы буржуазии».42 Вполне естественно, что О. Тьерри
всегда испытывал «глубокое отвращение к революционной тира
39 О. Тье рри. Избр. соч., стр. 330.
40 О. Тьерри. Городские коммуны во Франции, 1901, стр. 11—
41 Sai nt-Si mon. Oeuvres, т. XVIII, стр.
О. Тьерри к сб. «Industrie»).
42 Г. В. Плеханов. Соч., т. VIII, стр. 13.
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нии безотносительно, в какой угодно форме правления». 43 По
сути дела это было программным заявлением французского бур
жуазного либерализма, который даже в свою лучшую пору не
мог скрыть своей враждебности к французскому народу.
Но О. Тьерри не ограничился одной Францией. Чтобы пока
зать, что его теория завоевания является якобы универсальным
законом исторического развития, он обращается к истории Анг
лии. Не подлежит сомнению, что именно английская история для
О. Тьерри была лучшим аргументом в его исторической теории.
С точки зрения политической Англия, по мнению О. Тьерри,—
это страна наиболее совершенной буржуазной свободы, добытой в
борьбе с политическим порядком, установленным еще в средние
века завоевателями — норманнами. С точки зрения методологи
ческой история Англии была важна тем, что это норманское
завоевание и его влияние на последующую историю страны мож
но было убедительно изобразить при помощи документов, в изо
билии сохранившихся от этой эпохи, менёе далекой, чем варвар
ское завоевание Галлии в V в.
Результатом предпринятого изучения английской истории
явился известный труд О. Тьерри «История завоевания Англии
норманнами». Исходной точкой всего исследования О. Тьерри
был тезис о том, что определяющим моментом в истории почти
всякой страны были завоевания. «Высшие и низшие сословия,
ныне недоверчиво наблюдающие друг за другом или воюющие
з а идеи и общественные принципы, во многих странах суть не
более, как народы-победители и народы-побежденные давно ми
нувшей эпохи. Так меч завоевателя... оставил свою печать на
каждом народе, составившемся из смешения многих племен».44
Из расы завоевателей, доказывает О. Тьерри, произошло «во
инственное дворянство, которое... господствовало над массой
трудящейся и мирной... Раса побежденная, лишенная земельной
собственности, свободы и самоуправления, существовавшая не
оружием, а работой, ...составила как бы отдельное общество
возле военной дружины победителей. Сохранив в стенах своих
городов остатки римской цивилизации или начав новую циви
лизацию, ...трудящийся класс двигался вперед по мере того, как
слабело феодальное устройство дворянства». 45
Как и в своих статьях по истории Франции, О. Тьерри
ополчается против историков, которые «охотнее переносятся в
тот лагерь, где царствует победа, нежели в. тот, где скрываются
побежденные, и представляют завоевание совершившимся, лишь
только завоеватель провозгласит себя властелином, не обращая
43 О. T h i e r r y . Dix ans..., стр. 2.

44 О. Тьерри. История завоевания Англии норманнами, т. I, стр. 3,
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внимания, подобно победителю, на будущие сопротивления, ко
торые подавит его политика».46 О. Тьерри объявляет себя сто
ронником побежденных и летописцем их борьбы, которая, как он
подчеркивает, не прекращается с момента завоевания, а продол
жается в самых разнообразных формах, вплоть до вооруженной
борьбы. «Патриотическая грусть долго еще живет в глубине
сердец даже без надежды на восстановление прежней отчизны.
Если это чувство не может уже собирать войск, то оно... считает
за мучеников тех, которые погибли на плахе».47
С этой точки зрения О. Тьерри и пытается по-новому осмыс
лить историю средневековой Англии; теория завоевания, по его
мнению, «не только придает важность событиям незамеченным
или пренебреженным, но и показывает в новом свете и в совер
шенно новом значении события знаменитые, неправильно объяс
ненные». 48 Таким «знаменитым» событием, которое требовало
нового объяснения, было прежде всего завоевание Британии
англо-саксами в период крушения Римской империи. История
Англии с этих пор становится историей борьбы англо-саксонских
завоевателей и старых обитателей — кельтов, порабощенных или
оттесненных на окраины острова, в Уэльс и Шотландию.
Вторым таким событием было датское завоевание. С этого
момента борьба разгорается между пришлыми датчанами, захва
тившими землю и имущество англо-саксов и поставившими над
Англией своего короля,— с одной стороны, и побежденными
англо-саксами — с другой. «Англо-саксы начали стремиться к
независимости от датчан, тем более, что не было недостатка ни
в страданиях, ни в оскорблениях для возбуждения в них сожале
ния о прежних временах».49 Это была никогда не утихавшая
смертельная борьба порабощенных обитателей Англии, и если
«находились им защитник или мститель, то этому храбрецу не
было нигде пристанища; его преследовали, как дикого зверя; за
голову его назначалась цена, как за голову волка...».50
Затем последовало самое крупное из завоеваний в английской
истории — норманское завоевание 1066 г. Это событие явилось
крупным общественным переворотом, произошла не только смена
короля, но и почти полная смена господствующего класса: по
давляющее большинство англо-саксонского дворянства и духовен
ства было заменено норманскими баронами и норманским духо
венством. Поместья англо-саксонской знати и монастыри вместе
с крепостными и землями перешли в руки пришельцев. Новые
завоеватели обрушили на страну кровавый террор, уничтожая
46 О. Тьерри.
47 Там же, стр.
48 Там же.
49 Там же, стр.
50 Там же, стр.
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всякие попытки сопротивления; они не пощадили даже святых,
чтимых англо-саксами. «Подобные святые возбуждали опасения
новых завоевателей, потому что поклонение им поддерживало
дух сопротивления и освещало старинные предания об отваге
и независимости».61 О. Тьерри призывает читателя отдать себе
отчет в важности всех этих событий, составляющих суть англий
ского средневековья и не оцененных в должной мере историками.
«Если воображение читателя с ними ознакомится, то оно населит
для него старую Англию ее завоевателями и ее побежденными
X I века, представит их взаимное положение; оно услышит их
различные языки, увидит радость и надменность одних, бедствие
и ужас других, все движения, все перевороты, сопровождавшие
войну на смерть двух громадных масс людей».5152
Норманское завоевание, по мысли О. Тьерри, определило
всю последующую историю Англии. Такое событие, как борьба
Генриха II с архиепископом Фомой Бекетом, являлось, утверж
дает автор, не столько борьбой между королевской властью и
церковью, сколько попыткой англо-саксонского архиепископа,
ставшего во главе английской церкви после длительного господ
ства там норманнов, дать бой королю иноземного происхожде
ния. «Право, которое он поддерживал с таким удивительным
постоянством, было право духа против силы, слабых против
сильных, и в особенности право побежденных норманским за
воеванием». 53
Расовыми причинами О. Тьерри объясняет и возникновение
Великой хартии вольностей при Иоанне Безземельном и после
довавшую за тем гражданскую войну английских баронов против
Генриха III. Дело в том, что сами норманны оказались, по мне
нию О. Тьерри, перед опасностью подпасть под власть француз
ских феодалов, наводнивших Англию при Иоанне Безземельном
и Генрихе III. Поэтому борьба, которая раздирала Англию при
этих двух королях, была «враждою (более племенной, нежели
правительственной. Действительной причиной войны был... страх
баронов норманского происхождения подвергнуться в свою
очередь завоеванию от чужеземцев, призываемых в Англию ко
ролями; они опасались, что новые пришельцы — пуатуанцы,
аквитанцы и провансальцы отберут у них... земельную собствен
ность и власть, точно так же, как за полтора столетия они
отняли и то и другое у саксов. Эта материальная причина, а не
исключительное желание установить политические учреждения,
восстановила против королей баронство и рыцарство Англии».54
51 О. Тьерри. История завоевания
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Но этот период, по мнению О. Тьерри, имел ту особенность,
ч!ч> к движению норманских господ теперь присоединились и
англо-саксы — дворяне, городское население и крестьянство, для
которых нашествие французских феодалов было худшим злом,
ибо оно означало новое завоевание Англии. «Ненависть к чужо
му владычеству, в течение полутора столетий бесплодно кипев
шая в сердцах и бессильная против порядка вещей, введенного
норманским завоеванием, разразилась над новопришельцами, ко
торых обогатил и осыпал почестями король Иоанн».55* Англо
саксы вместе с норманнами бросились захватывать поместья
изгоняемых из Англии французских землевладельцев. Т о
обстоятельство, что во главе армии английских баронов и рыца
рей оказался француз Симон де Монфор, О. Тьерри называет
«странным» и доказывает, что это не имело существенного зна
чения, ибо Симон де Монфор, несмотря на свое .французское
происхождение, был одним из героев Англии.
Однако из всех событий английской истории этого периода
О. Тьерри особо выделяет борьбу англо-саксонского н а р о д а ,
своего рода английского «третьего сословия» — горожан и
крестьянства — против норманских завоевателей. «Настоящая
цель этой истории,— говорит он,— состоит в обзоре судеб наро
дов, а не судеб известных знаменитых людей», только народ
бессмертен, и только такая история имеет смысл, которая пре
следует «интерес, принадлежащий настоящему времени, потому
что описываемые ею собирательные существа не перестали жить
и чувствовать; они — те же самые, которые страдают или надеются еще и теперь, на наших глазах».
Событием, которое свидетельствует о борьбе подлинного
английского народа, О. Тьерри считает восстание низов Лондона
в 1196 г. под руководством Вильяма, по прозвищу Длинная
Борода. Высший слой населения в английских городах, в том
числе в Лондоне, рассказывает О. Тьерри, состоял из норман
нов; «они управляли суждениями Совета и чаще всего застав
ляли молчать англичан, которые, привыкнув к угнетению, сде
лались робки и уступчивы».57 Когда во время войны с Ф ран
цией король Ричард обложил Лондон чрезвычайным налогом, то
норманская городская знать взвалила всю тяжесть этого налога
на англо-саксонские низы города. Это вызвало возмущение; во
главе бедноты выступил Вильям, человек, принадлежавший к тем
англо-саксонским фамилиям, которые дали «вечный обет, перехо
дивший от отца к сыну, носить длинные бороды, как в воспо
минание своей древней отчизны, так и в знак презрения к обы
55
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чаям, введенным завоеванием».58 В городе Вильям Длинная
Борода давно был известен как покровитель угнетенных. «Его
старания привлекли к нему любовь граждан с малым или огра
ниченным состоянием, прозвавших его защитником или адвока
том бедных».59
Против бедноты выступили «норманские бароны и прелаты,
занимавшие в правительстве и казначействе высшие должности;
по национальному и аристократическому инстинкту они приняли
живое участие в деле против бедных и их адвоката». 60 В ответ
на это последовало вооруженное восстание. «Было собрано ору
жие, какое только могли собрать в средние века находившиеся
в полурабстве граждане... для нападения... на укрепленные дома
норманнов».61 Восстание это было жестоко подавлено, а его
вождь был казнен. «Так погиб... Вильям Длинная Борода за то,
что принял на себя защиту бедных и правды».62 «Виселицу, на
которой казнили Вильяма, в ту же ночь унесли жители, как
святыню, и люди, не имевшие возможности достать хоть по ку
сочку от этого дерева, рыли и брали землю, где была она по
ставлена... К этому месту стекался народ не только из окрестно
стей, но со всех концов Англии, и всякий природный
англичанин... считал непременным долгом совершить это патрио
тическое поклонение».63
Не менее славным подвигом английского народа было вос
стание Уота Тайлера в 1381 г. Положение крестьян было еще
более тяжелым, чем положение городской бедноты. «Их рабство
стало тягостнее от точнейшего определения их отношений к вла
дельцам имений..., старинное право завоевания подразделилось
на множество повинностей, ...которые опутывали бесчисленными
притеснениями весь класс людей, подлежащих помещичьей вла
сти». 64 Английское крестьянство было вынуждено, наконец,
взяться за оружие. «Страдания от притеснений благородных
фамилий и почти совершенное забвение событий, от которых
произошло возвышение этих фамилий, называвшихся уже не
норманскими, а дворянскими, привели английских крестьян к
понятию о несправедливости рабства по самому его существу,
независимо от исторического его происхождения».65
О. Тьерри подчеркивает, что это восстание было благород
ным не только по его целям, но и по его действиям. Восставшие
58 О. Тьерри. История
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двинулись на Лондон. «По дороге они не грабили, напротив, за
Все платили добросовестно».66 Войдя в Лондон, они расправля
лись со своими угнетателями, жгли их имущество, <^не похитив...
ничего; заметив одного из своих, уносящего какую-то вещь, они
бросили в огонь и его самого».67 Единственной их задачей было
осуществить лозунг: «Не будет более крепостных; не должно
поступать с людьми, как со скотом».08
С этим благородством крестьян О. Тьерри сравнивает веро
ломство короля и помещиков. Король пошел на уступки с един
ственной целью обмануть восставших. «Простаки приняли с ве
личайшей радостью слова молодого короля, отнюдь не вообра
жая, чтобы он мог иметь намерение их провести; они обещали
разойтись по домам и в самом деле исполнили свое обеща
ние...». 69 Только часть восставших во главе с вождями восстания
Уотом Тайлером и Джоном Боллом, «более предусмотрительная,
нежели прочие, не разделяла их полного доверия к словам и
хартиям королевским».70 Однако сам Тайлер был предательски
убит, восставшие были изгнаны из столицы и по всей стране
начался кровавый террор помещиков; «лучше нам лишиться
жизни, нежели наших имений» *— таков был лозунг угнетателей
народа. В стране вновь был установлен крепостнический режим,
«какой был издревле введен завоеванием, и с крепостными людь
ми продолжали поступать по точному смыслу прокламаций, им
объявленных: ,,Чернью вы были, чернь вы есть и теперь, и в
крепости останетесь” ». 71
О. Тьерри далее указывает, что, несмотря на свое поражение,
английское крестьянство в конце концов заставило помещиков
отменить крепостнические порядки. «Идея о несправедливости
рабства в самом его основании... эта великая идея, бывшая
нравственным началом восстания 1381 года и до которой, по
бессознательному влечению к свободе, крестьяне возвысились
прежде дворян, наконец, привилась и последним».72 Так, по
мысли О. Тьерри, вооруженной борьбой против королей и поме
щиков английский народ прокладывал себе путь к свободе.
Такова историческая теория раннего О. Тьерри. Под покро
вом борьбы германских и романских исторических начал перед
нами выступает буржуазно-республиканская концепция, проник
нутая симпатиями к народным массам. Ее политический смысл
совершенно очевиден. Для нового завоевания власти француз
ская буржуазия нуждалась в поддержке народных масс и пы
66 О. Тьерри. История завоевания Англии норманнами, т. I, стр. 313.
07 Там же, стр. 315.
68 Там же, стр. 311.
69 Там же, стр. 317.
70 Там же, стр. 318.
71 Там же, стр. 325,
72 Там же, стр. 325—326.
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талась поэтому установить с ними союз. Из всех буржуазных
историков периода реставрации О. Тьерри явился наиболее
ярким выразителем этой тенденции.

Эволюция и кризис исторической теории
О. Тьерри
В дальнейшем О. Тьерри проделал значительную эволю
цию — путь от буржуазного либерализма начала X I X в. к бур
жуазной реакции 40— 50-х годов. Эти перемены в политической
идеологии О. Тьерри стояли -в прямой связи с превращением
французской буржуазии из класса, потерявшего власть, в класс,
окончательно завоевавший политическое господство. Нам нет
необходимости следить подробно за этой метаморфозой О. Тьер
ри; достаточно указать на эволюцию коренных вопросов его
концепции, именно, его взгляда на монархию и его отношения
к яародньш массам. Как мы видели, теория раннего О. Тьерри
была антифеодальной и антимонархической. Это было идеологиче
ским выражением того простоте факта, что главным врагом фран
цузской «буржуазии тогда была феодальная монархия Бурбонов.
Но вот Бурбоны были окончательно свергнуты, во Франции
произошла революция 1830 г. Для буржуазии это имело решающее
значение. «Июльская революция во Франции и билль о реформе
(Reform ЫН) в Англии закрепили окончательную победу буржуа
зии». 73 Но, победив феодальную монархию, буржуазия, как и во
времена Наполеона I, вновь пытается заменить ее монархией
буржуазной, ибо после победы над дворянством буржуазия очу
тилась лицом к лицу с еще более опасным противником — пролетариатохм, в борьбе с которым она нуждалась в сильной
власти: «В 1830 г. она исполнила свои желания 1789 г., с той
только разницей, что ее п о л и т и ч е с к о е р а з в и т и е теперь
было з а к о н ч е н о , что она не видела больше в конституцион
ном представительном государстве идеала государства, не думала
больше, что стремится к спасению мира и к достижению обще
человеческих целей, а, напротив того, рассматривала государство
как о ф и ц и а л ь н о е выражение своей и с к л ю ч и т е л ь н о й
власти и как п о л и т и ч е с к о е признание своих ч а с т н ы х
интересов».74 Таким государством и явилась монархия Орлеанов — орган денежной знати французской буржуазии. Все это
означало, что период прогрессивного восхождения буржуазии
был закончен, начинался период ее политического господства.
Признанным лидером буржуазии во Франции становится Г изо —
ближайший соратник О. Тьерри; сам О. Тьерри превращается
фактически в главу официальной исторической науки, в своего*71
73 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. V, стр. 239.
71 Там же, т. III, стр. 133.
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рода чиновника, облеченного высоким доверием орлеанистского
министерства народного просвещения.
Этот крутой перелом в истории классовой борьбы буржуазии,
когда знаменем буржуазных верхов становится защита завоеван
ной монархии, внес крупные коррективы в концепцию О. Тьерри.
Уже накануне революции 1830 г. он пытается в своих работах
примирить французский народ и монархию; установление дина
стии Капетингов он теперь считает крупным событием и первым
шагом в деле освобождения страны от последствий германского
завоевания. «Появление третьей династии имеет в нашей истории
значение неизмеримо большее, чем появление второй династии.
Собственно говоря, это конец господства франков и замена прави
тельства, опирающегося на завоевание, национальной монархи
ей». 75 Новая династия, по убеждению О. Тьерри, встретила
единодушную поддержку всего французского народа. «Среди лю
дей низшего звания широко было распространено' мнение, что
новая королевская династия вышла из плебейского класса, и это
мнение, державшееся в течение нескольких веков, отнюдь не по
вредило династии».76
А после революции 1830 г. О. Тьерри — убежденный монар
хист. Недавно доказывавший, что борьба масс за свою свободу
была для него более внушительным явлением, чем походы завое
вателей,' а страдания этих масс более трогательными, чем страда
ния королей, лишенных трона, он становится теперь ревностным
бытописателем королей династии Меровингов — завоевателей,
поработивших его предков, судьба которых вызывала раньше
столь горячее участие О. Тьерри. Много сил и таланта отдал он
известным «Рассказам из времен Меровингов», отдавая долг сво
им монархическим симпатиям; в одном из предисловий к этой
книге он писал, что еще с детства «французы, трон, монархия —
было для меня начало и конец, существо и форма нашей нацио
нальной истории».7778
Наконец, 40-е годы окончательно формируют идеологию
позднего О. Тьерри. После революции 1830 г. наступил период,
когда «рабочий класс, пролетариат, признан был третьим бор
цом за господство».73 В февральской революции 1848 г.
рабочий класс свергает буржуазную монархию, а знамени
тые июньские дни были битвой пролетариата за власть. Про
летариат был разбит, но теперь «позади буржуазии... везде уже
поднималась грозная фигура пролетариата, фактически одержав
шего победу, и загнала буржуазию в объятия только что побеж
денного врага, в объятия монархической, бюрократической,
75 О. Тьерри. Избр. соч., стр. 255—256.
76 Там же, стр. 256.
77 О. Thi erry. Récits de temps mérovingienne, Paris, 1887, стр. VI.
78 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XIV, стр. 669.
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полуфеодальной и (военной реакции, от которой -и потерпела по
ражение революция в 1849 г.». 79 Выступление пролетариата как
самостоятельной силы в борьбе за политическую власть привело
к коренной перестановке борющихся классов. «С этого момента
масса буржуазии во всей Европе перешла на сторону реакции,
объединилась с только что свергнутыми ею с помощью рабочих
абсолютистскими бюрократами, феодалами и попами против
врагов общества, т. е. против тех же рабочих».80 Пролетариат
стал главной опасностью для буржуазии, и перед лицом этой
опасности начинает создаваться единый фронт вчерашних вра
гов — буржуазии и дворянства.
Этот новый этап классовой борьбы в Европе и прежде всего
во Франции отразила в себе последняя книга О. Тьерри, нача
тая накануне революции 1848 г., «История происхождения и
успехов третьего сословия», которая, по словам самого автора,
представляет обобщение всех его трудов, относящихся к истории
Франции.81
Главная задача, которую поставил себе автор, состояла в том,
чтобы, во-первых, доказать, что третье сословие «есть не что
иное, как- вся... нация в целом, за вычетом дворянства и духо
венства»,82 и поэтому О. Тьерри обрушивается против тех, ко
торые «стремятся разделить массу нации, ныне единую и одно
родную, на взаимно враждебные классы; все это для многих
затемнило историческое понятие о том, что в свое время состав
ляло третье сословие... Обыкновенно склоняются к той мысли,
что третье сословие отвечало тогда тому, что теперь называется
буржуазией... Мнение это и ложное и вредное потому, что оно
ищет в истории корни антагонизма, возникшего вчера и разру
шающего общественное спокойствие».83
Во-вторых, он стремился доказать, что современную Ф ран
цию создал союз королевской власти и третьего сословия, что
«одна как бы является оборотной стороной другого».84
И О. Тьерри рисует историю этого союза на всем протяжении
истории Франции: «с двенадцатого века по восемнадцатый век
история третьего сословия и история королевской власти нераз
рывно связаны»; X V III век «нес недоверие и приготовил роко
вой разрыв между третьим сословием и королевской властью»;
наконец, «конституционные порядки 1814 г. и 1830 г. снова
скрепили цепь эпох и идей, возобновили в иной форме попытку
79 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XVI, ч. 1, стр. 453.
80 Там же, стр. 468.
81 О. Тьерри. История происхождения и успехов третьего сословия,
М., 1899, стр. 33.
82 Там же, стр. 35.
83 Там же, стр. 34.
84 Там же, стр. 36.
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1789 г. установить союз между национальной традицией и прин
ципами свободы».85
Таким образом, единое третье сословие и его союз с монар
хией — вот два уСтоя, на которых держалась теперь вся концеп
ция О. Тьерри. Иначе говоря, О. Тьерри требует, чтобы рабо
чий класс и крестьянство как составные части третьего сословия
признали свои интересы неотделимыми от интересов буржуазии
и вместе с нею признали бы буржуазную монархию своим собст
венным государством. Это была консервативная концепция мо
нархической буржуазии, призванная охранять сложившийся бур
жуазный порядок. О. Тьерри считал, что история Франции,
начиная с 1830 г., снова вошла, наконец, в свои берега, а его
историческая конструкция должна была убеждать своей строй
ностью, ибо «историк, окидывая своим взором семивековой
период86 и возвращаясь к окружавшим явлениям, замечал пра
вильное развитие гражданского и политического прогресса, а на
двух концах пройденного пути видел одну и ту же нацию, одну
и ту же монархию связанными между собою вместе видоизме
нившимися, причем последнее изменение, казалось, освящено бы
ло новым договором единения». С этой точки зрения история
Франции, по мнению О. Тьерри, «поражала красотой единства
и простоты».87
Такова была схема, которую автор взялся обосновать. Как
удалась ему эта задача? Следует со всей определенностью ска
зать, что вся книга О. Тьерри явилась прямым отрицанием пер
вого тезиса его собственной концепции. Книга эта начинается
словами: «Нет более третьего сословия во Франции; как назва
ние, так и самый класс исчезли в общественном перерождении
1789 год а».88 Правда, он этим хочет сказать, что раскол треть
его сословия возник «только вчера» и что он не имеет корней
(racines) в прошлом; но в том-то и дело, что, как указывает
К. Маркс, «как раз его книга дает наилучшее доказательство
того, что «racines» эти появилась с возникновением самого
«tiers état».89
В самом деле, говоря о третьем сословии, О. Тьерри имеет
в виду только буржуазию, для него именно она является «зер
ном» третьего сословия; городские низы его вовсе не интересуют,
а от крестьянства он не только отрекся, но и занял к нему резко
враждебную позицию. Теперь крестьянство для О. Тьерри —
85 О. Тьерри. История происхождения и успехов третьего сословия,
cip. 36—37.
86 О. Тьерри считает с XII в., со времени выступления на истори
ческую арену третьего сословия.
87 О. Тьерри. История происхождения и успехов третьего сословия,
стр. 33.
88 Там же, стр. 41.
89 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XXII, стр. 48.
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полная противоположность буржуазии: в то время как (буржуа
зия «возвысилась до идеи национальной свободы..., полурабское
население сел и деревень представило странное и дикое зрелище.
Известна Жакерия, ее ужасные жестокости... Люди, вооруженные
дубинами и ножами, поднялись и двинулись бандами..., разру
шая замки огнем и железом, убивая всех, мужчин, женщин и
детей».90 Восстание Этьена Марселя и Жакерия, эти два «столь
различных движения двух крупных классов народа, кончились
одновременно, одно для того, чтобы вновь возродиться и увлечь
за собою все, когда придет время, другое, чтобы оставить по
себе лишь ненавистное имя и печальные воспоминания».9192 Т а 
ким образом, антагонизм внутри третьего сословия, возникший,
по словам О. Тьерри, «только вчера», он фактически распро
странил на всю историю третьего сословия.
Но противопоставляя буржуазию остальной массе простого
народа, О. Тьерри теперь с готовностью протягивает руку при
мирения исконным врагам третьего сословия — дворянству и
духовенству. В дворянстве О. Тьерри теперь видит силу «мо
рального воздействия на французское общество», иб'о дворянство
обладало, «военной доблестью, славой, честью; дворяне умели
умирать, хвалились этим, и это была гордость законная. Вместе
с тем в дворянстве было чувство привязанности к французско
му королевству, к родной земле на всем ее протяжении в такую
пору, когда патриотизм буржуазии еще не возвышался над
муниципальным духом». 92
О. Тьерри берет под защиту феодальные права дворянства
по отношению к крестьянству. «Как ни кажутся нам теперь не
навистными эти права, они не только имели законные основания,
но вместе с тем они были полезны для прогресса в будущем».93
Даже в период революции 1789 г., в момент наиболее острой
борьбы буржуазии с феодалами, О. Тьерри старается найти
общую почву, которая сближала бы буржуазию с ее тогдашни
ми противниками; он пытается доказывать, что революционные
традиции вовсе не были чужды дворянству и духовенству:
«Везде, где сходились возвышенные души и благородные сердца,
создавалась почва для того, что можно назвать современной
либеральной мыслью; этот голос общественного мнения, который
все обновил в 1789 году, имел блестящих представителей среди
дворянства и духовенства».94 Таковы новые политические моти
вы в поздней концепции О. Тьерри. Как видим, она существен90 О. Тьерри. История происхождения и успехов третьего сословия,
стр. 83—84.
91 Там же, стр. 85—86.
92 Там же, стр. 39.
93 Там же, стр. 53.
94 Там же, стр. 273
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но отличается от его ранней антифеодальной и антимонархической
теории.
' Кем является О. Тьерри — германистом или романистом?
Ответ может быть только один: О. Тьерри был всегда последо
вательным романистом, и его теория в целом является теорией
романистической. Само по себе признание факта германского
завоевания еще вовсе не делает О. Тьерри германистом, ибо
решающим было то содержание, которое О. Тьерри вкладывал в
свою концепцию, те задачи, под углом зрения которых он строил
исторический процесс Франции. О. Тьерри еще в раннюю пору
подчеркивал, что «Галлия была раньше Ф ранции».95 Предками
третьего сословия были именно покоренные галло-римляне, и
именно они явились настоящим корнем французской нации; не
они ли «в то время, когда варвары наводнили Европу, сохрани
ли для человечества искусство, ремесла и навыки промышлен
ности? Оскорбляемые и ограбляемые каждый день их завоева
телями и господами, они влачили тяжелое существование, отно
сясь к своему труду как к содеянному благу, охраняя его как
вклад в дело цивилизации для своих детей и для человечества.
Этими спасителями наших искусств были наши отцы ».9697 Свою
задачу О. Тьерри видел в том, чтобы написать историю «тех,
кто в течение четырнадцати веков возделывал почву отечества,
часто опустошаемую руками других», 97 и эта история, им напи
санная, была историей борьбы и конечной победы его галло
римских предков.
В своей последней книге О. Тьерри еще более подчеркивает
роль романских элементов. С этой стороны «История происхож
дения и успехов третьего сословия» является историей неуклон
ных успехов и победы романских начал в истории Франции.
Уже при «самом возникновении Франция получила в наследие
уцелевшие институты римской государственности. «Когда для
Галлии наступило господство варваров и рушился политический
строй Западной империи, сохранилось лишь три силы: христи
анство, римское право в качестве права обычного и городское
управление. Христианство подчинило себе новых повелителей,
обычное право удержало среди местного населения нравы и фор
мы гражданской жизни, а муниципальный строй, хранивший
эти формы, оградил их и обеспечил им долговечность, прикрыв их
силой своей организации».98 Сама королевская власть с само
го начала складывалась под значительным влиянием римских
традиций; «будучи германского происхождения, но сложившись
95 О. T h i e r r y . Dix ans..., стр. 5.

96 Там же, стр. 4.
97 Там же, стр. 5.
98 О. Т ь е р р и. История происхождения и успехов третьего сословия,
стр. 43—44.
6 М. А . А лп атов
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в Галлии и проникшись традициями императорского Рима, она
никогда не забывала основного римского принципа, который
требовал равенства всех перед государем и перед законом».99
Именно в римских истоках, по мнению О. Тьерри, «надо
искать первые зачатки нашей цивилизации. Среди этой эпохи
упадка и разрушения древнего общества создались по большей
части те принципы и те общественные элементы, которые, про
должая существовать под властью германских завоевателей и
сплетаясь с их традициями и народными обычаями, создали
средневековое общество и от него передались
нам». 100
И О. Тьерри показывает, что в этом сплетении романского и гер
манского начал ведущим и главным являлось романское начало.
Достаточно проследить судьбу хотя бы некоторых римских
институтов в истории Франции. Такой институт, как римское
«городское управление», нашел свое прямое продолжение и
дальнейшее развитие в коммунальном движении буржуазии;
успехам буржуазии, этой социальной силы несомненно римского
происхождения, О. Тьерри придает решающее значение в исто
рическом прогрессе Франции, ибо история буржуазии «в сущно
сти не что иное, как история развития и прогресса нашего
гражданского общества, начиная с того хаоса в правах, законах
и состояниях, который образовался вслед за падением Римской
империи, и кончая нашими днями».101
Но в своей борьбе за прогресс Франции буржуазия не была
одинока, ей на помощь пришла «посторонняя и вместе с тем
более значительная сила и напала открыто на землевладельче
скую аристократию, которая окончательно сложилась под влия
нием завоевания и германских обычаев». 102 Этой силой была
королевская власть, которая со времени Капетингов начинает
превращаться в защитника и покровителя галло-римлян, а затем
«бесповоротно идет по пути традиций императорского Рима,
поддерживая цивилизаторское направление».103
Теперь история Франции определялась блоком двух роман
ских сил — буржуазии и монархии; опорой для них послужил
еще один не только уцелевший, но и развивающийся римский
институт — «преобладающее влияние римского права, которое
становилось все сильнее и сильнее и при каждом шаге вперед
...национального права устраняло в нем ту или иную черту,
происходившую из германской традиции». 104 Задача римского
права, для которого существовало «лишь два законных явления,
99 О. Тьерри.
стр, 65.
100 Там же, стр.
101 Там же, стр.
102 Там же, стр.
103 Там же, стр.
10i Там же, стр.
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королевская власть и буржуазия», заключалась в том, чтобы
«^соединить в одних руках раздробленную верховную власть,
довести до уровня буржуазного класса все, что стояло выше его,
и поднять до того же уровня, что было ниже его ».105
В союзе с королевской властью и при помощи римского пра
ва буржуазии удавалось с успехом оттеснять на задний план дво
рянство — силу германского происхождения, ибо «если дворян
ство теряло, то его потери были непоправимы; если теряла
буржуазия, ее потери были кажущимися; если ей преграждали
проторенную дорогу, перед ней тотчас открывались новые и более
широкие пути. Непрерывный подъем третьего сословия составляет
господствующий факт и как бы закон нашей истории». 106
Временный разрыв союза буржуазии и королевской власти,
наступивший при Людовике X IV , был резким нарушением тра
диционной расстановки сил, однако это не остановило роста
успехов буржуазии. «Так шло третье сословие со времени своего
возникновения до последних лет X V III века», когда буржуазия
пошла на революцию и основала во Франции «социальное
единство, гражданскую и конституционную свободу».107 Правда,
восстановить союз буржуазии и монархии тогда не удалось.
Наконец, революция 1830 г. восстановила этот союз буржуа
зии и королевской власти, и теперь О. Тьерри «на двух концах
пройденного пути видел одну и ту же нацию, одну и ту же
монархию связанными между собою». Но что по существу озна
чал для О. Тьерри этот «новый договор единения»? Он озна
чал не что иное, как окончательное торжество двух главнейших
римских институтов — буржуазии и монархии, того приумножен
ного римского наследства, которое получила Франция на заре
своей истории.
Такова романистическая окраска позднейшей концепции
О. Тьерри. Но необходимо подчеркнуть, что этот романизм
О. Тьерри в середине века играл уже совершенно иную поли
тическую роль, чем в начале века. Если для молодого О. Тьерри
его ранний романизм был боевой теорией классовой борьбы,
призывом к войне с дворянством, то для позднего О. Тьерри
романистическая концепция была призывом к классовому миру.
Раскол третьего сословия его пугает прежде всего потому, что
он «разрушает общественное спокойствие»; задачу монархии он
видит в том, чтобы «поддерживать общественную тишину»,108
а традиции буржуазии, по его мнению, «придали нашим пере
1(Ь О. Тьерри.
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воротам, начиная с XIII века, присущий им характер медлен
ного, но всегда уверенного движения к гражданскому равенству,
национальному и административному единству». 109 Прогрессивная
роль романизма во французской историографии была исчерпана.
Грянул 1848 год, и для О. Тьерри он был катастрофой.
«Я был потрясен ею вдвойне, как гражданин, во-первых, и
затем как историк. Силой этой новой революции... история
Франции, казалось, была опрокинута так же, как и сама Ф ран
ция. Я приостановил свой труд, чувствуя упадок духа, который
легко понять, и история, доведенная мною до конца царствова
ния Людовика X IV , не пошла дальш е».110 Революция оборвала
«Историю происхождения и успехов третьего сословия», и
О. Тьерри с тех пор больше ничего не писал. Как выразился
Камилл Жюллиан, «Революция изгнала О. Тьерри из исто
рии». 111 Начало борьбы пролетариата за власть было концом
О. Тьерри как историка; талант О. Тьерри угас.
Эту катастрофу О. Тьерри нетрудно понять. Как уже было
сказано, всю позднейшую его концепцию составляли две главные
идеи: монархия и единое третье сословие. Но февральская рево
люция 1848 г. во Франции свергла монархию, а июньские дни
были неопровержимым доказательством не только безнадежного
раскола, но и открытой гражданской войны среди классов пе
реставшего существовать третьего сословия. Рушилась вся фило
софия истории О. Тьерри — дело всей его жизни. И только
в 1853 г. переживший трагедию О. Тьерри выпускает свою не
оконченную книгу. В предисловии к ней он еще раз пытается
защитить свои главные идеи, но это выглядит уже как само
утешение автора, как попытка в последний раз полюбоваться
своей, пусть опровергнутой, но по-своему стройной концеп
цией, как попытка реабилитации перед самим собой и перед
историей.

Франсуа Гизо
Аналогичный путь прошел и другой крупнейший представи
тель французской буржуазной историографии первой половины
X I X в.— Франсуа Гизо (1787— 1874). Что касается идеологи
ческих корней его концепции, то они те же, что и у О. Тьерри.
Это, с одной стороны, предшествующая дворянская историогра
фия, с другой
это взгляды Сен-Симона. Н а связь историче
ской концепции Г изо с воззрениями Сен-Симона указывал не без
основания сам Сен-Симон, и «бесспорно, что тот, кто внима
109 О. Тьерри. История происхождения и успехов третьего сословия,
стр. 92.
110 Там же, стр. 37.
111 С. J ul l i an. Extraits des historiens français du XIX-е siècle, Paris,
1913, стр. LXXX.
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тельно прочтет Сен-Симона, не найдет в трудах Гизо ничего
йового по части философии истории».112
Но из этих элементов Гизо, как и О. Тьерри,» создал свою
собственную историческую теорию, сыгравшую крупную роль в
политической борьбе французской буржуазии в первой половине
X I X в., причем связь истории и политики у Гизо особенно
тесная и непосредственная. Эту связь Гизо устанавливал совер
шенно сознательно и считал историю прямым продолжением
политики. «Если история помогает политике, то политика в еще
большей степени служит эту службу для истории. События на
стоящего освещают факты прошлого». 113 Такое заявление впол
не понятно, если учесть, что Гизо был не только историком
ученым, но и одним из крупнейших государственных деятелей
своего времени, причем Гизо-ученый всегда был прямым слугой
Гизо-политика. Это можно, в- частности, проследить по трактов
ке германо-романского вопроса в работах Гизо.
В отличие от О. Тьерри Гизо с самого начала был монар
хистом. В реста1Вр1ированных Бурбонах, ограниченных под давле
нием держав-победительниц хартией, он увидел конституционную
буржуазную монархию — идеал, которому он всегда поклонялся.
Вместе*с Бурбонами Гизо бежал от Наполеона во время «Ста
дней» и в течение первых лет реставрации верно служил Лю
довику X V III, добиваясь реализации компромисса между, бур
жуазией и дворянством.
Но практика не оправдала надежд Гизо. Бурбоны настойчиво
пытались вернуть Францию к дореволюционным порядкам, при
чем в 1820 г., в связи с убийством герцога Беррийского, фео
дальная реакция еще более усилилась, в частности, сам Гизо
был удален из правительства, а вскоре лишен и профессорской
кафедры. Поняв, что его надежды на конституционную монар
хию — иллюзия, Г изо вступил в открытый конфликт с полити
кой реставрации. Этот конфликт и вызвал появление одной из
его ранних книг — «Du gouvernement de la France depuis la Res
tauration». Этот труд, как об этом говорит его заглавие, был
посвящен вопросам текущего момента, но предисловие к книге и
ее первая глава служили историческим введением, объясняющим
смысл происходящих событий.
В качестве исторической основы этих событий был выдвинут
германо-романский вопрос. «Революция была войной, настоящей
войной, которую только знал мир, между враждебными народа
ми. Более тринадцати веков Франция состояла из двух народов—
нар ода-победителя и народа-побежденного. В течение более
тринадцати веков побежденный народ боролся, чтобы сбросить
иго народа-победителя. Наша история есть история этой борьбы.
112 Г. В. Плеханов. Соч., т. VIII, стр. 22.
113 Guizot. Essai sur l’histoire de France, Paris, 1857, стр. VI.
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В наши дни произошла решительная битва. Она зовется рево
люцией». 114 Гизо подчеркивает, что несмотря на то, что в тече
ние веков расы смешивались, а их борьба меняла свои формы,
все же эта борьба оказалась неистребимой. «Франки и галлы,
сеньеры и крестьяне, дворяне и простой народ, все задолго до
революции назывались французами, одинаково считали Францию
своей родиной. Но даже столь продолжительное время не стерло
различия между ними... Тринадцать веков пытались сплавить в
единое существование расу победившую и расу побежденную,
победителей и побежденных. Однако первоначальное разделение
продолжало сохраняться и устояло против действия времени.
Борьба продолжалась на протяжении всех веков в различных
формах и различным оружием; и когда в 1789 году депутаты
всей Франции собрались вместе, эти два народа поспешили
вновь начать свою старую распрю. Решительный день, наконец,
наступил».115 Эта вековая борьба, как основной факт француз
ской истории, заявляет Гизо, признается всеми; в частности, она
является «основой труда Монлозье о французской монархии». 116
Сама книга Гизо была прямым ответом на книгу Монлозье.
Автор считает, что монархия теперешних Бурбонов должна
явиться наследницей революции и призвана хранить ее тради
ции. «Результат революции не подлежит сомнению. Древний
побежденный народ стал народом-победителем. Он в свою очередь
завоевал Францию. В 1814 году он стал ею владеть бесспорно.
Хартия признала это обладание... и дала этому гарантию в виде
представительного правления. Этим актом король стал главою
новых завоевателей. Он стал в их ряды и во главе их, он обя
зался вместе с ними и для них защищать завоевания револю
ции, которые они добыли».117
Однако, заявляет Гизо, теперь этот режим хартии оказался
в опасности. «В 1820 году произошла великая перемена...
Министерство пало под ударами контрреволюции... Вот создав
шееся положение в его обнаженной и полной правде. До 1820 го
да в неизбежном конфликте двух народов правительство стояло
на стороне народа революции и укрепляло конституционный
порядок и законный трон. Ныне правительство, перейдя на
сторону контрреволюции, без сомнения, попытается выполнить
все ее намерения». 118
Таков смысл выступления Гизо. Вступив в конфликт с мо
нархией Бурбонов, он призывает к себе на помощь историю.
114 Guizot. Du gouvernement de la France depuis la Restauration, Paris,
1820, стр. 1—2.
115 Там же, стр. 2—3.
116 Там же, стр. 3.
117 Там же.
113 Там же, стр. 7.
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Вместе с О. Тьерри приняв старый дворянский тезис о герман
ском завоевании, Гизо, как и О. Тьерри, делает из него совер
шенно противоположные политические выводы. Германо-роман
ский вопрос стал с этих пор, правда, лишь на некоторое время,
идеологической основой его политики, формой его теории клас
совой борьбы.
Книга Гизо подверглась нападкам дворянских публицистов
и самого правительства. В особенности его обвиняли в злона
меренном разжигании политических страстей, для чего, собствен
но, ему и понадобилась теория завоевания; поэтому нападки на
Гизо зачастую сопровождались и нападками на выдвинутую им
теорию. В ответ на это Гизо, переиздавая в следующем году
свою книгу, пишет новое предисловие, в котором со всей
решительностью выступает в защиту своих положений. «Дегене
ративные потомки расы, которая господствовала в великом
государстве й заставляла дрожать великих королей!— обра
щается Г изо к своим оппонентам.— Как, вы отрекаетесь от ва
ших предков и от вашей истории? Вы чувствуете себя павшими,
поэтому вы протестуете против вашего прошлого великолепия!» 119
И Гизо напоминает своим противникам, что теория о расовой
борьбе — это их же собственная дворянская теория. «Кто вам
сказал, что вы — германцы, а мы — галлы? Только вы одни
говорили об армиях франков... как о предмете вашей же собст
венной гордости».120 «Что сказал бы господин Буленвилье, если
бы он появился среди нас? Разве он стал бы отрицать, что
третье сословие постоянно боролось за то, чтобы отнять у зна
ти ее привилегии и завоевать себе равенство?». 121 Гизо говорит,
что если бы воскресли предки дворян, то они, безусловно1, под
твердили бы, что «только они, как победители, были свободны
ми и обладали властью». 122 Гизо замечает, что он чувствует
себя весьма неловко оттого, что ему, буржуа, приходится дока
зывать дворянам их былое величие.
Но тем более, подчеркивает Гизо, не может и не должно за 
бывать свое прошлое третье сословие: «Вы нас обвиняете,—
обращается он к дворянам,— в напоминании этой борьбы, в
которой вы, в конце концов, пали. Мы стараемся, говорите вы,
поддерживать чувство ненависти и деление граждан. Как, вы
нас обязываете забыть нашу историю, потому что ее итоги про
тив вас? Вы, апостолы прошлого, вы, кто с таким жаром за
щищал память веков, когда вы были могущественными..., вы
запрещаете нам знать, что наши предки были третьим сословием,
119 Guizot. Du gouvernement de la France depouis la Restauration,
стр. VU.
120 Там же, стр. VI.
121 Там же.
122 Там же, стр. VIII.
87

в то время когда ваши были рыцарями... Мы не требуем воз
врата прошлого, но мы не откажемся от его уроков». 123 Поверить,
что дворяне не ведут борьбы с третьим сословием, это значило
бы оскорбить память предков буржуазии. 124
Таковы, по убеждению Гизо, корни классовой борьбы в
современной Франции. В подтверждение он излагает свою кон
цепцию французской истории. «Борьба классов наполняет, вер
нее, составляет всю эту историю»,125 а эти борющиеся классы
вышли из завоевания. «В продолжение многих веков после победы
германских народов над галлами политическая нация, свободная и
господствующая, состояла исключительно из победителей и ив
влиятельных галлов, которых победители допустили в свою среду*,
из епископов и высшего духовенства... Масса жителей, рассеянных
по деревням или живших в городах, была вне политической
жизни и находилась в рабстве, а оказавшись в таком положе
нии, она не могла защищаться против гнета и разбоя». 126
Но, естественно, не судьба победителей, а судьба побежден
ных интересует Гизо, и даже не судьба всех побежденных;
предметом его главных забот является буржуазия, выделившаяся
из общей массы побежденных с момента образования средневе
ковых коммун. «Время, промышленность, коммерция, христиан
ство, наконец, потребность в порядке, без чего невозможна
никакая социальная организация, возвратили побежденному на
селению некоторую долю спокойствия. Население городов уве
личилось и обогатилось. Как только оно почувствовало некото
рую силу, оно стало сознавать необходимость определенных
прав...». 127
Далее, на помощь третьему сословию приходят короли, уста
навливается политический союз коммун и королевской власти.
«Королям был наруку этот подъем народного движения; в свою
очередь народ, чтобы освободиться от господства более близко
го и более угнетающего, охотно шел на поддержку и усиление
власти королей. Под давлением необходимости сбросить ярмо
господ, которые владели землей, и желая получить порядок и
хоть в какой-то степени равенство, народ способствовал усилению
централизованной власти... Население воевало с аристократией,
и необходимость этой войны была столь велика, что оно не
могло в то же время бояться усиления королевской власти». 128
Так родилось и вышло на политическую арену городское сосло
вие, «нация поистине новая», иб'о она «не была частью нации,
123 Guizot. Du gouvernement de la France cJepuis la Restauration^
стр. XX—XXI.
124 Там же, стр. VI—VII.
125 Там же, стр. VI..
126 Там же, стр. IX—X.
127 Там же, стр. XI.
128 Там же, стр. XII.
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которая дала имя Франции...; она сама, своими собственными
силами победила своих старых господ... Только благодаря самой
себе она стала тем, что она есть». 129
Казалось, что путь для победного шествия буржуазии, или,
как ее Гизо именует,— третьего сословия,— был прочно завое
ван, но произошло «странное и почти беспримерное явление»:
по вине королей происходит разрыв союза третьего сословия с
королевской властью, в результате чего, начиная с царствования
Людовика X IV , третье сословие «потеряло свое общественное
влияние в делах и смелость своего языка вместе с большей
частью своих свобод».130 Однако это не остановило общего
поступательного движения третьего сословия; попрежнему «воз
растало его богатство и просвещение, оно «с успехом овладевало
всеми формами развития и процветания. И, естественно, общий
ход развития приводил к тому, что третье сословие было почти
единственным, которое шло вперед, богатея, просвещаясь, приобрел
тая с каждым* днем все больше силы и влияния. Только в нем была
жизнь и все, что обеспечивало будущее». 131 Таким образом,
создавалось вопиющее противоречие между огромным социальным
значением третьего сословия и его политическим бесправием.
Параллельно с этим дворянство переживало обратный про
цесс: имея все политические права, оно все больше теряло свое
социальное значение, ибо «знать не создавала ничего нового».
Что касается абсолютной монархии, то она, потеряв поддержку
третьего сословия, превратилась в прямой тормоз общественного
развития. «Ее карьера коротка, и как только она ее прошла,
она остановилась», и теперь ее уделом оставалось лишь быть
«бессильной и бесполезной».132 Естественным результатом всего
этого было то, что к моменту революции «старая французская
аристократия и система правления Людовика X I V оказались
обе изолированными, без корней перед лицом этой новой нации,
которая называлась еще третьим сословием и которая не замед
лила показать, какую огромную территорию она захватила с той
эпохи, когда ее имя появилось во Ф ранции».133
Наконец, грянула революция. «Третье сословие' совершило
революцию, как поток, долго накоплявшийся, прорывает себе
русло, когда его пытаются сдержать непрочной плотиной. Оно
начало эту ужасную борьбу против той же власти, что и некогда
его древние предки, но более слабые, менее требовательные».134
Гизо при этом подчеркивает, что революция — эго дело всего
129 Guizot.
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третьего сословия, выступившего единым фронтом против абсо
лютизма и дворянства. «Вы нам всегда говорите о богатых и
бедных, о собственниках и пролетариях, вы хотели бы унизить
революцию этим позорным утверждением», 0— возражает он
своим противникам.
Такова историческая концепция Гизо в ее первоначальном
виде. Вся она строится под углом зрения главной цели — дока
зать историческую неизбежность и справедливость революции
1789 г., ибо завоевания этой революции являются главным ос
нованием политической программы Гизо. И вполне понятно,
что Гизо защищает революцию весьма решительно. Дворянским
публицистам, которые ополчились особенно против «крайностей»
и «излишеств» революции, Гизо резко возражает, указывая, что
«освещать все заблуждения революции, доказывать все ошибки,
находить и собирать все преступления, как это делаете вы...,
чтобы доказать, что революция была длительным сумасшестви
ем и великим несчастьем»,135136 было бы по меньшей мере неспра
ведливостью. Революция достойна того, чтобы ее принимали
целиком, все «ее истины и заблуждения, ее добродетели и ее
излишества, ее триумфы и ее падения»,137 нужно понять, что
революция была «борьбой ужасной, но справедливой».138
И далее, опираясь на «великие результаты» революции, Гизо
излагает основы своей политической программы, формулирует
принципы буржуазного порядка. Это была программа, противо
поставленная дворянской программе Монлозье.
Основой социального строя должна быть буржуазная собст
венность. Гизо говорит, обращаясь к знати: «Вы постоянно опа
сались влияния средней собственности, в которой господствует
буржуазия, и добивались фактического господства крупной зе
мельной собственности, в которой старый режим насчитывал
больше всего сторонников».139 Отныне должна господствовать
буржуазная, или, как Гизо ее называет, «средняя собственность».
А это, далее, решало такой чрезвычайно важный для него
вопрос, как вопрос о недопустимости сословного неравенства.
Г изо восстает против тезиса Монлозье, согласно которому
«естественное право» служило обоснованием для сословных раз
личий. В противовес этому Гизо, исходя из того же «естествен
ного права», выдвигает целое учение о равенстве и различиях
в буржуазном обществе. «Люди все одной природы и, следова
тельно, равны», заявляет он: из этого природного равенства
вытекают «права, принадлежащие человеку, потому что он
135 Guizot. Du gouvernement
стр. XVII.
136 Там же, стр. XXV.
137 Там же, стр. XXVI.
138 Там же, стр. XXVII.
139 Там же, стр. XXX.
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человек, права, принадлежащие всем в силу равенства нашей
природы. Таково внутреннее право еа свободу совести и боль
шая часть прав, именуемых гражданскими, как право собствен
ности и все права, отсюда вытекающие... Это право равенства
для всех». 140
Но есть и другая сторона дела. Несмотря на то, что люди
от природы равны, тем не менее они «дарами природы одарены
не все в равной мере, и в этом отношении люди неравны. Это
неравенство — первая действительная причина социального не
равенства», ибо отсюда вытекают «права и неравенство, кото
рые распределяются согласно естественному неравенству, даро
ванному нам провидением,— личное право конкуренции в раз
личных функциях власти или в каждом общем действии... Оно
не универсально и не является качеством, присущим каждому
человеку, оно подчинено способностям каждого из нас, оно рож
дается вместе с человеком... и измеряется степенью интеллекту
ального и морального развития».*141 Именно такого рода нера
венство является, по мнению Гизо, источником всякого прогрес
са. «Власть, приобретенная людьми, и все средства к ее приоб
ретению, как богатство, ловкость, наука, проистекают из есте
ственного неравенства, которое развилось и принесло плоды». 142143
Больше всего внимания Гизо посвящает защите именно этого
«естественного неравенства», ибо в этом главная суть буржуаз
ного общества; права этого рода, будучи неравными, для него
не менее священны. «Они настолько реальны, что там, где они
существуют, они тот же час переходят в действие и дают почти
везде объяснение происхождения власти. Они так сильны, что
нельзя длительное время их отрицать, не рискуя создать причи
ну волнений и войн. Они настолько уважаемы, что от поддерж
ки их, от свободного пользования ими зависит прогресс и по
степенное улучшение человеческого рода. Благодаря чудесному
их распределению провидение связало честь и судьбу мира с
развитием естественного неравенства... Тормозить этот принцип
активности и подъема, душить это естественное и необходимое
неравенство... означает отрицать волю божию и поднимать на
нее кощунственную руку».
Отсюда вытекало, что неравенство сословное, закрепленное
в привилегиях, противно природе, иб'о оно, будучи неравенством,
искусственно созданным, пытается заменить собой неравенство
природное; кроме того, отрицать неравенство естественное озна
чает отрицать «божественное свойство, полученное человеком от
1 44

110 Guizot. Du gouvernement de la France depuis la Restauration,
стр. XXXVI.
141 Там же, стр. XXXVII.
142 Там же, стр. XXXII—XXXIII.
143 Там же, стр. XXXVIII.
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господа-творца». 114 Поэтому борьба за буржуазное неравенство
против неравенства сословного является, по мнению Гизо, не
чем иным, как борьбой за природные и божественные законы,
иначе говоря, тезис о естественном неравенстве был одним из
аргументов в борьбе буржуазии за власть.
Но должна ли буржуазия о д н а создавать во Франции
государство, основанное на буржуазной собственности и буржу
азном неравенстве? Гизо не только не настаивает на этом,— на
оборот, он убежденный сторонник той идеи, что «новая Ф ран
ция» должна быть создана блоком буржуазии и дворянства, по
примеру Англии, где виги и тори не только борются, но и со
трудничают. Такое сотрудничество во Франции, по мнению
Г изо, вполне приемлемо для буржуазии, ибо революция дала
ей победу, и буржуазия как класс-победитель может и должна
теперь привлечь побежденное дворянство к сотрудничеству, рам
ки которого она сама определяет. Гизо поэтому предлагает дво
рянству не борьбу, а союз. «Я также огорчен вечным возобно
влением наших споров,— пишет он,— я также хотел бы, чтобы
можно*было уничтожить, я бы не сказал, причины, но резонанс
и последствия этих споров. Не с радостью я говорю о войне
этих интересов».*145 Поэтому он вовсе не требует, чтобы бур
жуазная Франция была государством для одной буржуазии.
«Хотят ли записать в законах, что буржуа одни будут освобож
дены от того или иного налога, одни будут пользоваться такимито привилегиями, что никто другой не может сделаться полков
ником, придворным или судьей, если он не докажет, что он
простолюдин? Слава богу, политическая справедливость выше
законов возмездия; эмансипированные побежденные не требуют
наследства прежних завоевателей. Все, что от вас хотят, это —
принять равенство', вам предлагаемое». 146
Буржуазная Франция должна быть тем этапом французской
истории, когда ненасильственным образом, а мирным путем дол
жно быть покончено с вековой борьбой победителей и побежден
ных. «В лоне закона, и только там, может исчезнуть различие
двух рас, двух народов, которое некогда было вашей гордостью*
ибо вы были сильны, и что вас ужасает сейчас, ибо'вы—слабы». 147
Поиски такого компромисса определяли для Гизо и вопрос о
политической форме правления Франции. Этой формой, кото
рая может обеспечить естественный союз буржуазии и дворян
ства и в рамках которой угаснет, наконец, борьба римских и
германских элементов, по мнению Г изо, может быть только
1,1 Guizot. Du gouvernement
стр. XXXVI.
145 Там же, стр. XXXI.
146 Там же, стр. XIX.
147 Там же, стр. XIX—XX.
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конституционная буржуазная монархия. Будучи своего рода
modus vivendi для буржуазии и дворянства, конституционная
монархия будет прочной гарантией их совместного господства,
защитит его «от борьбы страстей и волнений», иначе Франции
вновь будут угрожать «беспорядки, разногласия, сражения». 148
Следует отметить, Гизо, б.орясь со всякого рода привилегиями,
считал, что единственные привилегии, которые должны быть
обязательно сохранены, это — привилегии государства, у кото
рого всегда должны быть сильные руки для утверждения режима конституционной
монархии.
Такова первоначальная
историческая концепция Гизо, такова служебная роль германо
романской проблемы в его идейно-политической борьбе.

Эволюдия теории классовой борьбы Гизо
Но в таком виде эта концепция Гизо просуществовала не
долго; в дальнейшем она претерпела значительные изменения,
причем они шли неуклонно в одном направлении — в сторону
сглаживания остроты первоначальных противоречий между гер
манским и романским началом. Такого рода коррективы Гизо
вносит уже в своей следующей крупной работе: «Essai sur
l’histoire de France». 149
Некоторые старые положения его, концепций продолжают
сохраняться. Так, Гизо и в этой книге продолжает выводить
третье сословие из римского корня. Средневековые коммуны,
по его мнению, были возрождением римских муниципальных
порядков, сохранившихся благодаря муниципальной церковной
организации. Далее, в своем «Essai» Гизо попрежнему в каче
стве начала средневековой эпохи признает германское завоева
ние. Больше того, помимо завоевания Хлодвига, он конструирует
второе германское завоевание Галлии, выражением которого
было свержение Меровингов Каролингами. Причину этой смены
династии Гизо видит в победе германской Австразии над рома
низованной Нейстрией, когда «романская Франция подчинилась
возрастающей силе Франции германской», 15015 и это было «как
бы второе вторжение германцев в Галлию; это событие, в кото
ром обычно видят только смену династии, было в самом деле
победой одного народа над другим народом,
основанием нового
1С)
королевства путем нового завоевания».
148 Guizot. Du gouvernement de la France depuis la Restauration,
стр. XII.
149 Мы не разбираем здесь известного предисловия Гизо к переиздан
ной им книге аббата Мабли «Observations sur l'histoire de la France», так
как это предисловие не вносит чего-либо существенного в общую эволю
цию исторических взглядов Гизо.
150 Guizot. Essai sur l’histoire de France, Paris, 1857, стр. 65—66
(1-е изд. 1823).
151 Там же, стр. 66.
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Но вместе с тем в этой книге Гизо уже отходит от многих
своих первоначальных положений. Так, признавая самый факт
завоевания, он стремится значительно ослабить его последствия.
Прежде всего завоевание Хлодвига не принесло с собой какойлибо катастрофы; это не было «широкое и внезапное вторжение
варваров»,— это .было завоевание «медленное и беспорядочное».152153
Первоначально Хлодвиг, как указывает Гизо, появился на тер
ритории Галлии в качестве римского чиновника и по своемуJ
положению ничем не отличался от такого же римского чинов
ника, каким был, например, Сиагрий: «и тот и другой были
мелкими суверенами, окруженными отрядами воинов, имея титу
лы чиновников империи и управляя на свой риск территориями,
которые они занимали». 153
Дальнейшие завоевания Хлодвига были «чаще всего экспе
дициями, предпринимаемыми от безделья или с целью захвата
добычи. Хлодвиг и его воины вторгались в страну, побеждали
королей и их армии, которые сопротивлялись их продвижению,
грабили деревни и города, а затем уходили, уводя рабов и
стада, унося сокровища, и вовсе не помышляли включать в со
став франкской монархии те территории, по которым они про
ходили». 15415 После их ухода «страна с поредевшим населением
и опустошенная возвращалась почти к прежней независимости,
и завоевателям в двадцатый раз вновь приходилось предприни
мать те же самые завоевания». Понадобилось очень длительное
время, прежде чем «вся Галлия подпала под их власть и при155
няла их имя».
Такого рода завоевание привело лишь к единственному ре
зультату: оно еще более усилило тот хаос, в который и без того
была погружена Галлия в последний век империи. «В момент
завоевания галло-римляне уже не составляли народа, ибо ни
какой общественный дух и никакие политические учреждения
их не объединяли; варвары же, вскоре после своего прихода,
также утеряли свое единство, так как учреждения и нравы, ко
торые они принесли из Германии, не могли в новой ситуации
сохранять между ними общность. Между победителями и по
бежденными не было борьбы, которая могла бы привести к
каким-либо общим результатам; одни не были в состоянии за
щищаться, другие были неспособны подчиниться сколько-ни
будь регулярной организации». 156
В этом хаосе утонули как победители, так и побежденные;
завоевание, таким образом, не привело и не могло привести к
152 Guizot. Essai sur l’histoire de France, стр. 55 (1-е изд. 1823).
153 Там же, стр. 66.
154 Там же, стр. 51—52.
155 Там же, стр. 54.
156 Там же, стр. 432.
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образованию расы господствующей и расы побежденной; этого
не могло произойти по той простой причине, что завоевание не
создало никакого нового с о ц и а л ь н о г о порядка. Вопреки
своему прежнему утверждению, Гизо теперь решительно возра
жает против теории о том, что «после завоевания все прежнее
население Галлии стало неимущим и было сведено к положению
рабов... Совершенно ясно,— утверждает Гизо,— что ничего не
может быть ошибочнее этой теории».157
Гизо вступает в полемику со всеми предшествующими тео
риями и по вопросу о франкской монархии, которую «граф
Буленвилье рассматривает с точки зрения аристократии, без
раздельно господствующей и чрезвычайно хорошо организован
ной; аббат Дюб'о считает ее чистой монархией; аббат Мабли
признает ее республикой», на деле же, утверждает Гизо, «ни
аристократии Буленвилье, ни монархии аббата Дюбо, ни рес
публики аббата Мабли не могло существовать в то время». 158
Существовала лишь феодальная анархия, которая в конце кон
цов приводит к распадению империи Карла Великого.
Следовательно, французское государство создавалось из
«бурной амальгамы элементов, участвовавших в образовании
нации», 159 и не борьбу рас знает Франция на заре своей исто
рии, а лишь великий хаос, который тянулся вплоть до X в.
Только постепенно в этом всеобщем беспорядке начинают
создаваться элементы новой государственности.
Признаки
этого нового государства Гизо ищет не в расовых факторах, а в
имущественных отношениях. Свой «Essai» он посвящает глав
ным образом исследованию формирования феодальной собствен
ности, формам зависимости населения от феодалов и т. д.; иначе
говоря, здесь он формулирует те свои выводы, которые в то
время явились его крупным вкладом в историографию средних
веков. Таким образом, Гизо, столь решительно выдвигавший
теорию расовой борьбы, пронизывающей историю Франции,,
теперь фактически становится на путь ее отрицания; своим
«Essai» он как бы спешит исправить отправные положения сво
ей первой книги.
Следующие крупные работы Г изо: «История цивилизации
в Европе» (1828) и «История цивилизации во Франции»
(1829— 1832) строятся в плане основных идей «Essai». Здесь
Гизо выводит третье сословие, как и раньше, из римского
начала, ибо убежден, что «все признаки самостоятельного суще
ствования и управления в городах X века были римского про
исхождения». 160 Как и всегда, основное место в концепции Гизо
lo7 G u i z o t . Essai sur l’histoire de France, стр. 301 (1-е изд. 1823).
158 Там же, стр. 73—74.
159 Там же, стр. 432.
160 Г и з о . История цивилизации во Франции, М., 1877, т. II, стр. 248..
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продолжает занимать борьба третьего сословия. Гизо снова под
черкивает его значение и излагает общую схему его истории.
«Всякому известно, какую важную роль играло во Франции
третье сословие; оно было самым деятельным и решительным
элементом французской цивилизации, определившим в конце
концов ее направление и характер. • Рассматриваемый с социаль
ной точки зрения и в своих отношениях с различными классами,
существовавшими с ним одновременно на нашей территории,
класс, называемый третьим сословием, настолько распростра
нялся, возвышался и сначала значительно изменил, затем пре
взошел и, наконец, совершенно поглотил вое остальные классы.
Если мы станем на политическую точку зрения и проследим
третье сословие в его отношениях с общим правительством стра
ны, то увидим, что сначала, в продолжение шести веков, оно
заодно с королевской властью неутомимо трудилось над разру
шением феодальной аристократии и ставило на ее место един
ственную центральную власть, чистую монархию, чрезвычайно
близкую, по крайней мере по принципу, к монархии неограни
ченной. Но лишь третье сословие одержало эту победу и произ
вело эту перемену, как оно стало стремиться к новой; оно на
падает на ту самую единственную, неограниченную власть, ко
торую оно же и помогло так усердно создать, задается целью
обратить чистую монархию в конституционную и достигает
этой цели». 161
При этом Гизо особенно подчеркивает, что не королевской
власти, а своей собственной, притом вооруженной, борьбе третье
сословие обязано своей победой: «Я с намерением употребил
слово «восстание». Освобождение коммун в X I веке было пло
дом настоящего восстания, настоящей войны, объявленной на
селением городов своим феодальным владельцам».162 С этих пор
эта классовая война стала основным фактором исторического
процесса; это была «борьба, наполняющая всю новую историю.
Из нее, можно сказать, родилась новейшая Европа». 163
Но достойно внимания: Гизо, утверждавший раньше, что
третье сословие — это единая масса даже в революции 1789 г.,
теперь доказывает, что уже в средние века оно не являлось еди-'
ным. «Вы очень ошиблись бы, если бы вооб'разили себе, что
внутренний порядок... коммуны был порядком мира и свободы;
ничто не было от нее так далеко...; внутри ее стен происходили
чрезвычайные несогласия, шла вечно бурная жизнь, полная на
силий, несправедливости и опасностей... Низшее сословие чув
ствовало постоянную зависть и грубо восставало против богатых
161 Г и з о . История цивилизации во Франции, М., 1877, т. IV,
стр. 5—6.
162 Г и з о . История цивилизации в Европе, 1860, стр. 187.
163 Там же, стр. 192.
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хозяев мастерских, в чьих руках находились деньги и работа»; 164
уже тогда, подчеркивает Гизо, в низах господствовал «слепой,
необузданный, дикий, демократический дух». 165
Таким образом, славословя борьбу третьего сословия, Гизо,
в противоположность О. Тьерри, не только не скрывает раскола
внутри этого сословия, но настойчиво на него указывает. Тем
более бросается в глаза тот факт, что, подчеркивая борьбу вну
три третьего сословия, Гизо старается сгладить ее между гер
манским и романским началами во французской истории. Все
предшествующие теории, которые выдвигали какую-либо о д н у
сторону германо-романской проблемы, он называет предрассуд
ками; «...феодальные публицисты, как Булещвилье например,
приписывали, вообще говоря, варварам слишком большое влия
ние; публицисты буржуазной партии, подобно аббату Дюбо, зна
чительно уменьшали его, напротив, чтобы очистить больше места
римскому обществу... аббаг Мабли, при всем своем сочувствии
народному делу и несмотря на антипатии к феодальному поряд
ку, сильно настаивает на германских началах, потому что ему
видится в них больше свободных учреждений, чем где-либо». 166167
Гизо свою задачу видит в том, чтобы доказать, что Ф ран
ция создалась не из одного какого-либо германского или роман
ского начала, а ее создали и те и другие начала, гармонически
дополнявшие друг друга. Это сближение германских и роман
ских элементов, по словам Гизо, началось еще задолго до за
воевания; с одной стороны, германцы уже давно подвергались
романизации, ибо «постоянные сношения с Римом не могли не
оказать некоторого влияния, и историки слишком часто забывают принимать его в расчет», 167 с другой стороны, уже тогда
«замечаются в германских учреждениях зародыши трех великих
систем, оспаривавших друг у друга господство над Европой
после падения Римской империи»; 168 этими зародышами Гизо
считает королевскую власть, патронат вождя над дружинниками,
а землевладельца над колонами, и народные собрания.
Далее, германские и романские элементы встречаются на
территории Галлии. Эта встреча в форме германского завоева
ния не означала перерыва в развитии тех и других, так как
завоевание не было каким-либо • переворотом. «Я того мнения,
что общее представление о вторжении варваров, распространен
ности и быстроте его влияния совершенно несправедливо»,169—
пишет Гизо. По его мнению, вторжения варваров были «собы
*■»

161 Г и з о . История цивилизации во Франции, М. 1877, т IV, стр. 58.
165 Г и з о . История цивилизации в Европе, стр. 201.
166 Г и з о . История цивилизации во Франции, т. I, стр. 126.
167 Там же, стр. 126.
168 Там же, стр. 131.
169 Там же, стр. 146.
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тиями, по самой своей сущности, частными, местными, минут
ными. Приходила ватага, обыкновенно очень немногочислен
ная..., дружина Хлодвига, например, состояла из 5—6 тысяч
человек... Он быстро проходил по какой-нибудь небольшой тер
ритории, опустошая область, нападал на города, и то удалялся,
унося добычу, то поселялся где-нибудь... Несколько домов
сожжено, несколько полей опустошено, несколько жителей убито
или отведено в плен, и когда все это сделано, по прошествии
нескольких дней волны снова соединяются, борозда сглажи
вается, индивидуальные страдания забываются, общество воз
вращается, по крайней мере по видимости, к прежнему состоя
нию». 170
Теперь Гизо решительно отказывается видеть в свержении
Меровингов второе германское завоевание, на котором он рань
ше настаивал. «В последнее время его представляли, и я сам
способствовал распространению этой мысли (см. мои «Опыты»
по истории Франции), как новое германское вторжение, как
второе завоевание Галлии австразийскими франками». 171172 Гизо
далее возражает О. Тьерри, ксйторьш в фактё образований
Франции во главе с Капетингами видел победу римского нача
ла над германским; Гизо указывает, что «народы далеко не
всегда сближались и распадались по расам... племенной интерес
играет часто весьма второстепенную роль». 172
Таким образом, завоевание, будучи событием незначитель
ным, не могло привести к господству какой-либо расы, а сле
довательно, и к преобладанию какого-либо расового элемента в
формировании феодализма; в Галлии имели место не победа
германского или романского принципа, а слияние обоих начал;
в этом слиянии «одинаково погибли общество римское и обще
ство германское»,173 и вместо них родилось новое феодальное
общество из отдельных элементов, которые внесла та и другая
сторона, причем формирование этого общества шло не на расо
вой, а на социальной основе.
Гизо очень четко определяет ту долю социального и поли
тического наследства, которую каждая из этих сторон завещала феодальному обществу. От Римской империи средневековью
оставались монархия, императорская администрация и муници
пальный строй. Какова судьба этих институтов? Что касается
монархии, ее центрального аппарата, то все это погибло, «тщет
но некоторые из варварских королей старались им овладеть
снова... императорский деспотизм был слишком мудреным ору
дием для их грубых рук». 174 Карлу Великому удалось, правда,
170 Г и з о . История цивилизации во Франции, т. I. стр. 147— 148.
171 Там же, т. И, стр. 73.
172 Там же, стр. 161.
173 Там же, стр. 162.
174 Там же, стр. 246.
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на время возродить империю, но после его смерти она вновь
«разбилась и исчезла в хаосе». 175 Аналогичная судьба постигла
и всю имперскую систему местной администрации: Карлу Вели
кому удалось было ее воскресить, но скоро «вместе с централь
ной властью... погибла и провинциальная администрация». 17617
Зато сохранился муниципальный строй, не являвшийся непо
средственной частью имперского аппарата, а потому сумевший
избегнуть его судьбы. Далее, сохранились римское право, рим
ская культура и, что особенно важно,— христианство, которому
Гизо придает самостоятельное значение в качестве особого эле
мента в формировании средневековой Европы. Одним словом,
«духом легальности, правильной ассоциации мы обязаны римскому миру, римским муниципиям и законам». 177
Что дали средневековью германцы? Они принесли с собой
королевскую власть, развившуюся из зародыша- этой власти,
существовавшего у них задолго до прихода в Галлию, они при
несли также всю социально-политическую систему феодализма,
развившуюся из двух источников: с одной стороны, из патро
ната землевладельца над колоном, откуда выросла вся система
зависимости крестьян от феодалов, а с другой — из патроната
военных вождей над дружинниками, который развился теперь
в феодальную иерархию. Наконец, германцы принесли средне
вековому обществу «память о народных собраниях», о «праве
свободных людей управлять собою »,178 и это для Г изо озна
чало, что «основная идея свободы и в новой Европе дана ей
ее победителями». 179
Таков, по мнению Гизо, вклад римского и германского начал
в европейский феодализм: «от V до X века совершался процесс
брожения и слияния трех главных элементов новой цивилиза
ции — элементов римского, христианского и германского; только
к концу X века брожение прекратилось, слияние почти совсем
закончилось, и началось развитие нового порядка, действительно
нового общества». 180 И если в течение этих пяти переходных
веков еще могли жить в памяти людей воспоминания о завоева
нии, то к моменту образования Франции и появления династии
Капетингов расы окончательно сливаются. «Германец уже мень
ше прежнего предан своим германским традициям и обычаям;
он отказывается мало-помалу от своего прошлого, чтобы при
надлежать своему настоящему положению. То же самое проис
ходит и с римлянином; он меньше вспоминает о древней
175 Г и з о. История цивилизации во Франции, т. II, стр. 247.
176 Там же.
177 Там же, т. I, стр. 143.
178 Там же, т. II, стр. 252.
179 Там же, т. I, стр. 144.
180 Там же, т. II, стр. 253.
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империи и ее падении, так же как и о возникших в нем вследствие
этого чувствах..., начинают проглядывать элементы нации». 181
Следовательно, Франция — это синтез романских и герман
ских элементов. Лишь иногда у Гизо прорываются его старые
романистические симпатии. Отстаивая равноправие германских
и романских начал, он тем не менее старается особо подчерк
нуть значение римского влияния на эпоху средневековья. По
его уверению, из его труда по истории французской цивилиза
ции «очевидно следует, что не только в муниципальных учреж
дениях и гражданских законах, но и в политическом строе,
в литературе, одним словом, во всех частях общественной и
умственной жизни римская цивилизация просуществовала гораз
до дольше империи, что повсюду можно найти ее следы, что
никакая пропасть не отделяет римского мира от нового, что во
всех областях можно проследить соединяющую их нить, что
повсюду можно проследить переход от римского общества к на
шему, что, одним словом, роль древней цивилизации в цивили
зации новой значительнее и непрерывнее, чем обыкновенно
думают»..182
Таково содержание крупнейших произведений Гизо по исто
рии Франции. И через все эти произведения красной нитью
проходят две генеральные идеи, на первый взгляд противоре
чивые. С одной стороны, остается неизменной оценка автором
роли третьего сословия в истории Франции и оценка его борь
бы как решительной и непримиримой классовой войны с феода
лизмом; с тех пор как третье сословие вышло на политическую
арену, оно постоянно боролось сначала в союзе с королевской
властью против дворянства, а затем против дворянства и абсо
лютизма. Главным итогом этой борьбы была революция. С дру
гой стороны, в своих взглядах на германо-романскую проблему
Гизо проделал значительную эволюцию; начав с боевой теории
истребительной войны между германскими и романскими эле
ментами, Гизо пришел к теории мира между ними, уничтожив
расовую основу этой войны и заменив ее основой социальной.
Напрашивается естественный вопрос, где искать причину
столь непоколебимой устойчивости одних и столь разительной
метаморфозы других методологических взглядов Гизо? Не под
лежит сомнению, что эту причину нужно искать в своеобразных
особенностях политической борьбы французской буржуазии пер
вой половины X I X в.; именно в эти десятилетия не кто другой,
как Гизо, был ее признанным вождем и идеологом, наиболее
ярко выразившим ее чаяния. Эта связь теории и политики у
Гизо буквально бьет в глаза.
181 Г и з о . История цивилизации во Франции, т. III, стр. 3.
182 Там же, т. II, стр. 233.
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Интересам какой социальной группы подчинена его конечная
политическая цель? В буржуазной историографии183 установи
лась традиционная характеристика Гизо как идеолога переднего
класса», как носителя идеи «золотой середины» (juste milieu).
Такая оценка верна лишь в том смысле, что позиция Гизо есть
позиция компромисса между буржуазией и дворянством, но во
все не в том, как принято считать, что Гизо был идеологом
буржуазии в целом, как некоего «среднего» класса. Отход от
этого традиционного взгляда на Гизо в буржуазной историо
графии встречается лишь в виде исключения. 184 Совершенно
очевидно, что Гизо не был представителем «среднего класса»,
он был вождем и идеологом крупной буржуазии. Вместе с ней
он прошел весь свой путь политика и историка. В данном слу
чае нас интересует один из важнейших этапов этого пути, а
именно период 1820— 1830 гг., к которому относятся его круп
нейшие произведения по истории Франции.
Основная политическая задача крупной буржуазии в этот
период состояла, как известно, в новом захвате власти. Именно
эта идея составляет основное политическое содержание истори
ческой концепции Гизо. Буржуазию Гизо выделяет как особую
и важнейшую основу французской цивилизации. По существу
весь исторический процесс у Гизо строится исключительно д л я
б у р ж у а з и и ; история Европы, начиная с древности, пред
ставляет собой, по воззрениям Гизо, не что иное, как историю
формирования буржуазии. Работы Гизо-историка — это эпопея
рождения, развития и победы буржуазии в борьбе с дворянст
вом. Мы видели, как эта мысль настойчиво повторяется во всех
трудах Г изо. Идею классовой борьбы буржуазии против дво
рянства Гизо в своих исторических работах проносит чёрез весь
этот период. В этом он был совершенно последователен, ибо
здесь пролегала, так сказать, его стратегическая линия в исто
рии; прославление борьбы буржуазии с самой ее колыбели
являлось исторической мотивировкой революции 1789 г., кото
рая еще продолжала служить знаменем для Гизо. Отказаться
от борьбы буржуазии против дворянства в историческом про
шлом означало отказаться от революции 1789 г. в то время,
когда буржуазия еще боролась, чтобы вернуть свои завоевания.
Именно это и делает Г изо б у р ж у а з н ы м идеологом, одним
из создателей буржуазной теории классовой борьбы, представи
телем поколения знаменитых историков периода реставрации,
каким он и вошел в буржуазную историографию.
183 J u l e s S i m o n . Notice historique sur la vie et les travaux de Guizot
(«Séances et travaux de l’Académie des sciences morales et politiques», т. C X X );
C. J u l l i a n . Extraits des historiens français du X I X siècle, Paris, 1913;
E. F u e t e r. Geschichte der neueren Historiographie, Berlin, 1923.
184 См. Э. Ф а г е . Политические мыслители и моралисты X I X в., М.,
1900, серия 1, стр. 201.
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Эта генеральная основа исторической концепции Гизо ре
шает вопрос и о форме последней. Романист или германист
Гизо? Бесспорно, что в этой первоначальной форме, в какой
его концепция была сформулирована в 1820 г. в «Du gouverne
ment de la France...», она является типично романистической,
ибо история для Гизо, как и для О. Тьерри, есть история тор
жества буржуазии, которую оба автора неизменно выводят из
римского корня; победа буржуазии в своей основе есть победа
римского начала в истории Франции. Этот момент и делает
первоначальную теорию Гизо, как и теорию О. Тьерри, рома
нистической; именно в этой форме в начале 20-х годов высту
пала его теория классовой борьбы. Но в отличие от О. Тьерри *
Гизо вскоре стал на путь отрицания борьбы рас в истории
Франции, а это означало, что его теория классовой борьбы,
сохраняясь по существу, стала сбрасывать свою расовую рома
нистическую форму.
Буржуазия периода реставрации в отличие от буржуазии
эпохи Просвещения не помышляла добывать власть путем рево
люции. Следует помнить основной факт, что если крупная
буржуазия и ее вождь Гизо осуществили свои политические
идеалы з р е в о л ю ц и и 1830 г., то это еще вовсе не значит,
что они х о т е л и этой революции. Наоборот, вместе со своими
дворянскими противниками они боялись ее; эту революцию
начали массы, именно они добыли завоевания для буржуазии,
которая, подавив революцию, сумела воспользоваться ее резуль
татами. Сама же буржуазия и Гизо с самого начала искали не
революции, а к о м п р о м и с с а с дворянством и именно для
того, чтобы избежать революции. Идея этого компромисса
всегда была одной из излюбленных идей Гизо; мы видели, как
эта идея уже в 1820 г., в момент острого конфликта с бурбонской монархией, неожиданно сочетается с такой, казалось бы,
боевой теорией, какой она тогда выступала у Гизо; уже тогда
обращает на себя внимание резкое несоответствие между этой
теорией и весьма скромными политическими выводами, которые
делает из нее Гизо, сводя дело к примирению с дворянством в
лоне конституционной монархии.
Еще более настойчиво он этого требует в предисловии к
«Истории цивилизации во Франции», написанном уже после
революции 1830 г. «Дворянство и буржуазия не объединились,
чтобы бороться с деспотизмом или чтобы положить прочное
основание свободы и пользоваться ею, а остались разделенны
ми; они горячо хватались за каждый удобный случай, чтобы
удержать или оттеснить друг друга; дворянство не допускало
никакого равенства, буржуазия — никакого превосходства над
собой. Притязания несправедливые и пустые».185 Именно в этом,
185 Г из о . История цивилизации во Франции, т. I, стр. 7.
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по мнению Гизо, состояла ошибка имущих классов во Ф ран
ции, которые взаимными распрями «отдали себя и Францию
в жертву революции», 186 настаивает Гизо. Поэтому нужно
«во-время итти на соглашение, делать уступки сегодня, имея в
виду завтрашний день,— вот в чем состоит мудрость, ловкость,
необходимость в политике, вот в чем состоит сама политика».187
Таким образом, Гизо сам указывает, в чем коренится при
чина его настойчивых поисков компромисса с дворянством: этой
причиной является страх перед новой революцией. И естествен
но, что этот страх возрастал в прямой зависимости от степени
активности народных масс. Анализ произведений Гизо дает со
вершенно четкое представление о том, как внимательно Гизо
следил за поведением революционного народа. В 1820 г. он
старательно подчеркивает «единство» третьего сословия, отстаи
вая эту идею в полемике с дворянскими публицистами. Гизо
имел тогда к этому основание: революционные массы еще не
выступали самостоятельно; поэтому Гизо мог не опасаться от
крытого конфликта с дворянством.
По мере того как дело шло к революции 1830 г., активность
масс возрастала. И не случайно в обоих трудах по истории ци
вилизации Гизо, сглаживая противоречия между буржуазией и
дворянством, одновременно указывает на раскол третьего со
словия, возводя этот раскол вплоть до эпохи средневековых
коммун. Следует учесть, что эти работы появились накануне и
во время самой революции 1830 г. Наконец, вспоминая поведе
ние революционных масс во время революции 1830 г., Гизо
писал: «Я дрожал при виде подымавшейся и крепнувшей с каж
дым часом широкой волны безумных идей, грубых страстей,
порочных попыток, ужасающих фантазий — волны, которая за
хлестнула все, и никакая плотина не могла ее остановить». 188
Естественно, что сооружением этой плотины Гизо был озабочен
с самого начала и чем дальше, тем все сильнее. Эта плотина
ему представлялась в виде блока буржуазии и дворянства.
Именно эта политика уступок дворянству, проводимая Гизо,
прямым образом отразилась на его исторической концепции.
Мы видели, как боевая романистическая теория Гизо превра
тилась в мирную теорию равноправных германо-романских фак
торов. С точки зрения п о л и т и ч е с к о й это было несомнен
ным шагом назад, ибо как концепция О. Тьерри, так и перво
начальная концепция Гизо были концепциями скачкообразного
исторического развития, концепциями оправдания французской
революции, в основании этих концепций лежал принцип борь
бы сословий, пронизывающий всю историю Франции; поздней
186 Г и з о. История цивилизации во Франции, т. I, стр. 7.
187 Там же, стр. 8.
188 G u i z o t . De la démocratie en France, Paris, 1849, стр. 23.
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шая же теория Гизо была теорией отрицания этой скачкооб
разности, теорией плавного, непрерывного развития. Весь древ
нейший период истории Франции теперь рисовался ему как
период «брожения», в котором происходило мирное срастание
романских и германских элементов. Его сохранившиеся до
конца симпатии к римским традициям объяснялись только тем,,
что эти традиции помогали ему, как он сам говорит, уничтожить
ту пропасть, которая отделяла средневековье от Римской империи.
Почему Гизо, так настойчиво защищавший свои политиче
ские позиции в вопросах, относящихся к третьему сословию,
довольно легко отказался от таких позиций именно в области
германо-романских идей? Дело в том, что германо-романская
проблема была одной из острейших проблем в идеологической
борьбе между буржуазией и дворянством во Франции; герма
низм уже более ста лет был боевым знаменем французского
дворянства, и естественно, что идейный компромисс именно в
этой области не мог не иметь крупного политического резонанса*
не мог не быть шагом к идейному, а следовательно, и политиче
скому миру с дворянством. В то же время это идейное прими
рение с германизмом ни в малейшей степени не затрагивало
буржуазной сущности концепции Гизо. Защищать интересы
буржуазии в истории не значит быть обязательно романистом,
и концепция Гизо, перестав быть романистической, осталась
б у р ж у а з н о й , ибо решающий тезис о значении буржуазии
в истории Франции сохранился у Гизо непоколебленн ым.
На языке политическом это означает, что, оставляя незыб
лемой стратегическую линию своей концепции, Гизо шел на
уступки лишь в вопросах тактики. Это со всей очевидностью
показывает, что компромисс, который Гизо предлагал дворян
ству в области истории, вовсе не был капитуляцией перед дво
рянской концепцией, точно так же как в политике этот компро
мисс мыслился им только на б у р ж у а з н о й основе. Таковы
некоторые политические выводы, к которым нас приводит ана
лиз крупнейших трудов Гизо по истории Франции, относящихся
к годам реставрации.

Первый том «Истории английской революции»
Большое место в научном творчестве Г изо занимает его
«История английской революции», первая часть которой вышла
в 1826 г.
В противоположность О. Тьерри, который в своей «Истории
завоевания Англии норманнами» рассматривает борьбу классов
в английской истории как борьбу победителей и побежденных,
Гизо, уже отказавшийся к этому времени от расового объясне
ния общественной борьбы, строит свою «Историю английской

революции» исключительно на социально-политическом осно
вании.
Интерес Гизо к английской революции становится понятным,,
если учесть, что она в большей мере, чем французская револю
ция 1789— 1794 гг., соответствовала его политическому идеалу;
она была проведена совместными усилиями буржуазии и нового
дворянства и создала конституционную монархию как ту форму
буржуазно-дворянского блока, которую Гизо считал образцом
для Франции и за которую он боролся. Несмотря на то, что
в своей политике Гизо апеллировал к французской буржуазной
революции, это не означало, что она была для Гизо лучшей
революцией в истории. Гизо противопоставлял ей лучший ва
риант буржуазной революции — революцию английскую.
В данном случае важно подчеркнуть, что первая часть ра
боты Гизо об английской революции проникнута его полити
ческим настроением 20-х годов, когда буржуазия в борьбе с
Бурбонами еще пыталась использовать народные массы. Гизо
со всей решительностью старается доказать, что конституцион
ная монархия, представлявшая, по его мнению, конечную цель
революции, была завоевана в «великой битве» английской бур
жуазии и либерального дворянства за свою власть против
феодального абсолютизма. Г изо подчеркивает, что в начале
революции нижней палате «необходима была помощь народа»
и палата искала этого союза с народом; когда лорды потребо
вали подавления народных «беспорядков», нижняя палата «хра
нила молчание или отвечала жалобами на беспорядки, произ
водимые кавалерами. Нам нужны все наши друзья,— говорили
вожди партии,— боже нас сохрани мешать народу получить...
то, чего он имеет право желать». 189 Народ в свою очередь под
держивал нижнюю палату; в го время как палата безуспешно
добивалась для себя вооруженной охраны, боясь нападения
кавалеров, «ей заменяла стражу толпа народа, с каждым днем
все более и более сгущавшаяся около Вестминстера и громко
кричавшая об общей опасности». 190 Народ не только окружал
палату, но часто врывался на ее заседания; он влиял на реше
ния палаты и толкал ее на решительную борьбу с королем.
Не кто другой, как народ, настоял на казни Страффорда.
В обстановке народного гнева нижняя палата организовала суд
над ним, вынесший ему смертный приговор; «около Вестминсте
ра каждый день собиралась толпа народа, вооруженная шпага
ми, ножами, палками, которая кричала — правосудия! право
судия! — и грозила лордам, замедлявшим приговор». 191 Даже*
король и его семья, пытавшиеся отменить приговор, не посмели
189 Г и з о . История английской революции, 1868, т. I, стр. 146.
190 Там же, стр. 142.
191 Там же, стр. 121.
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этого сделать, так как «испугались народных возмущений, со
дня на день усиливавшихся». 192
Начавшаяся затем гражданская война означала для Г изо
наступление нового, более высокого этапа революции. «Тогда,—
пишет он,— началась... борьба, до того времени беспримерная
в Европе,— ясное и славное знамение начинавшегося тогда
переворота обществ, который окончательно довершен в наше
время». 193 Вся английская нация, подчеркивает Гизо, была охва
чена революционным порывом. «Юные убеждения, новые идеи
кипели в ее груди; она веровала в них живою, чистою верою,
предавалась даже, со всей энергией и доверчивостью молодости,
тому энтузиазму, который стремится доставить во что бы то
ни стало торжество истине...». 194 Гизо с восторгом указывает на
самоотверженную решимость, с которой народ принялся за орга
низацию армии для войны с королем. «С кафедр раздавались
увещания проповедников; действие речей их превзошло... ожи
дания самых доверчивых людей. В продолжение десяти дней
несметное количество серебра приносимо было в Гильдхолл;
недоставало людей, чтобы принимать, места — чтобы помещать
его, бедные женщины отдавали обручальные свои кольца, золо
тые или серебряные булавки, которыми они прикалывали свои
волосы, и многие очень долго дожидались, пока примут-их при
ношения». 195
Война и только война могла доставить победу революции.
Рассказывая, что бежавший король предложил мир, а палата
лордов вместе с колеблющейся частью пресвитериан стала на
стаивать на принятии его условий, Гизо решительно осуждает
эти колебания в революционном лагере, подчеркивая тот факт,
что если эти элементы, «устрашенные и утомленные, помышляли
лишь о прекращении борьбы, не заботясь о будущем», то зато
нижняя палата в целом, «более дальновидная и более реши
тельная, не могла поверить ни тому, чтобы король согласился
на ее требования, ни тому, чтобы он исполнил обещанное. Пред
ложение его было в ее глазах не более как хитрость, придуман
ная для того, чтобы разом покончить с палатой, распустить ее
и опять захватить в свои руки власть». 196
Наконец, вторая гражданская война была кульминационным
моментом английской революции. Теперь уже ни о каких пере
говорах с Карлом I не могло быть речи. «Кто вынимает меч
против короля, тот должен бросить ножны в огонь», 197— заявил
192 Г и з о . История английской революции, 1868, т. I, стр. 123.
193 Там же, стр. 170.
194.Там же, стр. 172.
195 Там же, стр. 183— 184.
196 Там же, стр. 162— 163.
197 Там же, стр. 146.
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один из вождей армии, Скотт. «Скоро настанет день,— говори
ли люди революции,— в который мы повесим самого высокого
из всех этих лордов без всякого приговора его пэров, если он
того будет стоить, и мы найдем... честных и твердых судей,
которые сделают это, несмотря на великую хартию». 198 Кром
вель был на стороне солдат и народа. Всем сопротивлявшимся
процессу над королем он отвечал: «Я говорю вам, мы отрубим
ему голову, и с короной». 199 При одобрении всего народа был
организован суд над Карлом I; король был осужден «как
тиран, государственный преступник, убийца и враг отечества».200
Вместе с головой Карла I упала и корона — Англия была объ
явлена республикой. Дорога для создания буржуазно-дворян
ской конституционной монархии взамен абсолютизма Стюартов
была открыта. Таково отношение Гизо к событиям периода вос
хождения английской буржуазной революции. Таково содержа
ние первой части его труда, созданной в годы реставрации.

Кризис теории классовой борьбы Гизо
Последовавший за буржуазной революцией 1830 г. пе
риод июльской монархии не внес каких-либо существенных
перемен в идеологию Гизо. Для О. Тьерри революция 1830 г.
означала известный поворот, для Гизо она была лишь осуще
ствлением той политической программы, которую он защищал
еще в годы реставрации. Теперь к власти пришла крупная де
нежная буржуазия, был осуществлен политический идеал
Г изо — буржуазная конституционная монархия, а сам Г изо стал
крупнейшим государственным деятелем Франции. И если в
этот период нам почти неизвестен Гизо-и стори к, так как в эти
годы он не создал ни одной крупной исторической работы,
которая позволяла бы судить о его исторических взглядах,
зато нам хорошо известен Гизо-политик. Раньше Гизо боролся
за осуществление своей программы, теперь он защищал ее си
лой власти. Г изо всеми мерами стремился к созданию блока
буржуазии и дворянства под руководством буржуазных верхов;
политическая цель этого блока состояла в том, чтобы не до
пустить во Франции новой революции, тем более, что угроза со
стороны пролетариата продолжала нарастать. Поэтому незыбле
мым принципом всей политики Гизо была борьба с револю
ционными массами и прежде всего с новой революционной си
лой — пролетариатом.
Гизо боролся с социализмом с большой настойчивостью;
общеизвестна злоба, с какой он преследовал К. Маркса во
198 Г и з о . История английской революции, т. I, стр. 163.
199 Там же, стр. 183.
200 Там же, стр. 191.
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Франции,— печать страха перед революцией лежит на всей
деятельности Гизо. Это можно видеть, в- частности, на истории
крупнейшего политического вопроса, ставшего одной из причин
революции 1848 г.,— вопроса о всеобщем избирательном праве.
Гизо яростно боролся против малейшего расширения избира
тельного права, так как был убежден, что всеобщее избиратель
ное право означает революцию.
Опасения Гизо оправдались; разразилась революция 1848 г.
Это событие внесло резкий перелом в политические взгляды
Гизо. Новая революция была крушением <того политического
здания, над сооружением которого он так долго трудился; ра
бочий класс смел монархию, которую Г изо считал конечным
идеалом французской истории, а сам он был вынужден бежать
в Лондон. Там под впечатлением событий 1848 г. Гизо пишет
новую книгу «De la démocratie en France», явившуюся поворот
ной вехой в его идеологии.
Теоретически Гизо и теперь отдавал себе ясный отчет в
историческом значении совершавшихся событий. Он писал:
«Борьба различных классов нашего общества заполняет нашу
историю. Революция 1789 года была всеобщим и наиболее мощ
ным взрывом этой борьбы. Борьба дворянства и третьего сосло
вия, аристократии и демократии, буржуазии и рабочих, соб
ственников и пролетариев — вот различные формы и различные
этапы той социальной борьбы, которая терзает нас столь про
должительное врем я».201 Значение революции 1848 г. как но
вого этапа классовой борьбы во Франции Гизо видит в том,
что «теперь выступил на сцену третий борец. Демократический
элемент разделился; против среднего класса выступил рабочий
класс, против буржуазии — народ. И эта новая война есть та
кая же смертельная война, ибо новый претендент есть такой же
надменный, такой же нетерпимый, какими были и другие. Толь
ко народ, по мнению этого претендента, имеет право на власть,
и никакому сопернику, старому или новому, дворянину или
буржуа, он не позволит делить с собой эту власть».202
Подобная оценка хода французской истории показывает, что
в такой острый момент у Гизо хватило мужества объяснить
при помощи своей собственной, но созданной в иные годы тео
рии классовой борьбы крушение всех своих политических идеа
лов. Но теперь в идеологии Гизо наступил глубокий кризис.
Его теория классовой борьбы обратилась против самого автора.
Рассматривавший до сих пор историю как непрерывный про
гресс, а классовую борьбу как двигатель этого прогресса, Гизо
умоляет историю остановиться; он со всей яростью требует
201 G и i z о t. De la démocratie en France, стр. 35—36.
202 Там же, стр. 107.
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истребительного похода против теории классовой борьбы, ибо
сама классовая борьба для него теперь — это «бич, это позор,
с которым наше время не может примириться. Внутренний мир,
мир между всеми классами граждан, мир социальный! Это —
главная обязанность Франции, это крик о спасении». 203 И но
вая книга Гизо была этим криком о спасении. Ее смысл, по
словам самого Гизо, сводился к формулированию программы
классового мира во Франции.
Откуда, спрашивает Гизо, идет главная опасность? И отве
чает: в социальном отношении она идет от пролетариата, от той
социальной республики, которой он добивается и которая озна
чает «уничтожение личной, семейной и наследственной собствен
ности и отмену социальных и политических институтов как ее
фундамента». 204205 Со стороны политической главную опасность
представляет идея демократии. «Это та самая идея, которую
нужно вырвать ,с корнем. Только этой ценой может быть куплен
социальный мир».20,) Именно эти лозунг и о социальной респуб
лике и демократии, по мнению Гизо, ввергли Францию в безна
дежный хаос, и если «этот хаос будет продолжаться в массе
народа, это будет означать смерть». 206 Исчерпывающую оценку
этой позиции Гизо дал К. Маркс. « П о р я д о к ! — таков был
боевой клич Гизо... Ни одна из бесчисленных революций фран
цузской буржуазии, начиная с 1789 г., не была покушением на
п о р я д о к , так как они оставляли в неприкосновенности клас
совое господство, рабство рабочих и б у р ж у а з н ы й п о р я 
д о к , как бы часто ни менялась политическая форма этого гос
подства и этого рабства. Июнь покусился на этот п о р я д о к .
Горе Июню!» 207
Основой порядка, по мнению Г изо, естественно, является
буржуазия, та «партия, которая создала монархию 1830 года и
которая поддерживала ее более 17 лет... Eé называют партией
буржуазии, партией средних классов. Действительно, она явля
лась такой партией, она является ею « сейчас». 208 Но буржуа
зия не одинока, она должна выступать в одной шеренге с дво
рянством. Для укрепления этого союза Гизо идет на ус*гупки
дворянству не только в идеологической области, но и в области
социальной. Ратовавший в прошлом за господство буржуазной
собственности, теперь он готов даже примириться с преоблада
нием дворянской земельной собственности во Франции. Это, по
его мнению, «есть факт естественный, законный, спасительный,
203 G u i z o t . De la démocratie en France, стр. 35
204 Там же, стр. 57.
205 Там же, стр. 11.
206 Там же, стр. 9.
207 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. VIII, стр. 25.
208 G u i z о t. De la démocratie en France, стр. 94.
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и в великой стране всегда и все общество с готовностью это
признавало и уважало». 209
Какая политическая форма способна установить порядок во
Франции? Демократической республике Гизо объявляет реши
тельную войну. «Совершенно очевидно, что демократическая
республика... утонула в хаосе социальной борьбы и грозит уто
пить и н ас».210 Она — нечто противоположное социальному по
рядку. Гизо пишет: «Н а знамени демократической республики
я нахожу социальную войну, как и в ее конституции я нахожу
революционный деспотизм»; свобода при такой республике «на
ходится целиком в зависимости от произвола численного боль
шинства нации». 211
Наиболее приемлемой формой для него попрежнему является
конституционная монархия. Однако перед лицом опасности ра
бочей резолюции Гизо теперь не зарекается и от монархии аб
солютной. «Друзья свободы,— пишет он,— не забывали нико
гда, что абсолютную монархию народы предпочитают анархии,
ибо для общества, как и для правительств и для отдельных
людей,, первой заботой, врожденным инстинктом является
стремление жить. Общество может жить при абсолютной мо
нархии, анархия же, если она продолжительна, его убивает». 212
Следовательно, отметая республику, Г изо готов признать
любую форму монархии, лишь бы она была достаточно сильна
для подавления народа. «Атакованные со всех сторон собствен
ность, семья, все основы общества должны быть прочно и со
всех сторон защищены. И будет слишком мало, если они будут
защищаться только чиновниками... они должны быть поддержа
ны и солдатами».213 Требуя искоренения социалистов, Гизо при
зывает в этой борьбе к сплочению не только буржуазии, но и
всех враждующих групп дворянских монархистов. «Все здоровые
силы Франции объединяются, чтобы бороться. Еще не поздно,
нужно, чтобы не стало слишком поздно».214 Таким образом,,
призыв Гизо к классовому миру на деле означал лишь кровавое
подавление революционного народа.
Таков тот корректив, который внесла революция 1848 г. в
политические взгляды Г изо. Это обусловило значительный
поворот и в его исторических взглядах. Здесь он сказался пре
жде всего в полном отказе от теории классовой борьбы. Отсюда
становится понятной перемена взглядов Гизо на буржуазные
революции, которые он до сих пор так решительно защищал..
209 G u i z о t. De
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Примером тому служат последние части «Истории английской
революции», написанные уже после революции 1848 г. 215 Таким
образом, весь этот труд в целом позволяет судить о том пути
от прогресса к реакции, который прошел Гизо за период двух
революций.
Прежде чем продолжать свой труд, Гизо пишет небольшую
работу «Почему удалась английская революция?», где спешит
высказать свой новый взгляд на революцию, дать ей общую
оценку. Это была программная декларация, в которой автор
воплотил свои политические мысли, навеянные революцией
1848 г. Эту декларацию Гизо сделал введением к «Истории английской революции».
Новое введение, вторая и третья части этого труда, в отли
чие от его первой части, должны были со всей силой подчерк
нуть консерватизм английской революции. Если э 20-х годах
Гизо рассматривал эту революцию как «великую битву» третье
го сословия, то теперь он отвергает всякую революцию, ибо для
него «революция сама по себе уже есть беспорядок, страшный
и безызвестный, которым общество повергается в великие бед
ствия». 216
Английская революция по сравнению с революцией француз
ской стоит, по его мнению, неизмеримо выше именно потому,
что она означала наименьший беспорядок.
В доказательство этого Гизо перечисляет главные особенно
сти английской революции, причем эта характеристика является
решительным отрицанием того, что говорил Г изо в первой
части своего труда. Если тогда Гизо доказывал, что английский
народ «никогда не соглашался отречься от свободы ради веры»,
иначе говоря, момент религиозный стоял на втором плане по
сравнению с революцией политической, то теперь Гизо не устает
подчеркивать, что английская революция, в отличие от револю
ции французской, носила религиозный характер; в нёй «дух
веры и дух политической свободы царствовали вместе... природа
человеческая раскрыла все великие страсти свои, не разрывая
всех уз, и у людей оставались надежды и желания вечности,
когда они видели разрушение своих земных надежд и жела° 217
НИ И ». 1
Далее, если раньше английская революция для Гизо была
разрывом со всеми старыми традициями, то теперь он, наобо
рот, доказывает, что эта революция не означала разрыва с
прошлым; деятели революции даже и «не думали, что понадо
бится революция. Им были дорога и святы законы, предания,.*210
210
тората
210
21/

«История республики и Кромвель» — в 1854 г., «История протек
Ричарда Кромвеля и восстановление Стюартов» — в 1856 г.
Г и з о . История английской революции, т. I, Введение, стр. X X V .
Там же, стр. II.
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примеры, все былое их отечества; в них находили они опору
своим требованиям и санкцию своим идеям». 218
В первой части Гизо старался подчеркнуть наступательный
характер революции, указывая, что вся нация «была охвачена
революционным порывом и что только «устрашенные и утом
ленные» не понимали той простой истины, что прежде чем всту
пать в переговоры с королем, нужно одержать победу. Теперь
он со всей решительностью стремится доказать, что революция
носила чисто оборонительный характер; она началась потому,
что «нападение было сделано со стороны королевской власти»,219201
и весь дальнейший ее ход был вынужденной обороной против
королевского деспотизма. Наконец, если раньше для Гизо
гражданская война>, это «славное знамение начинавшегося тогда
переворота обществ», была выражением силы и решительности
английской революции, то теперь Гизо утверждает, что «мысль
народа не шла дальше легального сопротивления и совершенно
вверяла себя парламенту; тут сопротивление было столько
же единодушно, сколько законно».
Средством для достижения конституционной монархии как
цели борьбы являлась не революция, а компромисс между клас
сами английского общества; революция была делом случайным,
она вспыхнула только потому, что обе борющиеся стороны со
вершили ошибку: они не поняли ни задач конституционной мо
нархии, ни способов, какими она должна быть установлена;
у людей X V I I в. «не было ни того просвещения, ни тех поли
тических добродетелей, которые требуют это правление... Ни
король, ни парламент не понимали в X V I I веке этих условий
совместного их правления и не подчинялись им. Королевская
власть хотела остаться прямо и неизменно верховной властью,
нижняя палата — сделаться такой властью».
Но и в этом случае неотъемлемым достоинством английской
революции был ее умеренный характер. Гизо направлял свои
удары, несомненно, против французской революции, когда пи
сал: «Обе партии боролись жестоко, но и среди борьбы не от
рекались от тех чувств, какие им свойственны были во времена
порядка и мира. Мы не видим ни кровавых бунтов со стороны
народа, ни отвратительной бойни по приговорам судов. Это бы
ла междоусобная война, горячая, упорная, конечно, не без на
силий и бедствий, но и без варварских или цинических
неистовств: нравы народа сдерживали ее в известных пределах
правосудия и человечности». 222 Народ у Гизо с самого начала
218 Г и з
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выступает в роли миротворца. «Война была еще в полном раз
гаре, когда у дверей парламента уже начали раздаваться крики:
мира! мира!», 223 а движение клубменов показало,' «до какой
степени обе партии, увлеченные своей борьбой, уже противны
были чувствам и интересам народа». 224
Как только была закончена первая гражданская война и
король стал пленником парламента, «реакция в пользу мира от
метилась более решительным и более всеобщим склонением к
роялизму», 225* народ с нетерпением ждал от пресвитериан граж
данского мира и установления конституционной монархии. Но
на этот раз его надеждам не суждено было сбыться, ибо на
сцену выступили индепенденты. «Лишь только первые вожди
движения принялись чинить разрушенное ими здание, восстала
настоящая революционная партия, с грубым презрением оттолк
нула их новую мудрость, выгнала их из парламента, осудила
короля на смерть и провозгласила республику. С тех пор как
английская республика положила на плаху голову короля Кар
ла I и почти вслед за тем пала и сама на этой почве, орошенной
королевской кровью, прошло два века. Французская республика
еще раз дала миру такое же зрелище. И после этого все еще
говорят, что эти великие злодеяния были великими политиче
скими актами... Безумство и развращение человеческое любят
прикрывать себя покровом величия. Ни историческая истина, ни
интересы народов не должны терпеть этой лжи».
З а И!ндепендентам1и поднялись левеллеры, а за ними диг
геры, которые для Гизо были «разрушителями всякого порядка
и всякого общества». 227 Английская республика под давлением
низов все больше проявляла тенденцию к нападению на собст
венность. Это особенно ярко проявилось в деятельности так
называемого Бербонского парламента, созванного после разгона
«охвостья» Долгого парламента. Уже первые решения вновь
созванного парламента возбудили «всеобщий страх за свободу
и собственность. Эти люди думали, что если у одного человека
есть двенадцать коров, то другой, у которого их нет, имеет
право войти в долю к своему соседу. Кто бы мог сказать, что у
него есть что-нибудь, если бы это продолжалось?» 228 Это уже
угрожало, по мнению Г изо, самому существованию общества,
ибо дело касалось «прав собственности и наследства, прав, за
которые трудно взяться, не произведя потрясения в целом орга
низме общества». 229
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224 Там
225 Там
225 Там
227 Тма

же, стр. X IV .
же.
же, стр. X V .
же, Введение, стр. X X I.
228 Там же, т. III, ч. 2, стр. 260.
229 Там же, стр. 62.

ИЗ

Такова, по мнению Гизо, самая низшая точка падения
английской революции. Но угроза существованию собственности
заставила все силы порядка подняться на борьбу, чтобы повер
нуть революцию на путь умеренности и благоразумия. Начало
этой борьбы за порядок положила та же партия индапевдентов,
начавшая вооруженной рукой громить левеллеров и диггеров.
Она действовала «смело и хладнокровно, с верою в свое
право и в свои силы, как действует правительство, против бун
товщиков, а не как партия против соперников». 230 Крупнейшую
роль в установлении порядка и диспицлины сыграл Кромвель.
Заслуга его, как подчеркивает Гизо, в том и состояла, что он
понял, что «те классы, в среде которых преобладают интересы
консервативные, становятся теперь его естественными и, стало
быть, надежными союзниками... Кромвель соединился с ними и
таким образом совершенно изменил свое положение: из демо
крата сделался аристократом, а из революционера — консерва
тором». 231 Кромвель это выразил в своей речи, обращенной к
Бербонскому парламенту, посягнувшему на собственность:
«Если уже суждено республике пасть, то пусть она лучше
падет от людей, нежели от существ, которые немногим отлича
ются от животных; если же суждено ей страдать, то пусть она
лучше страдает от богатых, нежели от бедных». 232
Став на этот путь, Кромвель увидел, что республика не
может обеспечить эти консервативные интересы общества; свой
протекторат он рассматривал лишь как ступеньку к объявлению
себя королем, и история протектората Кромвеля есть история
бесконечных попыток овладеть королевским титулом. Но пре
пятствием являлась юридическая неправомочность подобной
монархии. «Кромвель не царствовал в умах как государь, при
знанный окончательно. Н а самой вершине своего величия он
был в умах народа не более, как властелин неодолимый, но вре
менный, без соперника, но без будущего». 233 Кромвель умер,,
«безуспешно растратив свою гениальность и силу в попытках
восстановить то, что разрушил: парламент и короля».234
После смерти Кромвеля в Англии вновь наступила анархия.
И только тот мог рассчитывать на успех, у кого хватило бы
государственной мудрости понять, что законность была един
ственным средством спасения Англии от анархии. Таким даль
новидным деятелем, по мнению Гизо, оказался генерал Монк.
«В Монке не было ничего великого, кроме здравого смысла и
мужества... одно глубокое отвращение к беспорядку и к этим не
230 Гизо. История английской революции, т. II. ч. 2, стр. 39.
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обузданным беззакониям, которые обыкновенно народные партии
прикрывают прекрасными обещаниями». 235 Его великая услуга
Англии состоит в том, что он стал во главе партии порядка и при
звал ее к реставрации законной династии — Стюартов.
«Реставрация совершилась как дело естественное и единст
венно возможное, не стоив ни одной капли крови ни победи
телям, ни побежденным», и Карл II вступил на престол «един
ственно по общему желанию английского народа, освобождавше
гося, наконец, от угнетения и анархии, от революционной
неурядицы и ожидавшего только от него законного порядка и
будущности». 236 Возвращение Стюартов, по мнению Гизо, вос
становило Англию как исторически сложившийся социальнополитический организм.
Эту «созидательную» роль реставрации Г изо противопо
ставляет разрушительной стихии революции. «Таково общее за
блуждение революционеров; они думают, что могут заменить
сами все, что разрушают, и что их одних станет на все нужды
государств^. Английские республиканцы могли уничтожить
палату лордов и прогнать партию роялистов с политической
сцены, но они не достигли того, чтобы занимать самим ее место
как для поддержания власти против духа анархии, так и дл#
поддержания прав народа против деспотизма». 237 Г изо доказы
вает, что реставрация не означала реакции, как думали сторон
ники революции; «всякое исправление наделанного ими зла они
называют реакцией. Между мерами, принятыми в царствование
Карла II для вознаграждения несправедливостей, понесенных
роялистами, принадлежавшими к мирянам или к духовенству,
большая часть была не больше, как естественным и необходи
мым возвращением к нарушенному праву».238
Однако каков тот политический строй, который должна
была установить реставрация? Гизо считает, что идеальным
строем для Англии мог быть лишь такой, в котором нашли бы
воплощение «три великих результата революции», а именно:
королевская власть, подчинение короля парламенту и приоритет
нижней палаты; иначе говоря, этим идеалом была конституцион
ная монархия Г изо. «Вот все, чего тайно или гласно хотел
английский народ от этой старой королевской власти, возвра
щение которой он встретил с восторгом..., лишь бы оно избавило
его от новой революции и обеспечило ему эти три результата
революции, им выдержанной». 239
235 Г и з о . История английской революции, т. I, стр. X L IX .
236 Там же, стр. L.
237 Там же, стр. LI.
238 Там же, Введение, стр. L III—LIV .
239 Там же, стр. L V I.
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Созданию такого строя могли угрожать лишь две крайно
сти — революция и абсолютизм. Но эти две опасности для Г изо
были далеко не равнозначными; страшнее всего была револю
ция; абсолютизм был опасен именно потому, что он был причи
ной только что закончившейся революции и мог бы стать
причиной новой революции. Гизо поэтому решительно осуждает
Карла II, Якова II и партию тори за попытки установить абсо
лютизм. Эти попытки скоро превратились в прямую угрозу
реставрации абсолютизма, а это ставило под удар кровные
интересы не только вигов, но и тори и англиканской церкви.
Для Гизо это означало, что против самодержавия Стюартов
выступила вся английская нация, у которой отнимали «великие
результаты революции» и которая вынуждена была объеди
ниться против короля для защиты своих законных прав. После
довала «Славная» революция 1688 г.
Это событие было для Гизо кульминационным пунктом всех
событий, связанных с английской буржуазной революцией.
Чтобы показать все значение «Славной» революции, Гизо
прежде всего противопоставляет ее периоду 1640— 1649 гг. То
была кровавая страница английской истории, годы социальных
бурь и восстаний безумцев не только против человеческих, но и
божеских законов. «В эпохи великих общественных потрясений
иногда овладевает людьми всеобщая лихорадка честолюбия,
неудержимая, не знающая ничего святого; они начинают счи
тать себя в праве и в состоянии налагать руки на все и весь
мир переделывать на свой лад. Нет ничего безумнее и суетнее
заносчивости твари, которая, считая за хаос эту великую систе
му, где ей указано свое место, тянется стать на место творца,
и только вносит беспорядочность собственных своих грез во все,
к чему ни прикоснется». 240 В отличие от этой буйной поры со
бытия 1688 г., именуемые революцией, на деле не были рево
люцией, и именно в этом для Гизо состоит их великое значение.
Гизо со всей тщательностью подчеркивает те особенности,
которые, по его мнению, составляют величие событий 1688 г.
«В том-то и состоит слава революции 1688 года,— указываёт
Г изо,— что она была действием чистой обороны, и обброны
вынужденной: в этом первая причина ее успеха». 241 Во-вторых,
Англия в 1688 г. «не вызывалась изменять основы обществен
ной жизни и судьбы человечества; она отстаивала известную
веру, известные законы, положительные права, и этим ограни
чивались все ее притязания и помышления. Она произвела ре
волюцию гордую и в то же время скромную, которая дала
народу новых вождей и новые гарантии, но которая, как толь240 Г и з о.
История
английской
стр. X X V II—X X V III.
241 Там же, стр. X X V II.
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революции,

т.

I,

Введение,

ко эта цель была достигнута, сочла себя удовлетворенной и
остановилась, не желая чего-нибудь меньшего, но не имея при
тязаний и на большее». 242 В-третьих: «Эта революция была
произведена не возмущениями народными, а организованными
политическими партиями... в видах благоустроенного правления,
а не в революционном духе. И партия тори, и сама партия
вигов, несмотря на примешанные к ней революционные элемен
ты, образовались не для того, чтобы ниспровергать установлен
ный порядок; это были партии легального правления, а не пар
тии заговора и восстания». 243 В-четвертых, Гизо решительно
борется с мнением тех, кто склонен считать, что революция
1688 г. была совершена против английского народа. «Часто
говорилось во Франции и даже в Англии,— пишет он,— что
революция 1688 г. была делом в сущности аристократическим,
не народным, совершившимся по соображениям высших сосло
вий и в их пользу, а не вследствие побуждений целой нации и
для ее блага». 244 Гизо доказывает, что эта революция предоста
вила «все, что нужно для демократии и чего она имеет право
требовать. Всякая демократия, не знающая этого, не понимает
главнейших своих интересов и не сумеет ни основать правления,
ни охранить своих собственных льгот». 245
Определять границы демократии, по мнению Гизо, может и
должна только аристократия, которая должна взять на себя
и само осуществление демократии. Крупная заслуга «Славной»
революции, на его взгляд, в том и состояла, что она была со
вершена руками аристократии. «Народная по принципам и ре
зультатам, революция 1688 г. была аристократической по
исполнению»; английская нация «произвела ее через друзей
порядка, а не через революционеров. Какие влияния начали де
ло, те же самые и удержали его в надлежащих границах и дали
ему твердые основания. Дело английского народа восторжество
вало через английскую аристократию — вот в чем заключался
великий характер революции 1688 г., вот где был с первых
шагов залог ее будущности». 246
Но даже этот переворот, совершенный руками аристократии
против народа и ограничившийся сменой монарха, вызывает не
только восторг, но и порицание Гизо, ибо при всех своих «до
стоинствах» это событие было все же потрясением государствен
ного организма Англии, это была, пусть «Славная», но все же
революция; «таков природный порок всех революций, что даже
242 Г и з о . История английской революции, т. I, Введение, стр. X X V II—
X X V III.
243 Там же, стр. X X V III.
244 Там же, стр X X V III—X X IX .
245 Тал* же, стр. X X I X .
246 Там же, стр. X X I X —X X X .
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самая необходимая из них» самая законная» самая сильная
повергает спасаемое ею общество в великие смуты и долгое
время остается сама в положении шатком и опасном». 247
Такова оценка Гизо этого центрального для него события.
Со «Славной» революцией 1688 г. он ставит рядом по значению
лишь войну за независимость Соединенных Штатов. Революция,
которую совершили Соединенные Штаты, имела, по мнению Гизо,
много общего со «Славной» революцией. «Революция, которой
началась их история, была и для них сначала делом обороны». 248
Далее, война американцев не была революцией политической,
ибо не нужно было «разрушить никакого общественного поряд
ка; привязанность к старым законам и обычаям, любовь и ува
жение к прошедшему были всеобщим чувством; колониальное
управление... без труда превратилось в республику». 249 Это не
было также и революцией социальной. «Порядок общественный
претерпел так же мало потрясений, как и политический поря
док... мало того, самыми решительными в деле завоевания неза
висимости и основания нового правления оказались именно
самые богатые и значительные фамилии. Народ шел за ними, и
события совершались под их руководством». 250
Наконец, американская война не была связана с революцией
I деологической. «Не было революции в общественном порядке,
не было ее и в умах. Без сомнения, философские идеи
X V I I I века со своим нравственным скептицизмом, со своим
религиозным неверием проникли и в Американские Соединен
ные Штаты, но они не овладели совершенно теми умами, к
которым прикоснулись... и масса американского населения оста
лась глубоко христианской..., послушной богу и евангелию даже
в то время, как она восставала против английского короля и
парламента». 251
Вывод, к которому приходил Гизо в последних частях своей
«Истории английской революции», состоял в следующем: «Возь
мем ли монархию или республику, аристократическое общество
или демократическое — везде один и тот же свет сияет из фак
тов... Революционный дух равно гибелен как для тех, кого он
низвергает, так и для тех, кого он поднимает на высоту. Только
та политика завершает и упрочивает перевороты, которая охра
няет государство». 252
К. Маркс, давая оценку труда Гизо «Почему удалась анг
лийская революция?», в котором сосредоточены все выводы
247 Г и з
248 Там
249 Там
250 Там
251 Там
252 Там
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второй и третьей частей «Истории английской революции»,
обращает внимание на два главных тезиса Гизо: «во-первых...,
что английская революция была насквозь религиозна и, сле
довательно, не порвала со всеми традициями прошлого, а вовторых, на то, что она с самого начала выступила не в роли
разрушительницы, а охранительницы, что парламент защищал
от покушений короны старые существующие законы». 253 Иначе
говоря, весь свой удар Гизо направлял теперь против революции.
Н а протяжении всего труда Гизо говорит о конституцион
ной монархии как о конечном итоге всех событий, но нетрудно
видеть, что эта его монархия изображается неодинаково в на
чале и в конце сочинения. В 20-х годах Гизо представлял
английскую парламентскую монархию как результат революции,
как увенчание вооруженной борьбы буржуазии и дворянства
против абсолютизма. В 50-х годах конституционная монархия
рассматривается Гизо как реакция против революции, как
реставрация разрушенных революцией частей общественного
организма.
Все это с очевидностью показывает, что Гизо, оценивавший
в свое время историю как прогрессивное движение, классовую
борьбу — как орудие этого прогресса, а революцию 1789 г.— как
«решительную битву» за новые общественные отношения, теперь
отстаивает совершенно противоположные позиции. Все его об
щественные идеалы устремляются в прошлое; цель общества —
свято беречь свои традиции, средством для этого является
классовый мир, а революция — не что иное, как беспорядок
«страшный и безызвестный», как «великое бедствие», нарушаю
щее нормальное состояние общества. Общество может быть
вынуждено прибегнуть к революции, но это может быть лишь
актом обороны во имя защиты существующих законов. Иначе
говоря, если в годы реставрации Г изо ставил в вину своим
дворянским оппонентам, что они хотят изобразить революцию
«длительным сумасшествием и великим несчастьем», то именно
такую же позицию занимает теперь сам Гизо. Защищавший
в свое время тезис о том, что революция была «борьбой ужас
ной, но справедливой», Гизо теперь решительно и полностью
отрекается от революции вообще. Это означало, что Гизо фак
тически пришел к отрицанию английской буржуазной револю
ции, к которой он в свое время обратился за санкцией своих
политических требований, предъявленных им французскому дво
рянству и монархии Бурбонов. Это было в то же время и отре
чением от французской буржуазной революции, которая в годы
реставрации служила ему знаменем. Это было, наконец, полным
отречением от теории классовой борьбы, которая служила Гизо
253 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. V III, стр. 277.
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идейным оружием для борьбы с дворянскими идеями в истори
ческой науке.
Таков Гизо после революции 1848 г. Если мы теперь бро
сим общий взгляд на путь Гизо от начала X I X в. до его
середины, то перед нами предстанут как бы два Гизо: Гизо —
апологет революции 1789 г. и Гизо — убежденный ее противник;
Г изо — защитник единства третьего сословия и Г изо — лютый
враг пролетариата; Гизо — политический вождь буржуазии,
сводивший последние счеты с дворянством, и Г изо — последо
вательный союзник дворянства; Гизо — идеолог буржуазии,
создавший теорию классовой борьбы, и Г изо — целиком отверг
нувший теорию классовой борьбы и объявивший ей войну. Путь
Г изо — это путь отречения от революции, как и от наследства
эпохи Просвещения, это полный разрыв со всем прошлым фран
цузской буржуазии, путь от буржуазной революции к буржуаз
ной реакции.
* * *
Это был путь всей буржуазной исторической науки, который
Гизо прошел вместе с О. Тьерри и многими другими предста
вителями буржуазной историографии первой половины X I X в.
во Франции. Этот период был кризисным этапом в развитии
буржуазной историографии, когда она из науки прогрессивной, ‘
насколько этот прогресс был возможен в рамках буржуазной
идеологии, стала превращаться в силу консервативную, при
званную охранять сложившийся буржуазный порядок и тем
самым стремившуюся остановить историю на достигнутом этапе.
Это значит, что между буржуазной исторической наукой и
действительностью наступил разрыв, что эта наука перестала
соответствовать объективно-историческому ходу событий. Мы
это видели на примере О. Тьерри, когда действительность сло
мала всю его историческую теорию и это привело к безнадежно
му кризису О. Тьерри как историка. Позднейшая трактовка
Гизо истории английской революции также с очевидностью
показала, как далеко зашел этот разрыв между буржуазной
историографией и исторической действительностью.
С другой стороны, всякая прогрессивная теория уже стано
вилась в противоречие с практикой буржуазии как класса.
Мы видим это на примере того же Гизо; уже в годы реставра
ции нельзя не отметить противоречия между антидворянским:
характером его расовой теории и той политикой компромисса,
которую Гизо выводил из этой теории. Такого же рода про
тиворечие, но в еще более острой форме выступает у Гизо,
когда он, с одной стороны, пытается объяснить смысл револю
ции 1848 г. при помощи своей теории классовой борьбы, а с
другой — проповедует практику диаметрально противополож
но

ную, требуя прекращения классовой борьбы, ибо этого требуют
интересы его класса. Н а деле это было, как сказано, не чем
иным, как буржуазным политическим лицемерием, так как при
зыв ко всеобщему прекращению классовой борьбы лишь при
крывал беспощадную войну буржуазии против пролетариата.
Прогрессивная роль буржуазии в развитии исторической
мысли была исчерпана вместе с исторической прогрессивностью
самой буржуазии. А это в свою очередь означало, что стали
исчерпывать себя и таланты буржуазных историков. К. Маркс,
оценивая работу Г изо «Почему удалась английская револю
ция?», писал: «Н а последнем произведении Гизо мы могли
убедиться, что талантливые люди буржуазии находятся на
ущербе... Да, -не только les rois s en vont (короли уходят), но и
les capacités de la bourgeoisie s en vont (таланты буржуазии ухо
дят)». 254 Эту характеристику с полным основанием можно от
нести и к О. Тьерри и ко многим другим историкам буржуазии,,
большим и малым.
Событием, которое породило первые признаки этого разрыва
между реальной действительностью и буржуазной историографи
ей, которое обнаружило реакционные тенденции буржуазной
исторической науки, была, как мы видели, революция 1830 г.
Но событием, сокрушившим концепции крупнейших буржуазных
историков, обнажившим целую пропасть между действитель
ностью и искусственными историческими схемами реакционной
буржуазии, была революция 1848 г. К. Маркс подчеркивает, что
«даже те люди, которым ни з коем случае нельзя отказать в
своего рода историческом таланте, до того сбиты с толку роко
выми февральскими событиями, что они лишились всякого исто
рического разумения». 255 Первое крупное выступление рабочего*
класса в борьбе за власть было не только острым политическим
кризисом буржуазного порядка, но оно было и событием, поро
дившим кризис буржуазной историографии.
В свете всех этих перемен становится понятной изменчивая
судьба германо-романского вопроса. Как мы видим, это был
один из основных вопросов, являвшийся существенной и не
отъемлемой частью идеологической борьбы между буржуазией
и дворянством во Франции. Вместе с этой борьбой он прошел
все этапы своего развития, принимая ту или иную форму.
В эпоху Просвещения эта проблема выступала у буржуазии
главным образом в той ее романистической форме, которую ей
придал аббат Дюбо. В период революции эта проблема продол
жала жить, сохраняя свою старую форму и являясь одним из
средств идейной защиты революции. В годы реставрации
254 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч„ т. V III, стр. 280—281..
255 Тал* же, стр. 275.
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О. Тьерри и Гизо, признав германское завоевание, вложили,
однако, в свои теории романистическое содержание. Именно в
этой расовой форме, как было сказано, родилась и впервые вы
ступила буржуазная теория классовой борьбы. Но по мере
того как у буржуазии и дворянства вырастал общий враг —
пролетариат, борьба между буржуазией и дворянством отодви
галась на задний план, а вместе с ней сходил со сцены и гер
мано-романский вопрос.
* * *
Такова история главных идей О. Тьерри и Гизо, двух
крупнейших представителей французской историографии первой
половины X I X в. Это были идеологи крупной буржуазии, той
части буржуазного класса, которая своей исторической миссией
считала завоевание власти во Франции; течение, которое пред
ставляли О. Тьерри и Гизо, было основным, господствующим
течением во французской буржуазной историографии, основной
линией в идейной борьбе буржуазии за власть.
Но будучи господствующим, это течение не было единствен
ным. Рядом с ним и в борьбе с ним существовали другие тече
ния французской историографии. Периодом, где нужно искать
истоки идейных течений французской исторической науки
X I X в., является эпоха Просвещения. Рассматривая эту эпоху,
мы видели, насколько слож&ой была французская идеология
того времени; как известно, в идеологической подготовке револю
ции 1789— 1794 гг. принимали участие течения весьма различ
ные по своей классовой основе: идеологи буржуазии, револю
ционно-буржуазной демократии и плебейского лагеря объеди
нились тогда в общей борьбе за революцию, но пути этих тече
ний и их судьба были различны, как различна была судьба
классов, которые они представляли.
Что касается служилых и денежных верхов тогдашней бур
жуазии, судьба которых была в значительной мере связана с
судьбой абсолютизма, то их участие в антифеодальном движе
нии во Франции было чрезвычайно кратковременным. Их
идеолог Монтескье уже задолго до революции успел растерять
весь свой либерализм, по мере того как обострялась идейная
борьба. Он отказался от своих «Персидских писем» — для их
автора они скоро стали слишком крамольными. Испугал его и
боевой дух энциклопедистов: на предложение Даламбера напи
сать для Энциклопедии статьи о демократии и деспотизме
Монтескье ответил отказом: «Об этих предметах я извлек из
своего мозга все, что там было, и нового я вам сказать ничего
не могу». 256 Партия фельянов, которая была наследницей его
256 А. Ш а х о в . Вольтер и его время, 1907, стр. 128.
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идей, уже в самом начале революции превратилась в контрре
волюционную силу.
Но нас интересует судьба течений, представлявших тот
общественный конгломерат, который именовался тогда третьим
сословием в собственном смысле. Поскольку уже в предреволю
ционный период нельзя говорить о третьем сословии как о
чем-то едином, то естественно, что и вся идеология третьего
сословия с самого начала б'ыла лишь блоком буржуазных, рево
люционно-буржуазных и плебейских интересов, которые объеди
нялись общей борьбой с феодализмом, но между которыми в
свою очередь шла постоянная внутренняя борьба.
Проследим прежде всего отношения между буржуазным и
революционно-буржуазным лагерями просветителей. Общеиз
вестна та неприязнь, с которой Вольтер и энциклопедисты от
носились, например, к своему соратнику Руссо. Эту неприязнь
нельзя объяснить неуживчивым характером болезненно самолю
бивого Руссо, как это иногда пытались делать. 257 Ее причины
более глубоки; это были в первую очередь причины п о л и т и 
ч е с к и е — здесь зарождалась борьба между жирондистским и
якобинским лагерями революции. Это доказал ход самой рево
люции: в то время как «Общественный договор Руссо нашел
себе применение в господстве террора» 258 и был настольным
руководством в деятельности вождя радикальной буржуазии
Робеспьера, который не расставался с этой книгой и цитировал
ее в своих речах в Конвенте, ученики Вольтера и энциклопе
дистов — жирондисты Варнав, Кондорсе и другие стали врага
ми революции и сложили свои головы на якобинском эшафоте.
В. период реставрации идеологическая линия Дюбо — Воль
тер — энциклопедисты — Варнав — Кондорсе нашла свое про
должение и развитие в работах О. Тьерри, Гизо, Минье, Тьера
и других; мы проследили развитие одной из идей этого направ
ления, а именно разработку интересующей нас германо-роман
ской проблемы, и, естественно, наше внимание было привлечено
лишь к тем авторам, у которых мы встречаем эту идею. Но
рядом с этим основным течением французской буржуазной
историографии продолжала развиваться и другая линия истори
ческой мысли — линия Руссо. Наиболее ярким ее представите
лем во Франции X I X в. был Жюль Мишле.
Мишле был идеологом мелкой буржуазии, для которой борь
ба за буржуазную революцию еще не была законченной, по
скольку революция 1789— 1794 гг. не разрешала коренных
социальных и политических задач мелкой буржуазии, не говоря
уже о народных низах. На этой почве вырастал французский
257 А. Ш а х о в . Вольтер и его время, 1907, стр. 128.
253 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. X IV , стр. 259.
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мелкобуржуазный радикализм X I X в., его оппозиция крупной
буржуазии, которая не только считала свою революцию завер
шенной, но уже вступила на прямой путь контрреволюции.
Конституционной монархии крупной буржуазии Мишле про
тивопоставлял демократическую республику; поэтому революция
1330 г., осуществившая политический идеал Гизо, была для
Мишле чужим делом, ибо в ней он видел победу все той же
ненавистной монархии. Зато революцию 1848 г., которая была
политической смертью для Гизо, Мишле встретил восторженно,
ибо для него она была осуществлением демократической респуб
лики, и даже июньские дни, которые были нарушением его
принципов буржуазной демократии, не изменили его отношения
к этой революции. В дворянстве, которое Гизо считал своим
союзником, Мишле всегда видел только врага; особенно ненави
дел Мишле католицизм и его боевой авангард — иезуитов, про
тив которых он выступал с особой страстностью.
Все это не могло не наложить своей печати и на исторические
взгляды Мишле. При всей непоследовательности и противоре
чивости концепции Мишле основное методологическое значение
его трудов заключается в том, что они были решительной
оппозицией мелкобуржуазного радикализма против исторических
концепций историков правящей французской буржуазии. Если
для О. Тьерри и Гизо история всегда была лишь историей
буржуазии, то многотомный труд Мишле «История Франции»
был историей единого французского «народа». Для О. Тьерри
и Гизо королевская власть в течение многих веков была союз
ницей буржуазии, для Мишле короли, как и дворянство,—►
заведомые и вековые враги. Церковь для О. Тьерри и Гизо
была важнейшим элементом цивилизации, для Мишле церковь—
извечный душитель всего живого. Для О. Тьерри и Гизо рево
люция 1789 г.— это рождение конституционной монархии*
«История революций» Мишле была историей борьбы народа за
демократическую республику. Другими словами, историческая
концепция Мишле была обращена против политических основ
теорий О. Тьерри, Гизо и их соратников. Именно этим и объяс
няется тот факт, что в поле зрения Мишле никогда не стоял
германо-романский вопрос, ибо это была специфическая пробле
ма буржуазно-дворянских отношений в истории Фрднции, в то
время как (научно-исторические интересы Мишле лежали за пре
делами этих отношений.
Но го, что составляло сильную сторону Мишле, было в то
же время и источником его слабости. Дело в том, что буржуаз
ный радикализм искал решения своих политических задач не в
союзе с пролетариатом, который в первой половине X I X в. уже
выходил во Франции на политическую арену, а на путях той
же буржуазной революции 1789— 1794 гг. Борьба за продолже
124

ние революции идеологам типа Мишле представлялась как на
тиск всего «народа» против контрреволюционных верхов бур
жуазии и дворянства. Мишле везде искал «народ»— единую
угнетенную массу; в частности, он упорно не хотел признавать
раскол третьего сословия и навсегда остался пропагандистом
классового мира среди этого давно уже не существовавшего «со
словия». Мишле не увидел пролетариата, не сумел понять его
исторической роли. Как подчеркивает Ф . Энгельс, Мишле был
олицетворением мещанского духа, 259 убежденным противником
коммунизма, ибо коммунизм был отрицанием принципов бур
жуазного порядка, который для Мишле был единственно воз
можным порядком.
* Однако порядок Мишле — это демократический буржуазный
порядок, который он противопоставлял порядку О. Тьерри и
Гизо. Не случайно режим 1830 г. с первых же лет своего су
ществования об'рушился против Мишле. Преемник Г изо по
кафедре в Сорбонне, Мишле вскоре был лишен этой кафедры
распоряжением Г изо — министра народного просвещения, и с
тех пор доступ в Сорбонну был для Мишле навсегда закрыт.
Подобная же судьба, как известно, постигла и его единомышлен
ника и соратника Эдгара Кинэ.
Но рядом с буржуазной и радикально-буржуазной историо
графией во Франции существовало и третье течение историче
ской мысли — плебейско-утопическое направление, которое в
своем дальнейшем развитии явилось одним из источников науч
ного социализма. Свое начало оно, как и два первых направле
ния, берет из эпохи Просвещения; выразителем непосредствен
ных задач плебейской революции в особенности был Жан
Мелье, но исторические и философские идеи этого лагеря были
сформулированы главным образом в трудах Мабли и Морелли.
Классовой опорой этого направления были плебейские массы,
входившие в третье сословие, но интересы которых, естественно,
не могли совпадать с интересами буржуазии. Как известно, эта
противоположность интересов нашла свое выражение в тогдаш
них утопических системах. «Вместе с революционными попытка
ми еще не сложившегося класса возникали и соответствующие
теории: утопические изображения идеального общественного
строя в X V I и X V II столетиях, а в X V I I I — уже прямо
коммунистические теории (Морелли и Мабли). Требование ра
венства не. ограничивалось уже областью политических прав, а
распространялось на общественное положение отдельных лично
стей; доказывалась необходимость уничтожить не только клас
совые привилегии, но и самые классы». 260
2э9 См. К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. X X I, стр. 92.
260 Там же, т. X IV , стр. 18.
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В годы, последовавшие за революцией 1789— 1794 гг., эти
идеи в известной мере нашли свое продолжение в заговоре
Бабефа. В этой обострявшейся борьбе между плебейскими мас
сами и буржуазией находила выражение одна из характерных
особенностей всякой буржуазной революции, на которую указы
вает товарищ Сталин: «Буржуазная революция не может спло
тить вокруг буржуазии на сколько-нибудь длительный период
миллионы трудящихся и эксплоатируемых масс именно потому»
что они являются трудящимися и экеплоатируемыми».261 В годы
реставрации дальнейшим развитием идеологии угнетенных масс
явился французский утопический социализм, в частности учение
Сен-Симона. Сен-Симон был олицетворением того этапа фран
цузской истории, когда нарождавшийся пролетариат еще не вы
ступал как самостоятельный класс; этому мешала не только
недостаточная зрелость социальных условий, но и важная по
литическая причина, состоявшая в том, что буржуазия еще не
успела исчерпать себя как прогрессивный класс.
Но в то же время это был период, когда пропасть между
буржуазией и пролетариатом уже достаточно углубилась, когда
уже становилось ясным, что «царство разума было не чем иным,
как идеализованиым царством буржуазии» 262 и что буржуазный
порядок, «основанный на принципах философов X V III века,
так же неразумен и несправедлив и должен быть отброшен с
таким же презрением, как феодализм и все прежние обществен
ные формы». 263 Разрыв между буржуазией и пролетариатом
неизбежно назревал, он становился делом революционной
практики.
Именно это своеобразие обстановки определило историю от
ношений Сен-Симона — идеолога угнетенных масс и О. Тьер
ри — идеолога буржуазии. Их сотрудничество как бы олицетво
ряло последний этап в истории союза антифеодальных сил.
Символично было и другое: подобно тому как буржуазия
добывала свои победы руками своего плебейского союзника,
не признавая его заслуг, так и идеолог буржуазии О. Тьерри
(как, впрочем, и Гизо) построил свою историческую теорию при
йомощи положений, взятых у Сен-Симона, уничтожив при этом
все следы его авторства и отрекшись от самого Сен-Симона.
Закономерен был и их решительный разрыв, ибо несовместима
была утопическая система Сен-Симона с буржуазной политиче
ской программой О. Тьерри; этот разрыв был прямым выраже
нием начавшегося идейного размежевания между буржуазией и
пролетариатом.
261 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 10-е, стр. 107.
262 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. X IV , стр. 18.
203 Там же, стр. 19.
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Событием, сыгравшим крупную роль в деле постепенного
освобождения рабочего класса от политического руководства
буржуазии и от власти буржуазной идеологии, была революция
1830 г., ибо эта революция, сделав буржуазию правящим клас
сом, тем самым закончила ее прогрессивное политическое вос
хождение.
Отныне решающей прогрессивной силой в стране стано
вился пролетариат. «Трудящиеся классы неизбежно являются
орудием в руках средних классов до тех пор, пока сред
ние классы сами р е в о л ю ц и о н н ы или прогрессивны... Но
с того самого дня, когда средние классы получают всю полити
ческую власть, с того дня, когда феодальные и аристократиче
ские интересы уничтожены властью денег, с того дня, когда
средние классы п е р е с т а ю т быть прогрессивными и рево
люционными...— с того именно дня рабочий класс становится
во главе движения и превращает его в н а ц и о н а л ь н о е
д в и ж е н ие». 264
G момента революции 1830 г. начинается новый этап клас
совой борьбы во Франции; борьба между буржуазией и дворян
ством отходит на задний план, борьба пролетариата и буржуа
зии становится главнейшей линией классовой борьбы. Это об
стоятельство имело решающее значение, ибо эта новая револю
ционная практика явилась лабораторией, в которой вырабаты
валось новое понимание истории; эта новая практика была
существенной частью того мирового опыта классовой борьбы,
на базе которого рождался марксизм. Именно после революции
1830 г. «...совершились исторические события, обусловившие
собою решительный поворот в понимании истории. В 1831 г. в
Лионе произошло первое рабочее восстание; с 1838 по 1842 год
первое национальное рабочее движение, движение английских
чартистов, достигло своего апогея. Классовая борьба между бур
жуазией и пролетариатом стала занимать первое место в исто
рии более развитых стран Европы, по мере того как развива
лись, с одной стороны, крупная промышленность, а с другой —
новоприобретанное политическое юсподство буржуазии. Факты
все с большей и большей наглядностью показывали всю лжи
вость учения буржуазной экономии о тождестве интересов капи
тала и труда, о всеобщей гармонии и всеобщем благополучии
народа... Невозможно уже было не считаться с этими фактами,
равно как и с французским и английским социализмом, который
являлся их теоретическим, правда крайне несовершенным, выра
жением... Новые факты заставили подвергнуть всю прежнюю
историю новому исследованию, и тогда выяснилось, что в с я
она, за исключением первобытного состояния, была историею
264 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. ;V, стр. 20.
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"борьбы классов»... 265 Так рождалась марксистская теория клас
совой борьбы.
Марксизм возник как интернациональное учение, но доля
французского опыта в формировании марксизма б'ыла значи
тельна. Французский утопический социализм наряду с немец
кой классической философией и английской политической эконо
мией был одним из основных источников марксизма. Классики
марксизма-ленинизма неоднократно указывали на крупное зна
чение для марксизма не только идейного наследства француз
ского утопического социализма, но и наследства эпохи Просве
щения.
Ф . Энгельс подчеркивал, что «современный социализм
«в своей теоретической форме является прежде всего дальней
шим и более последовательным продолжением основных прин
ципов, выдвинутых великими французскими просветителями
.X V III века, и его первые представители, Морелли и Мабли,
недаром принадлежали к их числу». 266 Не буржуазия, а проле
тариат стал действительным наследником эпохи Просвещения;
на примере Гизо мы видели, что буржуазия очень рано стала
на путь отказа от наследия своих же духовных отцов.
Но главное заключается не в этой преемственности накоп
ленного исторического опыта, а в принципиальном отличии
марксизма от всех предшествующих идеологий, ибо марксизм
явился вершиной общественной мысли. В данном случае нас
интересует лишь один вопрос, а именно вопрос о принципиаль
ном отличии марксистской теории классовой борьбы. Это отли
чие становится ясным, если сопоставить марксистскую теорию
классовой борьбы, увенчанную учением о диктатуре пролета
риата, с теорией классовой борьбы, созданной буржуазной
историографией. Это будет означать сопоставление основного
положения марксизма с наивысшим достижением всей предше
ствующей науки об обществе, ибо буржуазная теория классовой
борьбы была тем кульминационным пунктом, выше которого эта
наука никогда; не поднималась.
Теория классовой борьбы, созданная историками временит
реставрации, по своему существу была лишь шагом к научной
теории классовой борьбы. У О. Тьерри она выступает прежде
всего в расовой форме, причем в изображении древнейшего пе
риода истории Франции расовый момент безраздельно господ
ствует, для объяснения же борьбы третьего сословия О. Тьерри
к этому расовому принципу эклектически примешивает принцип
собственности. Такое одновременное существование этих двух
исключающих друг друга начал составляет одну из характерных*268
265 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. XIV, стр. 25—26.
268 Там же, стр. 357.
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черт теории О. Тьерри; историк оказался не в состоянии пре
одолеть это противоречие. Кроме того, свою теорию классовой
борьбы О. Тьерри ограничиваем лишь областью отношений
третьего сословия с дворянством; внутреннюю борьбу между
классами, входившими в состав самого третьего сословия, он рев
ностно отрицал,
Г изо пошел несколько дальше; принцип собственности он
распространил и на древнейший период истории Франции и
тем самым сделал этот принцип единой основой своей теории
классовой борьбы; вместе с тем Гизо распространил теорию
классовой борьбы и на третье сословие, признав его рас
кол и борьбу между классами, его составляющими.
Но этим, собственно, и исчерпывается заслуга О. Тьерри и
Г изо. Они ограничились лишь указанием на имущественные
отношения как на основу классовых различий. Не только
О. Тьерри, но и Гизо не поставил вопроса о дёйствителыюм
происхождении собственности, о причинах имущественных раз
личий. «Вопрос о происхождении имущественных отношений
едва ли даже возникал в голове Гизо в виде строго и точно
поставленного научного вопроса». 267268 Последней инстанцией,
которую привлекает Гизо для объяснения происхождения иму
щественных отношений, была «человеческая природа», в конеч
ном счете сам человек, точнее — уровень его духовного разви
тия. Это был тот же порочный идеалистический круг, в котором
вращалась мысль просветителей X V III в. «Эго противоречие не
было устранено... и французскими историками времени рестав
рации; оно лишь приняло у них иной вид». 268
Далее, что особенно важно, представители буржуазной
исторической мысли по причине своей буржуазной ограничен
ности не могли и не пытались в классовых отношениях вскрыть
отношения эксплоатации; борьбу эксплоатируемых масс со сво
ими угнетателями они не только не считали основным фактором
классовой борьбы, но, наоборот, они или не хотели вообще
признавать эту борьбу, как О. Тьерри, или относились к ней
с прямой враждебностью, как Гизо. Именно на эту сторону
дела, как известно, не обратил внимания Г. В. Плеханов.
Далее, они старательно затушевывали классовую природу и
угнетательский характер буржуазного государства, рисуя его
как конечную цель всего исторического развития. Наконец, как
мы это видели на примере О. Тьерри и Гизо, создав теорию
классовой борьбы в лучшую свою пору, они потом стали на
путь отречения от этой теории.
Некоторый шаг вперед по сравнению с О. Тьерри и Гизо
делает Сен-Симон. Основу имущественных отношений Сен-Си
267 Г. В. П л е х а н о в . Соч., т. VI, стр. 78.
268 Там же, стр. 83.
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мон искал в «нуждах промышленного развития». Однако далее
и он попадал в неразрешимый круг: поскольку орудия труда,
необходимые для производства, создаются самим человеком, то,
следовательно, заключал Сен-Симон, их развитие определяется
не чем иным, как степенью интеллектуального развития чело
века.
Таким образом, вся предшествующая историческая мысль
о происхождении и законах классовой борьбы не вышла из кру
га идеалистических представлений. И только К. Маркс и
Ф . Энгельс на основе монистического учения исторического ма
териализма создали единственно научную теорию борьбы клас
сов, в то время как буржуазная историческая наука отказалась
от созданной ею теории классовой борьбы и тем самым от вся
ких попыток объективного познания общества. Марксизм явил
ся средством не только объективного познания общества, но,
будучи учением о диктатуре пролетариата, он явился величай
шей революцией в истории общественной мысли и огромной ма
териальной силой в революционном преобразовании общества.
Это и составляет сущность марксистской теории классовой
борьбы. *
Говоря о ней, К. Маркс писал: «То, что я сделал нового,
состояло в доказательстве следующего: 1) что с у щ е с т в о в а 
н и е к л а с с о в связано лишь с о п р е д е л е н н ы м й и с т о 
рическими
фазами развития
производства;
2) что классовая борьба необходимо ведет к д и к т а т у р е
п р о л е т а р и а т а ; 3) что эта диктатура сама составляет
лишь переход к у н и ч т о ж е н и ю в с я к и х к л а с с о в и к
бесклассовому
о б щ е с т в у » . 269
Как
подчеркивает
В. И. Ленин, в этих словах К. Марксу, помимо всего другого,
«удалось выразить с поразительной рельефностью... главное и
коренное отличие его учения от учения передовых и наиболее
глубоких мыслителей буржуазии...».270
Основы своего учения о классовой борьбе К. Маркс и
Ф . Энгельс, как известно, изложили в «Манифесте коммунисти
ческой партии», вышедшем в 1848 г., в том самом году, который
оказался столь роковым для исторической науки французской
буржуазии, а первые крупные исторические работы К. Маркса
«Классовая борьба во Франции» и «18 брюмера Луи Бонапар
та» были посвящены революции 1848 г.— событию, которое
явилось яркой иллюстрацией всего величия марксистской тео
рии классовой борьбы и привело к крупному кризису, буржуаз
ной исторической мысли. Прогрессивное восхождение буржуаз
ной историографии закончилось; началась эпоха восхождения
марксизма и марксистской исторической науки.
269 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. X X V , стр. 146.
270 В. И. Ле н и н . Соч., изд. 3-е, т. X X I, стр. 392.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
А. ТОКВИЛЯ

Реакционные взгляды поздних О. Тьерри и Гизо были од
ним из идейных источников политических концепций француз
ской буржуазной историографии второй половины X I X в. Но
на политические идеи буржуазии теперь стал оказывать сильное
влияние и такой фактор, как д в о р я н с к а я историография,
которая в этот период была уже не противником, а чрезвычайно
важным союзником буржуазной реакции в исторической науке.
Это влияние связано прежде всего с именем крупнейшего дво
рянского историка середины X I X в.— Токвиля; без учета влия
ния его политических идей нельзя правильно понять француз
скую буржуазную историографию второй половины X I X в.
Алексис Токвиль (1805— 1859) принадлежит к числу тех
крупнейших историков X I X в., деятельность которых подверг
лась наибольшему искажению в буржуазной историографии.
Буржуазная историческая наука1 создала образ Токвиля — не
примиримого борца против деспотизма, приверженца свободы и
республики; именно в этом служении свободе буржуазные
биографы Токвиля видят главную его заслугу, и именно в этом,
по их мнению, кроется причина популярности Токвиля в бур
жуазной науке. Этим самым совершенно извращается подлине
ный политический смысл лозунга Токвиля о свободе й республике,
все действительное политическое содержание его историче
ской теории. В буржуазной историографии до сих пор по суще
ству даже не поставлен вопрос о том, почему дворянин Токвиль
оказал столь сильное влияние на всю последующую буржуаз
ную историческую мысль. Во Франции, где буржуазная истори1
Н. К а р е е в. Французские историки второй половины XIX в. и на
чала XX в., Л., 1924; Э. Фагэ. Политические мыслители и моралисты
XIX века, серия 3, М., 1900; Е. Эйхталь. Алексис Токвиль и либе
ральная демократия, СПб., 1902; H. Jacques. Alexis de Tocqueville, W.
1876; Chambrun. Nos historiens: Guizot, Tocqueville, Tiers, Paris, 1888;
H. Mi chel. L’idée de l’Etat, Paris, 1893; Adams. Jarend Sparks and
Alexis de Tocqueville, Baltimora, 1904; H. G о г i n g, Tocqueville und die
Demokratie, Berlin, 1928; Sai nt e- Beuve. Thomas Jefferson et Tocqueville,
Princeton, 1943.
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ческая наука в первой половине X I X в. вела решительную
борьбу с дворянскими концепциями, Токвиль оказался первым
дворянским историком, который был с триумфом принят бур
жуазной историографией и стал политическим учителем после
дующих поколений буржуазных историков.
Вопрос об оценке научного творчества Токвиля может быть
правильно решен лишь в тесной связи с анализом новой рас
становки классовых сил во Франции, в связи с резким идейным
переломом как в буржуазной, так и в дворянской историогра
фии, который наступил под влиянием революции 1848 г., когда
впервые в качестве самостоятельной силы в борьбе за власть
выступил пролетариат и когда родилась его революционная
идеология — марксизм.
* * *
Французская буржуазная революция конца X V III в., несмо
тря на всю ее решительность в борьбе с феодализмом, все же
не ликвидировала во Франции класс помещиков. Отдельные дво
рянские группы, «экспроприированные революцией 1789 г., вер
нули себе свои имения тем, что поступили в лакейскую Напо
леона I, а большинство их — благодаря миллиарду возмещения
и личным дарениям во время реставрации. Даже их удаление
от активной политической жизни при последующих режимах
Луи-Филиппа и Наполеона малого послужило им рычагом для
восстановления своего богатства как земельных собственников».2
Лишенное в 1830 г. власти французское дворянство никогда не
складывало оружия; доказательством тому является наличие
воинствующей партии легитимистов, которые проявляли боль
шую политическую активность на протяжении всего X I X в.
Даже во времена Парижской Коммуны дворяне все еще делали
попытки управлять Францией; именно они «придали Версаль
скому собранию... его характер «бесподобной палаты» Людови
ка X V III» и считали, что «наконец-то наступило их время,
как оно наступило в 1814— 1815 г г .».3 Как подчеркивал
К. Маркс, французский народ, возмущенный тогда гозвращением к активной политической жизни помещиков, «которых он
считал давно похороненными, убедился, что ему нужно не толь
ко сделать революцию X I X века, но и доделать революцию
1789 г .» .4
Еестественно, класс французских помещиков в X I X в. су
щественно отличался от того дворянства, каким оно было перед
буржуазной революцией конца X V III в. Землевладельцыдворяне теперь не только не противостояли буржуазии, но сами
2 «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», т. III (VIII), стр. 395.
3 Там же, стр. 357.
4 Там же, стр. 399.
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являлись ее своеобразной фракцией. В области экономической
они все более переходили на капиталистические методы, сбли
жаясь с буржуазией, а в области политической дворянство и
буржуазия были союзниками в подавлении пролетариата, бо
ровшегося за власть. Иначе говоря, коренные классовые инте
ресы дворянства и 'буржуазии полностью совпадали. Однако
совпадение этих интересов вовсе не исключало наличия частных
разногласий между дворянством и буржуазией. Оба эти обстоя
тельства нельзя упускать из виду при анализе дворянских
идей X I X в.
Дворянская «деревенщина», не желавшая уходить с авансце.ны политической жизни буржуазной Франции, естествен
но, выдвшала и своих идеологов. Крупнейшим ее представите
лем во французской историографии был Токвиль. Дворянские
истоки и дворянский характер его политических взглядов не
подлежат сомнению. Свою политическую карьеру Токвиль начи
нал убежденным легитимистом. В отличие от буржуазных исто
риков— О. Тьерри, Гизо, Минье, Тьера и других, для которых
период реставрации был периодом борьбы с дворянской монар
хией, а революция 1830 г.— осуществлением их политических
идеалов, Токвиль рассматривал монархию Бурбонов как свое соб
ственное государство, а революцию 1830 г.— как его крушение.
Вспоминая потом эту революцию, он писал, что удаляющиеся
кареты бежавшего из Парижа Карла X произвели на него впе
чатление похоронной процессии: «глядя на них, я не мог удер
жать сл ез».5
Однако вскоре Токвиль примирился с июльской монархией.
В его глазах монархия Луи-Филиппа была вполне подходящей
для поддержания «порядка» в беспокойной Франции, и в этом на
правлении дворянин Токвиль, крупный чиновник июльской мо
нархии, а с 1839 г.— член палаты депутатов, с готовностью слу
жил буржуазии и ее орлеанской династии. Но поддерживая
июльскую монархию как силу против революции, он расходился
с правительством Луи-Филиппа по вопросу о характере июль
ского режима. Токвиля не удовлетворял буржуазный, узко клас
совый характер июльской монархии; свою задачу Токвиль видел
в борьбе за политическое влияние дворянства, за его место в
буржуазной Франции. В палате депутатов Токвиль примыкал
к династической оппозиции: конституционная монархия, за ко
торую он боролся, представлялась ему как равноправный бур
жуазно-дворянский союз, а не как монополия буржуазии.
Основой программы требований, при помощи которых могли
быть прочно обеспечены права дворянства, для Токвиля служи
ли старые феодальные традиции. Такой традицией была прежде6
6 А. Токвиль. Воспоминания, М., 1893, стр. 73.
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всего политическая децентрализация Франции, лишение цент
рального правительства и столицы — Парижа их преобладающе
го политического значения. Требование децентрализации было
одним из главных политических лозунгов французских помещи
ков на протяжении всего X I X в. «Вернуться к тому, что пред
шествовало централизации государственной машины, сделаться
более или менее независимыми от ее префектов и министров и
вытеснить ее провинциальным и местным вотчинным влиянием
помещичьих усадеб — вот чего они действительно желают.—
Они стремятся к реакционной д е ц е н т р а л и з а ц и и Ф ран
ции». 6 Это был протест помещиков против буржуазного господ
ства, «против единой государственной машины, поскольку она
умаляет их собственное местное значение (их сеньориальные пра
ва), поскольку она является антагонистом феодализма».7
Этой же цели служило и второе требование Токвиля— со
здать во Франции по примеру средневековой юридической кор
порации, возглавлявшейся парижским парламентом, мощный
судебный корпус, независимый от законодательной и исполни
тельной власти. Установление такого строя означало для Ток
виля торжество политической свободы в противовес деспотизму
с его политической централизацией, вырастающей на основе бур
жуазного равенства, ибо перед властью деспота все граждане
государства выступают как единая бесправная масса, а всякие
привилегии благородного сословия теряют свое значение.
Токвиль никогда не расставался со своими дворянскими
убеждениями и никогда не переставал за них бороться. Нена
висть Токвиля к революции 1848 г. всегда окрашивалась чув
ством дворянина. Посетив в разгар революции свое поместье,
он писал, что вид этого заброшенного дворянского гнезда по
тряс его больше, чем множество кровавых зрелищ, свидетелем
которых он был. «Я должен признаться, что ни одно из этих
зрелищ не вызвало во мне такого же сильного и глубокого вол
нения, какое я испытал при виде старого жилища моих пред
ков... Я могу утверждать, что именно там и именно в тот день
я всего яснее понял, как горьки последствия революции».8 Дво
рянином Токвиль оставался до конца жизни.

«Демократия в Америке»
Политическая программа Токвиля нашла прямое отражение
в его ранней работе «Демократия в Америке».9 Здесь Токвиль
исследует условия, при которых возникла демократия Соединен
ных Штатов, и ее характер.
6 «Архив К. Маркса и Ф . Энгельса», т. III (V III), стр. 359.
7 Там же.

8 А. Токвиль. Воспоминания, стр. 107.
9 Две первые части этой книги вышли в 1835 г., 3-я часть — в 1840 г.
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Токвиль постоянно сравнивает буржуазный строй С Ш А с
феодально-аристократическим порядком, причем это сравнение
всегда оказывается не в пользу Соединенных Штатов. При всем
своем аристократизме дворянство, по мнению Токвиля, всегда
оставалось классом патриархальным, который оказывал покро
вительство своим крепостным и слугам, буржуазия же, наобо
рот, обогащается прежде всего за счет беспощадной эксплоатации рабочих, ибо такова природа самого капитализма. «Чем
более совершенное применение получает принцип разделения
труда, тем слабее, ограниченнее и все более зависимым делается
рабочий. Прогресс промышленности влечет за собой регресс ра
бочего», который «низводится на положение животного. Таким
образом, хозяин и рабочий не имеют ничего общего между со
бой, и с каждым днем различие между ними увеличивается».10
Буржуазия превращается в настоящую промышленную аристо
кратию; эта алчная каста, «превратив в нищих людей, которыми
она пользуется, и уничтожив их человеческое достоинство, предо
ставляет их во время кризисов общественной благотворительно
сти», 11 т. е. выбрасывает их на улицу.
Рабочие целиком были отданы на произвол хозяев; в случае
забастовки «хозяин, как человек богатый, может без труда для
себя ждать, пока необходимость снова не приведет их к нему;
между тем рабочим необходимо работать ежедневно, чтобы не
умереть с голоду, так как они не имеют иной собственности,
кроме своих, рук. Притеснения уже давно привели их в бедствен
ное положение, и чем беднее они, тем легче становится их при
теснять». 12
В сферу п о л и т и к и буржуазия внесла крайнюю бесчест
ность. Для депутата американского парламента, например, «то,
что нужно говорить, чтобы понравиться избирателям, не всегда
есть то же самое, что следует делать, чтобы оказать действи
тельную пользу исповедуемому ими политическому мнению».13
Особое внимание обращает Токвиль на продажность американ
ских политиков; в самой Америке, указывает он, откровенно
«сомневались в честности общественных чиновников... успехи их
приписывались низким интригам или преступным козням». 14
При этом если в продажности феодальной аристократии есть,
по мнению Токвиля, «некоторая аристократическая утонченность
и кажущееся благородство», то продажность буржуазных деяте
лей отталкивает его своей плебейской грубостью и примитив
ностью; продажность при буржуазной демократии он считает
10 А. Токвиль. Демократия в Америке, 1879, стр. 450.
11 Там же, стр. 451.
12 Там же, стр. 472.
13 Там же, стр. 404.
14 Там же, стр. 179.
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особенно опасной, ибо она наиболее заразительна. «Народ ни
когда не проникнет в темный лаб'иринт придворной жизни; он
всегда с трудом увидит низость, скрывающуюся под изяществом
манер, изысканностью вкуса и приятностью речи. Но обворовать
общественную казну или продать за деньги покровительство
государства — всякий негодяй понимает это и может рассчиты
вать в свою очередь сделать то же». 10
В область к у л ь т у р ы буржуазия внесла свой промыш
ленный дух. Если, например, дворянская литература отличалась
изяществом и возвышенностью, то американская буржуазная
литература переполнена такими авторами, которые «видят в пи
сательстве одну промышленность, и на несколько... крупных
писателей торговцы идеями встречаются целыми тысячами». 156
Но ставя буржуазию ниже дворянства, Токвиль отмечает и
ее достоинства. Первым из них является ненависть к революции,
обусловленная самым положением буржуазии. Революция угро
жает собственности, а все буржуа — собственники; более того,
«нигде страсти, порождаемые собственностью, не бывают так
ненасытны и упорны, как в средних классах».17 Буржуазия
боится революции даже больше, чем дворянство; дворяне, «те
ряя доход от земли, все-таки надеются среди всех переворотов
сохранить за собою хоть самую землю», в то время как для
буржуа — владельцев главным образом движимого имущества,
«революция страшнее, чем всем другим, потому что... их соб
ственность часто нетрудно захватить...». 18
Расточая немало похвал по адресу американской демократии,,
главное ее достоинство Токвиль видит в том, что она в конечном
счете рассчитана на подавление народа. Способность буржуазии
бороться с революцией — вот тот критерий, с которым подходит
Токвиль к оценке общественно-политического строя СШ А . Эта
задача борьбы с революцией в Соединенных Штатах тем более
актуальна, что, по его мнению, в условиях американской демо
кратии всегда существует опасность «тирании большинства».
Токвиль решительно возражает тем, кто думает, что можно при
мириться с диктатурой народа, что народ «не может совершенно
выйти из границ справедливости и разума и что поэтому не
было бы опасно дать представляющему его большинству всякую
власть». 19 Наилучшим образом с задачей подавления народа,
по мнению Токвиля, справилась б'ы аристократия. «Если какое
правительство наиболее верно своим целям, так это именно
аристократия».20 Токвиль сожалеет, что не нашел в С Ш А фео~
15 А. Токвиль. Демократия в Америке, 1879, стр. 179.
16 Там же, стр. 383.
17 Там же, стр. 316.
18 Там же, стр. 517.
19 Там же, стр. 204.
20 Там же, стр. 187.
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дальной знати, но тем большая ответственность в борьбе с на
родными массами падает на буржуазию. «Всемогущество боль
шинства кажется мне до такой степени опасным для американ
ских республик, что рискованное средство, употребляемое для
его ограничения, я все-таки считаю за добро».21 И автор с удо
влетворением перечисляет те спасительные барьеры, которые
американские правители воздвигли против «тирании большин
ства». Прежде всего Токвиль считает большим достижением
американцев, что они исключили из понятия «народ» всех цвет
ных. Разве не ясно, спрашивает он, что белый человек выше
цветных? «Он их заставляет служить себе на пользу, а если не
может их подчинить себе, то уничтожает».22 Что касается ин
дейцев, то с ними все обстоит просто, ибо эта раса «прекратит
свое существование в то время, как европейцы поселятся на бе
регах Тихого океана».23 Сложнее дело с неграми, ибо негры —
всегдашняя потенциальная опасность в С Ш А ; несмотря на то,
что рабство в конце концов будет отменено, даже в этом случае
негры не перестанут быть опасными; Токвиль убежден, что
негры будут освобождены без земли и без прав, а освободить
раба «и оставить его в нищете и бесславии — не значит ли это
подготовить вождя для будущего бунта невольников?».24
Далее Токвиль горячо сочувствует тому, что американцы
исключили из понятия народного большинства самую револю
ционную часть общества — пролетариат. Эта «чернь», пишет он,
«образует скопище еще более опасное, чем даже в Европе. Оно
состоит, во-первых, из освобожденных негров... В этой же среде
встречается множество европейцев, которых несчастье или дур
ное поведение ежедневно гонят на берега Нового Света... Живя
в стране и не будучи ее гражданами, они готовы воспользовать
ся всеми волнующими ее страстями... Я, однако, считаю величи
ну некоторых американских городов и в особенности природу их
жителей за действительную опасность, угрожающую будущности
демократических республик Нового Света, и я не боюсь оши
биться, предсказывая, что это поведет их к гибели, если только
их правительству не удастся создать такую военную силу, кото
рая... будет, однако, в то же время независима от городского
населения и в состоянии будет подавить его буйство».25
Оценивая американскую конституцию, Токвиль видит основ
ное ее достоинство в том, что она направлена в первую очередь
против «тирании большинства». Он, как и Гизо, обращает вни
мание на то обстоятельство, что американский государственный
21 А. Токвиль. Демократия в Америке, стр. 155.
22 Там же, стр. 260.
23 Там же, стр. 268.
24 Там же, стр. 298.
25 Там же, стр. 227, примечание.
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строй родился как строй консервативный; война американцев за
независимость по глубине и размаху не может итти ни в какое
сравнение с современной ей французской буржуазной револю
цией. «Революция Соединенный Штатов... не опиралась на
страсть к беспорядку, но, напротив, она развивалась с любовью
к порядку и законности». 26
Эта любовь к «порядку и законности» нашла свое выраже
ние в том, что после завоевания независимости американские
лидеры стали на путь ограничения прав народа. Уже творцы
американской конституции «посмотрели на свое отечество более
спокойным и проницательным взглядом и увидали, что оконча
тельный переворот уже совершился и что с этого времени опас
ности, угрожающие народу, могут возникнуть только от злоупо
требления свободой... они осмелились говорить о ее ограниче
нии, будучи уверены в своем нежелании ее уничтожить».2728В ка
честве доказательства этого Токвиль приводит мнение одного
из
авторов американской конституции — А.
Г амильтона.
«Я знаю,— писал А. Гамильтон,— что есть люди, которым ис
полнительная власть не могла бы ничем более понравиться, как
рабским подчинением желания народа или законодательного
собрания; но мне кажется, что они имеют очень грубое понятие
как о цели всякого правительства, так и о действительных спо
собах достижения общественного благосостояния... Правда, что
народ обыкновенно хочет достичь только общественного блага,
но стремясь к нему, он часто ошибается... долг каждого, кто по
ставлен им на страже своих интересов, бороться с заблужде
нием, жертвой которого временно становится народ, чтобы дать
ему время очнуться и хладнокровно посмотреть на положение
о
2Я
вещей».
Подобная «мудрость» создателей американского государства,
говорит Токвиль, воплотилась в самой конституции Соединен
ных Ш татов; система управления страной была организована с
таким расчетом, чтобы воздвигнуть как можно больше преград
против революции. Это прежде всего сказалось в тогдашней
административной децентрализации СШ А . Первичной админи
стративной единицей считается самоуправляющаяся община;
политическая роль общинной автономии состоит в том, что в
ней «склонность к власти и к шумной деятельности — все это
сосредоточивается в общине, как центре обыкновенных житей
ских отношений. Эти страсти, так часто возмущающие общество,
изменяют свой характер, когда они могут таким образом про
являться возле домашнего очага и как бы в лоне семьи».29 Это
26 А. Токвиль. Демократия в Америке, стр. 53.
27 Там же, стр. 121.
28 Там же.
29 Там же, стр. 51.
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значит, что революционные усилия народа не могут быть сосре
доточены против центрального правительства, ибо они рассеи
ваются среди местных интересов; каждый американец «привы
кает к тем формам, без которых свобода проявляется только в
виде революций..., приобретает склонность к порядку... и полу
чает, наконец, ясное и практическое понятие о свойстве своих
обязанностей, так же как и о границах своих п рав».30 Автономия
отдельных штатов имеет тот же политический смысл. «Полити
ческие страсти, вместо того, чтобы подобно расходящемуся пла
мени распространяться мгновенно по всему пространству стра
ны, разбиваются об индивидуальные интересы и страсти
.каждого ш тата».31
Все это позволяет центральному правительству С Ш А чув
ствовать себя в некоторой безопасности от революции. Если
всякое крупное государство должно строиться, по мнению Токвиля, на основе децентрализации, то тем более это важно для
больших республик, ибо здесь «политические страсти становятся
неудержимыми... потому, что миллионы людей ощущают их оди
наково и одновременно».32 Пусть децентрализация имеет свои
практические неудобства, но «политические преимущества, полу
чаемые американцами от их системы децентрализации, застав
ляют меня предпочесть ее противоположной системе».33 Так го
сударственная децентрализация, которая важна Токвилю как
средство для обеспечения прав дворянства, превращается в сред
ство борьбы с революцией.
Далее, сами центральные союзные учреждения и должност
ные лица С Ш А образуют хорошо продуманную систему, задача
которой — противостоять народу. Наиболее важное значение
имеет конгресс, так как именно через него народ пытается
влиять на управление страной. Поскольку нижняя палата кон
гресса избирается всеобщим голосованием, то всегда есть опас
ность, что в ее составе может оказаться много демократических
элементов, ибо «естественные инстинкты демократии направляют
народ к устранению от власти выдающихся людей».34 Против
такой опасности С Ш А имеют средство в виде сената, который
избирается не всеобщей подачей голосов, а двухстепенным го
лосованием и состоит из людей состоятельных и «просвещен
ных»; поэтому «достаточно бывает народной воле пройти через
это избирательное собрание, чтобы она, так сказать, перерабо
талась в нем и вышла бы из него в более прекрасном и
благородном образе».35
30 А. Т о к в и л ь. Демократия в Америке, стр. 52.
31 Там же, стр. 130.
32 Там же, стр. 127.
33 Там же, стр. 72.
34 Там же, стр. 160.
35 Там же, стр. 161.
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Еще более значительной силой, направленной против воли
народного большинства, является, по мнению Токвиля, президент
СШ А. Формально президент должен повиноваться народу, на
деле же задача президента, как и всех государственных органов,
состоит в тохМ, чтобы «бороться с его (народа.— М. А .) случай
ными желаниями и не соглашаться на его опасные требова
ния». 36 Именно поэтому американские законодатели «соединили
всю исполнительную власть нации в одних руках; они дали пре
зиденту обширные преимущества и вооружили его правом veto,
чтобы он мог противостоять попыткам к захвату власти со сто
роны законодательного собрания».37 Токвиль чрезвычайно удо
влетворен тем обстоятельством, что президент избирается не
самим народом непосредственно, а двухстепенным голосованием,
ибо когда народ «собирается на площади для избрания своего
вождя, то он подвергается... всем опасностям междоусобной
войны, могущей произойти из подобного способа выборов».38
Но самым большим препятствием для демократии в СШ А ,
доказывает Токвиль, является Верховный суд и вся повиную
щаяся ему судебная корпорация. Верховный суд фактически об
ладает неограниченными правами; он сам определяет границы
своих полномочий, и достигается это тем, что суд имеет право
объявлять любой закон противоречащим конституции, иначе
говоря, превращать любой политический вопрос в вопрос судеб
ный. Так как в С Ш А «нет почти ни одного политического во
проса, который рано или поздно не обратился бы в судебный
вопрос»,33401 то Верховный суд оказывается в роли органа, кон
тролирующего всю жизнь государства.
Главную опору Верховного суда представляет судебное со
словие — «легисты», которых самая профессия делает консерва
тивной кастой, относящейся к народу с аристократической брез
гливостью. Законоведы, как и аристократия, «имеют инстинк
тивную наклонность к порядку, естественную любовь к форме;
подобно ей они чувствуют сильное отвращение к действиям тол-

о
ип
пы и втайне презирают народное правление»,
«они постоянно
стараются дать ему такое направление, которое ему несвойствен
но, и теми средствами, которые ему ч уж ды ». 41 В случае, если
.«американский народ бывает опьянен своими страстями или
увлечен своими идеями, то законоведы дают ему почувствовать
почти незаметную узду, которая умеряет его и останавливает » . 42
В конечяохМ счете эта антидемократическая каста «обнимает все

35 А. Токвиль. Демократия в Америке, стр. 108.
37 Там же, стр. 103.
38 Там же.
39 Там же, стр. 220.
40 Там же, стр. 213.
41 Там же, стр. 217.
42 Там же, стр. 219.
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общество, проникает во все составляющие его классы, втайне
перерабатывает его... и кончает тем, что. придает ему форму,
согласную с ее желаниями » . 43

Наконец, к числу добродетелей американской демократии
Токвиль присоединяет религию. Религия, по его мнению, более
необходима в республике, чем в монархии, а «в демократических
республиках больше, чем во всяких других»,44 ибо если монар
хия отличается прочностью политических связей, то в респуб
лике, где эти связи слабы, их должна заменить религия, связан
ная с охраной собственности, с личными интересами людей.
«Разве вы не видите, что религии клонятся к упадку и что
понятие о божественном праве исчезает?.. Не усматриваете ли
вы. что со всех сторон верования уступают место рассуж
дениям, а чувства — расчетам. И если посреди этого всеобщего
потрясения, вам не удастся связать идею права с личным
интересом..., то что останется у вас для управления миром, кроме
стр аха?».45
Однако хваля американскую демократию за ее антинародный
характер, Токвиль не мог отрешиться от своей дворянской идеи
о том, что поскольку в С Ш А существует буржуазное равенство,
то здесь дело идет к централизации власти, а значит, и к уста
новлению деспотизма, который является неизбежным спутником
равенства и послужит орудием «тирании большинства». Поэто
му, утверждая в одних главах своего труда, что «выдающееся
свойство общественной администрации в Соединенных Ш татах
состоит в чрезвычайной децентрализации», 46 Токвиль в других
главах пространно доказывает, что в С Ш А существует и под
влиянием народа все более усиливается политическая централи
зация. На это непримиримое противоречие, в которое впал
Токвиль, указывал великий русский демократ Н. Г. Чернышев
ский. В отличие от многих буржуазных критиков Токвиля
Н. Г. Чернышевский видел, что источником противоречия книги
Токвиля была попытка ее автора навязать исторической дей
ствительности собственную предвзятую идею. Токвиль, писал
Н. Г. Чернышевский, «до того спутался -своею мечтою о тож
дестве централизации с демократией во Франции, что в некото
рых чертах американского народа, прямо противоположных цен
трализации, увидел централизацию».47 Остроумно высмеяв
несостоятельность этой идеи, 48 Н. Г. Чернышевский иронически
43 А. Токвиль. Демократия в Америке, стр. 220.
44 Там же, стр. 241.
45 Там же, стр. 194.
46 Там же, стр. 64.
47 Н. Г. Чернышевский. Соч., т. VIII, 1906, стр. 197.
48 Н. Г. Чернышевский писал о Токвиле: «Вообще, где касается дела
централизации, он всегда рассуждает в следующем роде: лошадь имеет
наклонность ходить на двух ногах; пернатое животное, которое несет та
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заметил, что Токвиль обязательно хочет казаться «страшным
либералом», который поэтому не может мириться с деспотизмом
и для которого деспотизм и централизация являются поня
тиями равнозначными. 49
Особый интерес представляет оценка Токвилем внешней поли
тики С Ш А того времени. Отделенные от соседей двумя океана
ми, Соединенные Штаты «не имеют врагов и их интересы только
изредка приходят в столкновение с интересами других народов
земного ш ара».50 Американцы пожинают плоды своей миролю
бивой политики; они не знают всеобщей воинской повинности,
не испытывают бремени военных расходов. Токвиль был убеж
ден, что С Ш А останутся такими навсегда. В доказательство
он приводит завещание Георга Вашингтона американскому
народу. «Для чего же нам отказываться от выгод, которые мы
можем извлечь из -столь благоприятного положения? — писал
Вашингтон.— Для чего покинем мы нашу собственную почву,
чтобы занимать для нас чуждую? Для чего, наконец, связав
нашу судьбу с судьбой какой-нибудь части Европы, предоста
вим мы наш мир и наше благополучие в жертву честолюбию,
соперничеству, расчетам и прихотям населяющих ее народов?..
Честность всегда лучшая политика». 51 Эту же идею отстаивал
и один из основателей Соединенных Штатов — Томас Джеффер
сон: «Американцы никогда не должны требовать себе преиму
щества от иностранных наций, чтобы и самим не быть обязан
ными давать такие преимущества». 52* Токвиль не мог предвидеть,
что потомки первых американцев отрекутся от заветов своих
отцов.
Токвиль считал, что мир — это непременное условие процве
тания американской демократии, война же является прямой
угрозой для нее, ибо война отдает в руки государственной
власти «право управлять всеми и распоряжаться всем... Всякий,
кто хочет уничтожить свободу демократического народа, должен
знать, что самое верное и самое быстрое средство для этого —
война».63 Но еще большая опасность войны состоит в том, что
она может повести к революции, ибо война, подчеркивает Ток
виль, «стесняет и нередко доводит до отчаяния бесчисленную
массу граждан, которые каждый день чувствуют потребность в
мире».54 Нужно всегда опасаться вооруженного народа, когда
кие вкусные яйца и высиживает из них цыплят, ходит на двух ногах; следова
тельно, лошадь имеет сильную наклонность стать курицей. И силлогизм
хорош, да и факт подмечен очень верно и тонко» (Соч., т. VÏII, стр. 198).
49 Н. Г. Чернышевский. Соч., т. VIII, стр. 197—198.
50 А. Токвиль. Демократия в Америке, стр. 98.
51 Там же, стр. 185.
52 Там же.
63 Там же, стр. 528.
64 Там же.
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простые граждане становятся солдатами. В отличие от офицеров
солдаты, для которых служба в армии является временным де
лом, «не приобретают настроение армии, а скорее приносят в
армию и поддерживают здесь настроение общества. У демокра
тических народов именно простые солдаты более всего остаются
гражданами»; 55 и именно потому, что солдат является «верным
изображением народа..., он легко позволит своим вождям увлечь
себя в беспорядки».56
Таковы основные идеи книги Токвиля. Они свидетельствуют
о том, что ее автор, настроенный в известной мере оппозицион
но по отношению к буржуазии, тем не менее выступает горячим
защитником антинародного, буржуазного строя Соединенных
Штатов. «Демократия в Америке» — книга, направленная про
тив американского народа. Но в то же время она была направ
лена против народа французского. Следует иметь в виду, что
«Демократия в Америке» писалась в тот момент, когда при
шедшая в 1830 г. к власти французская буржуазия свою глав
ную задачу видела в охране этой власти, в борьбе с пролета
риатом, а также многочисленными во Франции мелкобуржуаз
ными массами, которые вместе с рабочим классом были врагами
июльской монархии — органа денежной олигархии. Это было
время, когда Франция находилась под впечатлением лионских
восстаний рабочих. Книга Токвиля по своей главной идее была
не чем иным, как призывом к совместному походу буржуазии и
дворянства против общего врага.
Не случайно Токвиль в этой книге настойчиво подчеркивал,
что с развитием капитализма революции все больше и больше
будут потрясать общество; «приближается время, когда власть
будет переходить из рук в руки, когда политические теории
будут следовать одна за другой, когда люди, законы и самые
конституции будут ежедневно исчезать или изменяться, и это
будет продолжаться не временно, а постоянно. Беспокойство
и неустойчивость присущи самой природе демократических рес
публик, так же как неподвижность и сон составляют закон для
абсолютной монархии».57 И чем тревожнее становилось во
Франции, тем настойчивее призывал Токвиль к борьбе с рево
люцией пролетариата, апеллируя к опыту американской бур
жуазии.
В предисловии к двенадцатому изданию «Демократии
в Америке», выходившему во время революции 1848 г., этот
призыв Токвиля прозвучал особенно отчетливо. Главные мысли
Токвиля, выраженные в этом предисловии, Н. Г. Чернышевский
формулировал в следующих словах: «Книга эта была написана
55 А. Токвиль. Демократия в Америке, стр. 530.
56 Там же, стр. 531.
w Там же, стр. 244—245.
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15 лет тому назад. Но теперь она получает по обстоятельствам
настоящего времени практическую ценность, которой она не
имела во время первого издания. Американские учреждения
должны быть предметом изучения для республиканской Фран
ции. Вопрос теперь в том, спокойствие или волнения будут у
нас при республике, демократическая тирания или демократиче
ская свобода... Почти вся Европа была потрясена революцией;
в Америке не было даже мелких смятений... Где можем найти
мы лучшие надежды и лучшие уроки? Обратим наши взоры на
Америку». 58 Иначе говоря, Токвиль гораздо лучше и откровен
нее, чем все его буржуазные критики, разъяснил политический
смысл своей книги об американской «демократии».

«Воспоминания»
Токвиль о причинах революции 1848 г. во Франции

Завершающим этапом в формировании политических взгля
дов Токвиля была революция 1848 г., которой он посвятил свои
«Воспоминания».
Токвиль всегда утверждал, что он был одним из немногих,
кто предвидел приближение революции и предупреждал об этом
французскую буржуазию; этим тезисом открываются его «Вос
поминания». Вся французская история, начиная с 1789 г., пред
ставлялась Токвилю как непрерывная серия революций, вернее,
как неутихающая «одна революция, начало которой видели
наши деды, а конца которой мы, по всему вероятию, не уви
дим ».59 Период 1789— 1830 гг. является завершенным циклом
этой* непрерывной революции, содержанием которого была борь
ба буржуазии и дворянства. С революции 1830 г. наступил
новый период истории Франции — период борьбы буржуазии и
пролетариата. Токвиль следующим образом определял содержа
ние этого нового этапа: «Французская революция,— писал он,—
уничтожившая все привилегии и исключительные права, повсюду
оставила нетронутым одно право— право собственности. Те,
у кого есть собственность, не должны увлекаться иллюзиями
касательно прочности своего положения — не должны вообра
жать, будто право собственности есть неприступная твердыня
потому, что до настоящего времени она еще нигде не была
ниспровергнута... Когда право собственности было лишь источ
ником и основой многих других прав, его нетрудно было за
щищать, или вернее, на него никто не нападал; в то время оно
служило для общества чем-то вроде внешней ограды, а все дру1 ие права были передовыми укреплениями; до него не долетали
68 Н. Г. Чернышевский. Соч., т. VIII, стр. 195.
59 А. Токвиль. Воспоминания, стр. 10.
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удары, направленные на эти укрепления... Но теперь все изме
нилось... теперь для него уже не служат внешней охраной другие
права, более спорные и более ненавистные; теперь ему прихо
дится одному выдерживать непрерывный напор демократиче
ских мнений... Политическая борьба скоро будет вестись между
теми, кто имеет собственность, и теми, кто ее не имеет».60
Основной силой новой революции выступит пролетариат.
Токвиль указывал на это в своей речи в палате депутатов
29 января 1848 г.: «Посмотрите, что происходит в среде тех
рабочих классов, которые в настоящее время — я этого не отвер
гаю — спокойны... разве вы не замечаете, что их страсти сдела
лись из политических социальными? Разве вы не знаете, что
среди них мало-помалу распространяются такие мнения, которые
клонятся не к отмене тех или других законов, не к ниспроверже
нию того или другого министерства, а к потрясению основ те
перешнего общественного строя?.. Разве вы не слышите, что они
постоянно утверждают, будто все, что выше их, неспособно и
недостойно управлять ими, что до настоящего времени распре
деление земных благ между людьми было несправедливо, что
право собственности утверждено на основах несправедливых?
И не думаете ли вы, что когда такие мнения укоренятся, распро
странятся почти повсюду и глубоко проникнут в умы народных
масс, они не приведут нас рано или поздно — не знаю когда и
не знаю как — к самым страшным переворотам?., я полагаю,
что мы в настоящее время засыпаем на вулкане».61
Каковы причины, которые ускорят взрыв революции и сде
лают его неизбежным? Основной из этих причин Токвиль счи
тает самый июльский режим, который является монопольной
властью буржуазии, средством наживы для кучки барышников.
Встревоженный угрозой революции, Токвиль бросает прямое
обвинение «среднему сословию», которое с 1830 г. «сделалось
единственным руководителем общества, даже, можно сказать,
взяло его в арендное содержание», 62 и «©вело такую систему
управления, которая была с виду похожа на промышленное за
ведение частного лица; оно окружило окопами свое могущество
и свой эгоизм, так как каждый из его членов заботился гораздо
более о своих собственных интересах, чем об общей пользе,—
гораздо более о своих собственных удовольствиях, чем о вели
чии нации»,63 а само «июльское правительство усвоило... при
емы промышленной компании, руководящейся во всех своих
операциях денежными интересами своих членов». 64
60 А. Токвиль. Воспоминания, стр. 16—17.
61 Там же, стр. 18.
62 Там же, стр. 10—11.
63 Там же, стр. 11.
64 Там же, стр. 1 1 —12.
10 М. А. А лпатов
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Токвиль призывает буржуазию умерить свой классовый
эгоизм, чтобы избегнуть революции. «Разве в настоящую ми
нуту вы можете быть уверены, что доживете до завтрашнего
дня? Разве вам известно все, что может случиться во Франции
по прошествии года, одного месяца и даже одного дня?., я не
прошу вас об этом, а умоляю; я готов стать на колени перед
вами, потому что считаю опасность действительной и серьезной...
ради бога, измените дух управления, потому что он, повторяю,
доведет вас до гибели».65
Впоследствии Токвиль прибавил к этому еще ряд общих причин
революции 1848 г. К ним он относит прежде всего революцион
ную роль Парижа: «В течение тридцати лет Париж был
первым во всей Франции фабричным городом; там поселились
новые массы рабочих... экономические и политические теории
стали проникать в умы этих людей и внушать им убеждение,
что нищету создают законы и что можно уничтожить бедность,
введя коренные реформы в устройстве человеческого обще
ства». 66 К этим общим причинам Токвиль относил, далее, поли
тическую централизацию Франции, ибо «благодаря централиза
ции революционерам нужно было завладеть только Парижем и
наложить руку на ту заведенную машину, при помощи которой
управлялась Ф ранция».67
Ф евральская революция в освещении Токвиля

Токвиль подчеркивает, что февральская революция явилась
результатом творчества самих народных масс. Во всех предшест
вующих революциях во Франции народ никогда не пользовался
их плодами; несмотря на то, что «рабочие классы часто играли
главную роль в событиях первой республики, они никогда не
руководили делами управления и не были в государстве полны
ми хозяевами ни на деле, ни по закону; в Конвенте не было, ве
роятно, ни одного члена из простонародья; он был заполнен
членами буржуазии и литераторами. Борьба между монтаньяра
ми и жирондистами велась с обеих сторон членами буржуазии,
а победа монтаньяров никогда не отдавала правительственную
власть исключительно в руки народа. Июльская революция была
делом народа,* но среднее сословие возбудило ее, руководило
ею и извлекло для себя пользу из главных ее результатов. Н а
против того, февральская революция совершилась, повидимому,
вовсе без участия буржуазии и в ущерб ее интересам... народ,,
действовавший сам по себе, захватил в свои руки всю прави
65 А. Токвиль. Воспоминания, стр. 19—20.
66 Там же, стр. 71.
67 Там же.
146

тельственную власть. В наших летописях не встречается ничего
подобного».68
Токвиля поразило то обстоятельство, что как только отгре
мели выстрелы, Париж уже был не тем, каким он был день на
зад: «Я не видел в Париже ни одного из прежних представи
телей правительственной власти, ни одного солдата, ни одного
жандарма, ни одного полицейского; даже Национальная гвардия
исчезла. Только народ носил оружие, охраняя общественные
здания, бодрствовал, распоряжался и наказывал; и странно и
страшно было видеть, что исключительно во власти тех, кто
ничего не имеет, находился громадный город, наполненный та
кими богатствами,— или, вернее, находилась вся великая нация,
так как вследствие централизации управления распоряжался во
Франции тот, кто господствовал в Париже».69 Для Токвиля это
означало, что над Францией нависла непосредственная угроза
социализма. Таковы впечатления и мысли Токвиля о револю
ции, которую он наблюдал на парижских улицах.
Токвиль был также свидетелем событий в палате депутатов.
Заслуживает внимания его рассказ о заседании палаты 23 фе
враля, когда пало правительство Гизо. Сообщение Гизо об от
ставке его правительства произвело ошеломляющее впечатление.
Сторонники июльской монархии, составлявшие в палате боль
шинство, сорвались со своих мест и набросились на сложивших
полномочия министров с «громкими и оскорбительными упре
ками, образовав беспорядочную толпу... Эти выражения отчаяния
были вполне естественны, так как был нанесен смертельный
удар не только политическим убеждениям членов большинства,
но и самым дорогим их личным интересам. Событие, ниспроверг
нувшее министров, нарушало их материальные интересы... А поч
ти все они ведь только и руководствовались такими расчетами».70
К этому Токвиль прибавляет: «Я мысленно сравнивал всех
этих законодателей со сворой собак, которых отгоняют от от
данной им на съедение дичи в такую минуту, когда их пасть
только наполовину наполнена мясом».71
Но Токвиль не строит себе иллюзий и относительно одер
жавшей победу оппозиции; он не сомневается, что и этой оппо
зицией руководят не менее корыстные интересы и что ей в не
меньшей степени присуще «желание жить собираемыми с наро
да податями».72 Кроме того, Токвиль видел, что сама оппозиция
чрезвычайно смущена своей «победой», ибо в создавшихся усло
виях, когда победившие рабочие относились к большинству
68 А. Токвиль. Воспоминания, стр. 71.
69 Tawf же, стр. 81.
70 Там же, стр. 37.
71 Там же.
72 Там же.
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палаты «с презрением, а ее меньшинство казалось отсталым
сравнительно с господствующими идеями»,73 всякое буржуазное
правительство имело, по мнению Токвиля, мало шансов удер
жаться у власти.
Больше того, сами имущие классы были объяты страхом пе
ред парижскими рабочими. «Я всюду замечал,— пишет Токвиль,— старание приноровиться к последствиям внезапно совер
шившегося переворота и сблизиться с новым повелителем. Круп
ные землевладельцы напоминали о том, что они всегда были
врагами буржуазии и всегда заботились об интересах низшего
класса; сами члены буржуазии с некоторой гордостью указывали
на то, что их предки были простые рабочие, а когда они за
неимением подробных родословных не могли доказать свое
происхождение от какого-нибудь предка, жившего трудом своих
рук, то они по меньшей мере старались вести свое происхож
дение от какого-нибудь невежды, разбогатевшего без всякой по
сторонней помощи. Такого рода предка выставляли на вид
с таким же старанием, с каким незадолго перед этим скрывали
его существование».74
Даже лидеры буржуазии, застигнутые революцией, оконча
тельно потеряли голову. «Ремюза, который всегда так ясно ви
дит, что можно было бы сделать, и так неясно то, что следует
делать, излагал основательные мотивы, по которым следует
сидеть дома, и не менее основательные мотивы, по которым
следовало выходить из дому. Дюверже совершенно растерялся.
Революция разрушила ту систему равновесия правительственных
властей, за которую его ум упорно держался в течение долгих
лет, и ему казалось, что он очутился в безвоздушном простран
стве. Что касается Брольи — он с 24 февраля не выходил из
дому и ожидал окончательной гибели современного общества,
которая, по его мнению, должна была наступить очень ско
ро». 75 Больше всех был в смятении Тьер. Бежав 24 февраля из
палаты, он в панике колесил по всему Парижу, обходя всякого
встречного и пугаясь криков уличных мальчишек. Тьер произво
дил впечатление сумасшедшего, «он размахивал руками, рыдал
и произносил несвязные слова; и катастрофа, которой он был
свидетелем, и будущность страны, и опасности, угрожавшие его
собственной жизни, представляли такой хаос, среди которого его
ум ежеминутно приходил в волнение и сбивался с пути».76 Даже
Барро, в руки которого должны были перейти бразды правле
ния, находился в полной растерянности. Это бросалось в глаза
всем наблюдавшим его в этот день на улице. «Он шел торо
73 А. Т о к в и л ь. Воспоминания, стр. 53.
74 Там же, стр. 88—89.
75 Там же, стр. 90—91.
76 Там же, стр. 65.
148

пливо, не замечая, что у него не было шляпы на голове и что
его седые волосы, которые он всегда тщательно приглаживал
к вискам, падали в беспорядке на его плечи; он, ловидимому,
был вне себя».7778 Одним словом, политические вожди буржуа
зии, «застигнутые врасплох великим переворотом, оказались в
положении лодочников, привыкших плавать только по рекам и
неожиданно занесенных в открытое море».
Сознание бессилия перед революцией в эти дни овладело и
самим Токвилем. Единственно, что было для него ясно, это —
необходимость всеми средствами сохранить буржуазную монар
хию, против которой он недавно фрондировал. Но Токвиль
с ужасом наблюдал, как на бурном заседании палаты 24 фев
раля рушилась и эта попытка. Уже в начале заседания в палату
стал проникать народ. «Большинство этих новых пришельцев
принадлежало к низшим классам населения: многие из них
пришли с оружием в руках».79 Токвиль был вынужден покинуть
свое традиционное место и искать среди членов палаты людей,
которые были бы способны противостоять революционному
народу. Но на его вопрос, обращенный к членам палаты: «Не
можете ли вы указать, что нам следует делать, они печально
отвечали — н ет».80
Народ стал размещаться на депутатских скамьях. «Раньше
сидевшие там депутаты частью вышли из залы, частью переса
живались с одной скамьи на другую подобно тем несчастным,
которых неожиданно застиг морской прилив и которые переби
раются с одного утеса на другой, в то время как их преследую?
все выше вздымающиеся морские волны».81 Дело довершила
толпа, ворвавшаяся на галлереи: «раздались громкие удары, и
запертая дверь разлетелась вдребезги. Толпа вооруженных лю
дей с шумом ворвалась во все галлереи и разместилась на них.
Один из простолюдинов, поставив ногу на перила, направил
дуло своего ружья на президента и на оратора; другие сделали
вид, будто намереваются стрелять в членов палаты».82 Полным
хозяином палаты стал народ. День 24 февраля завершился про
возглашением республики.
Токвиль о борьбе с революцией

Токвиль с большой тревогой следил за тем, какой отзвук
найдет февральская революция в гуще французского крестьян
ства. Однако наблюдения над провинцией, куда он ездил, чтобы
77 А. Токвиль. Воспоминания, стр. 65.
78 Там же, стр. 90.
79 Там же, стр. 56.
80 Там же, стр. 57.
81 Там же, стр. 58.
82 Там же, стр. 59.
149

баллотироваться в Учредительное собрание, скоро привели его
к выводу, что крестьянство настроено враждебно к революции,
ибо луиблановцы и бланкисты ничего не сделали, чтобы при
влечь крестьянство на свою сторону. «Они наивно воображали,
что достаточно призвать толпу к участию в политической дея
тельности для того, чтобы привязать ее к себе, и достаточно
дать права, не приносящие никаких выгод, для того чтобы вну
шить любовь к республике; они позабыли, что их предшествен
ники, предоставляя крестьянам право участия в выборах, в то
же время прекратили взыскание десятинной подати, отменили
барщину, уничтожили другие помещичьи привилегии и разде
лили между прежними крепостными поместья старого дворян
ства». 83 Токвиль подчеркивает, что поскольку для французских
крестьян, владеющих теперь клочками земли, главное значение
приобрел не столько вопрос о земле, сколько вопрос о долгах,
тяготевших над их землей, то «революционерам следовало бы
наложить руки не на землевладельцев, а на заимодавцев и обе
щать уничтожение не права собственности, а долгов».84 Этого
не было сделано, и поэтому революция парижских рабочих
означала *для крестьян лишь беспорядок, покушение на право
собственности и новые налоги. Все это не могло не сделать
крестьянство врагом революции.
Уверенность Токвиля в победе над революцией еще более
окрепла, когда он очутился в атмосфере Учредительного собра
ния, членом которого он был избран. В своем составе собрание
имело «гораздо больше крупных собственников и даже предста
вителей старинной аристократии, чем в какой-либо из прежних
палат», по той причине, что «ввиду опасности, угрожавшей пра
ву собственности, народ выбирал своими представителями пре
имущественно тех людей, которые сами были заинтересованы в
охране этого права». 85 Кроме того, здесь, по сравнению с про
шлым, оказалось гораздо больше представителей духовенства.
Токвиль объясняет это ростом религиозных настроений среди
буржуазии. Если революция конца ‘X V III в. сделала буржуа
зию «нечестивой», то революция 1848 г. «имела для буржуазии
такие же последствия, какие имела революция 92 года для
дворянства — неудачи, страх и возвращение к старым верова
ниям». 86
G другой стороны, усилилось и левое крыло. Впервые после
Конвента появились якобинцы и впервые в истории Франции
избраны были социалисты. Однако эти группы Токвилю опасе
ния не внушали. Что касается якобинцев, то «эти люди только
83 А. Токвиль. Воспоминания, стр. 110.
84 Там же, стр. 111.
85 Там же, стр. 117.
88 Там же, стр. 118.
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воображали, что они похожи на тех знаменитых злодеев, от
которых заимствовали свое название».87 Гораздо опаснее были
бы луиблановцы, но «для того, чтобы перестроить общество по
их вкусу, им недоставало той энергии и того умения возбуждать
восстания, которыми обладали только монтаньяры».88 К тому
же «между теми и другими существовало значительное разно
мыслие, мешавшее им действовать сообща, чему мы и были обя
заны нашим спасением».89 Кроме того, для Токвиля было ясно,
что испуг имущих классов перед революцией уже прошел и
что буржуазное большинство Учредительного собрания ока
жется в состоянии начать борьбу с революционными массами
Парижа.
Главной задачей этого буржуазного большинства Токвиль
считал вооруженный разгром революции. «Я постоянно был
того мнения,— пишет он,— что нет возможности урегулировать
развитие февральской революции мирным путем и что оно мо
жет быть остановлено не иначе, как посредством решительной
борьбы на парижских улицах. Я утверждал это еще на другой
день после 24 февраля; все, что я тогда видел, приводило меня
к убеждению, что такая борьба не только была неизбежна, но
что она должна была произойти очень скоро и что было бы же
лательно воспользоваться первым удобным случаем, чтобы
начать ее».90
Первый повод начать эту вооруженную борьбу против рево
люции Токвиль увидел во время известного заседания Учреди
тельного собрания 15 мая, когда революционные массы ворва
лись туда, чтобы свергнуть контрреволюционное временное пра
вительство. Это напомнило Токвилю события 24 февраля. Од
нако, несмотря на то, что в течение трех часов Учредительное
собрание было пленников народа, «члены собрания не падали
духом, прислушивались к звукам, долетавшим до их слуха извне,
и ожидали, чтобы кто-нибудь пришел к ним на помощь».91 Ток
виль также не переставал ожидать этой помощи: «Наконец, мне
показалось, что я слышу какие-то звуки, раздающиеся вне за
лы... я скоро расслышал звуки барабана, бьющего тревогу». 92 Это
шли на помощь (собранию мобили и Национальная гвардия.
G этого дня Токвиль уже не сомневался, что момент реши
тельного столкновения между буржуазией и рабочим классом
Парижа быстро приближается, ибо буржуазия имела теперь
вооруженную силу. Именно с этой точки зрения он рассматри
87 А. Токвиль. Воспоминания, стр. 115.
88 Там же,стр. 116.
89 Там же.
90 Там же,стр. 112.
91 Там же,стр. 137.
92 Там же,стр. 140—141.
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вал июньские дни. Для Токвиля это восстание было самым
страшным, потому что «в нем участвовало в течение четырех
дней более ста тысяч человек», и самым «удивительным»,
так как «мятежники сражались без воинственных криков, без
вождей, без знамен, но с таким единством плана и с такой воен
ной опытностью, которые возбуждали удивление в самых ста
рых офицерах».9394 В отличие от всех прошлых восстаний «оно
было предпринято с целью изменить не форму правления, а са
мый строй общества. Оно в сущности было... чем-то вроде борь
бы рабов с их господами... это было не что иное, как грубая
и безрассудная, но энергичная попытка рабочих избавиться от
своего стесненного материального положения... и проложить себе
с оружием в руках дорогу к тому воображаемому благосостоя__
Q4
нию, описанием которого их прельщали».
Подавлению июньского восстания Токвиль придавал решаю
щее значение и уделил много внимания анализу причин этого
разгрома парижских рабочих. Прежде всего восстание было
с т и х и й н ы м . Бланкисты, которые могли бы стать во главе
восставших, «как глупцы, преждевременно попали в руки своих
противников и могли слышать шум битвы только сквозь стены
Венсенской тюрьмы»; 95 что касается луиблановцев и якобинцев,
заседавших в Учредительном собрании, то они отреклись от
восстания, к тому же находились между собой в открытой враж
де. Токвиль убежден, что, окажись в эту страшную минуту у
восставших вожди, «мы едва ли могли одержать эту победу.
Мы едва не погибли, несмотря на то, что имели дело с револю
ционной армией, у которой не было вождей; каков же был бы
исход борьбы, если бы эти вожди стали во главе той армии, и
если бы восстание поддерживалось одной третью членов нацио
нального собрания?».96
Не менее крупной причиной поражения восстания, по мне
нию Токвиля, был его радикальный характер: «Спасло нас
именно то, что делало его таким грозным... мы погибли бы, если
бы не были так близко от погибели... восстание имело такой
характер, что не допускало никакой мысли о взаимном соглаше
нии и с самого начала не оставляло нам никакого исхода, кроме
победы над ним или нашей гибели».97 Токвиль подчеркивает,
что вся Франция собственников ополчилась против восставших
рабочих. Со всех концов в Париж стали прибывать отряды из
провинций. «Эти люди принадлежали ко всяким классам насе
ления; между ними были и крестьяне, и буржуа, и крупные
93 А. Токвиль. Воспоминания, стр. 154.
94 Там же, стр. 154—155.
95 Там же, стр. 164.
96 Там же, стр. 129.
97 Там же, стр. 163—164.
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землевладельцы, и аристократы... G той минуты стало очевидно,
что победа останется за нами, потому что мятежники не полу
чали никаких подкреплений, а для нас резервом служила вся
Ф ранция».98
Все это позволило буржуазии быстро овладеть положением.
Токвиль рассказывает, что Учредительное собрание жаждало
сильной власти и что оно было похоже «на человека, еще пол
ного страстей и энергии, но разбитого параличом и тщетно ста
рающегося привести в движение органы своего тела».99 С лихо
радочной поспешностью был поставлен на обсуждение декрет о
вручении генералу Кавеньяку военной диктатуры; на ораторской
трибуне появилась фигура Бастида, который произнес жалобным
тоном следующие слова: «Граждане, именем отечества умоляю
вас приступить как можно скорее к голосованию. Нас извещают,
что, может быть, по прошествии часа городская ратуша будет
в руках мятежников». Эти слова положили конец прениям и де
крет был немедленно утвержден.100
Монархия или республика?

Июньский разгром пролетариата еще не исчерпывал для
Токвиля вопроса о борьбе с революцией вообще; Токвиля зани
мала проблема о том, какая государственная форма — монархия
или республика — окажется наиболее способной обезопасить бур
жуазную Францию от революции пролетариата в будущем.
Чрезвычайно характерно, что монархист Токвиль в ходе рево
люции 1848 г. приходит к выводу, что лучшей государственной
формой для борьбы с революцией была бы р е с п у б л и к а ,
ибо он «не видел ничего хорошего, что было бы готово заме
нить ее». 101
Токвиль указывает, что опыт французской истории заставил
его усомниться в способности монархии подавить революцию.
В свое время он возлагал на монархию большие надежды в этом
отношении; «я этого ожидал при реставрации и даже после
падения Карла X ; но французская революция вновь началась в
1848 г .» .102 Теперь, когда стало ясно, что история Франции
оказалась историей непрекращающейся революции, «мне надое
ло,— пишет Токвиль,— постоянно принимать сгустившийся ту
ман за окраину твердой земли, и я часто задаюсь вопросом,
действительно ли существует та твердая земля, которую мы так
долго ищем, и не заключается ли наше назначение в том, чтобы
98 А. Токвиль. Воспоминания, стр. 173.
99 Там же, стр. 139.
100 Там же, стр. 160.
101 Там же.
102 Там же, стр. 75.
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вечно блуждать по морю». 103 Токвиль приходит к выводу, что
поскольку монархия не только не явилась якорем спасения, но
сама стала причиной революции, то чтобы избежать революции
на будущее время, «надо обходиться с французским народом так
же, как с теми сумасшедшими, которым не следует связывать
рук из опасения довести их до бешенства»,104 иначе говоря, вве
сти республику, невзирая даже на то, что среди имущих классов
Франции «не было настоящих республиканцев».
Токвиль рассказывает, как постепенно, с развитием событий
1848 г. складывались его республиканские убеждения. Он пишет,
что уже в период Учредительного собрания он «утратил доверие
к монархическим учреждениям, не имел привязанности ни к од
ному из членов прежде царствовавших династий» и решил
бороться с революцией под флагом республики. «Охранять от
нововводителей старые общественные учреждения с помощью
той новой силы, которую мог придать правительству республи
канский принцип; тому, что очевидно было желанием француз
ского народа, доставить перевес над страстями и стремлениями
парижских рабочих; таким образом, осилить демагогию посред
ством демократии — такова была моя единственная цель. Ника
кая другая цель не казалась мне и такой высокой и такой
ясной». 105 Иными словами, республика, за которую боролся
Токвиль, была вовсе не демократией, как он сам уверяет, а
определенной формой реакционной диктатуры для подавления
пролетариата.
Каким «республиканцем» и «демократом» был Токвиль, по
казывает и его практическая деятельность в 1848 г. Когда ему
в качестве члена конституционной комиссии Учредительного
собрания пришлось решать вопрос о границах полномочий пре
зидента и способах его избрания, Токвиль решительно отстаивал
необходимость сильной власти президента и его всенародного
избрания, поскольку оно является источником авторитета главы
государства. «Я заботился,— пишет он,— не столько о составле
нии хорошей республиканской конституции, сколько о том, что
бы как можно скорее поставить во главе республики могуще
ственного человека. Не следует забывать, что мы находились в
то время под управлением исполнительной комиссии, действо
вавшей без единодушия и без твердых принципов, что социа
лизм напоминал нам о себе и что мы были недалеко от июнь
ских дней».106 Кандидатом, за которого голосовал Токвиль на
президентских выборах, был генерал Кавеньяк — палач париж
ских рабочих. Когда же президентом стал Луи-Наполеон, Ток103 А. Токвиль. Воспоминания, стр. 121.
104 Там же, стр. 208.
105 Там же, стр. 121.
106 Там же, стр. 204.
154

виль не только примирился с его избранием, но стал, хотя и не
надолго, министром иностранных дел в его правительстве.
Тем не менее переворот 2 декабря 1851 г. Токвиль встретил
с нескрываемой оппозиционностью, объявив себя сторонником
республики, за что и очутился на короткое время в Венсенской
тюрьме. Этот республиканский выпад обычно служит для бур
жуазной историографии одним из главных доказательств при
верженности Токвиля к политической свободе и его враждебно
сти к деспотизму. Однако чем на деле объяснялись эти респуб
ликанские симпатии Токвиля?
Исчерпывающий ответ на это мы находим у В. И. Ленина,
который, обозревая весь путь борьбы за республику во Фран
ции, писал: «...демократия Франции, с рабочим классом во гла
ве, вопреки колебаниям, изменам, контрреволюционному на
строению либеральной буржуазии, создала, после долгого ряда
тяжелых «кампаний», тот политический строй, который упро
чился с 1871 года. В начале эпохи буржуазных революций ли
беральная французская буржуазия была монархической; в конце
долгого периода буржуазных революций — по мере увеличиваю
щейся решительности и самостоятельности выступлений про
летариата и демократически буржуазных... элементов — француз
ская буржуазия вся была п е р е д е л а н а в республиканскую,
перевоспитана, переобучена, перерождена».107
Революция 1848 г. была одной из тяжелых «кампаний»
французского пролетариата, в которой буржуазия и дворянство
проходили эту республиканскую школу. Там, где Токвиль пы
тался добросовестно понять факты, он был вынужден, вопреки
своей теории, говорить о борьбе рабочего класса как основе
республики. В своих «Воспоминаниях» он неоднократно указы
вает, что именно страх перед пролетариатом вынуждал контрре
волюционное большинство буржуазии сохранять республику на
протяжении всей революции. Говоря, например, о том, что в
составе Законодательного собрания, несмотря на подавление
июньского восстания, оказалось очень сильное крыло левых
республиканцев, Токвиль пишет: «Ужас сделался всеобщим; он
заставил различные монархические партии снова учиться той
скромности, е которой они вели себя после февральской револю
ции... со всех сторон обнаруживалось сознание, что пока нельзя
и помышлять об отмене республиканской формы правления». 108
Но, естественно, в противовес «социальной республике» про
летариата Токвиль вкладывал в республиканскую форму свое
собственное классовое содержание. «В отличие от монархии, са
мое имя которой означало преобладание одной фракции буржуа
107 В. И. Ленин. Соч., изд. 4-е, т. 17, стр. 368.
108 А. Токвиль. Воспоминания, стр. 218.
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зии над другой, победу одной стороны и поражение другой,...
р е с п у б л и к а была анонимным акционерным обществом объ
единившихся фракций буржуазии, всех э к с п л о а т а т о р о в
народа, сплотившихся воедино; и в самом деле, легитимисты,
бонапартисты, орлеанисты, буржуазные республиканцы, иезуиты
и вольтерьянцы заключили друг друга в объятия. Они не укры
ваются больше под сенью трона... эта анонимная или республи
канская форма буржуазного режима, эта буржуазная респуб
лика, эта республика п а р т и и п о р я д к а есть самый н е н а 
в и с т н ы й из всех политических режимов. Ее прямое дело,
единственный с м ы с л ее с у щ е с т в о в а н и я — подавление
народа».109 Токвиль отстаивал республику именно потому, что
видел в ней ту «анонимную акционерную компанию» имущих
классов, которая открывала для дворянства возможность быть
равноправным участником в управлении страной, в подавлении
народа. Монархический переворот Наполеона III был прямым
нарушением этих расчетов Токвиля.
Кроме того, оппозиционность Токвиля по отношению к на
полеоновской монархии имела еще одно существенное основание:
в этой монархии Токвиль видел победу всегда претившего ему
равенства. Республика во Франции, как известно, «была унич
тожена шестью миллионами крестьянских голосов».110 Эти бо
напартистские иллюзии французского крестьянства, имевшие
преходящий характер, Токвиль возвел в своего рода абсолют и
всю ответственность за бонапартистский переворот возложил на
народные массы. Для Токвиля подобная позиция крестьянства
явилась подтверждением его старого тезиса о том, что народ
больше всего ценит не политическую свободу, а р а в е н с т в о .
Равенство с о ц и а л ь н о е может быть установлено только ре
волюцией, что же касается равенства п о л и т и ч е с к о г о , то
для его достижения революция — не единственный путь; еще
в «Демократии в Америке» Токвиль писал, что существует «два
способа водворить равенство в политическом мире: или дать
права каждому гражданину или не давать их никому».111 В пе
ревороте Наполеона III Токвиль увидел этот второй вариант
установления равенства. Народные массы и прежде всего кре
стьянство, не получив политического равенства от республики,
повернули на путь монархии, ибо народ, который, по мнению
Тоошиля, не дорожит свободой и тяготится исполнением обще
ственных обязанностей, охотно откажется от всего этого в поль
зу любого диктатора, который возьмет на себя это бремя и
пообещает установить равенство между всеми. В этом, как ду
мает Токвиль, и состоит основной смысл поддержки наполеонов
109 «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», т., III (VIII), стр. 283—283.
110 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XV, стр. 403.
111 А. Токвиль. Демократия в Америке, стр. 40.
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ского переворота со стороны народа. Так, политическая центра
лизация в форме монархии оказывается, согласно Токвилю,
обратной стороной равенства и «народоправства».
Это послужило для автора основанием считать монархию Н а
полеона III «тиранией народного большинства», а бонапартист
ская демагогия служила для него прямым тому подтверждением.
В то же время, будучи правлением единоличным, наполеоновская
власть, ограничивая политическую самостоятельность дворян
ства и буржуазии, тем самым, как он думал, связывала им руки
в борьбе против «тирании народного большинства». Все это
явилось основой, на которой окончательно оформилась полити
ческая теория Токвиля о том, что республика есть такая госу
дарственная форма, где господствует политическая свобода, и
больше всего подходит для господства аристократии, в то время
как монархия есть не что иное, как форма «народной тирании»
и всеобщего политического равенства. Родоначальником этой
теории Токвиль и вошел в буржуазную историографию.

«Старый порядок и революция»
Реакционная республиканская концепция, которая оконча
тельно сложилась у Токвиля под влиянием революции 1848 г.
и переворота Наполеона III, определила политические мотивы
его последней работы «Старый порядок и революция», в кото
рой автор в окончательном виде сформулировал свою историче
скую теорию.
В «Старом порядке и революции» Токвиль не устает про
славлять свободу и проклинать деспотизм; иначе говоря, книга
Токвиля явилась оппозиционным сочинением по отношению к
режиму Наполеона III, и не случайно автор подчеркивал, что
многие «обвинят меня в том, что я в этой книге высказываю
совершенно несвоевременную любовь к свободе, до которой, как
меня уверяют, никому теперь нет дела во Франции». 112
Эта «любовь к свободе» явилась на деле дальнейшим усиле
нием реакционности взглядов Токвиля на историю Франции.
Если в «Воспоминаниях» он рисует французскую историю, как
историю неутихающей революции, то в «Старом порядке», на
оборот, он ставит своей задачей доказать, что революция 1789—
1794 гг., это, по словам Берли, «уродливое огромное существо,
самое ужасное из всех, когда-либо угнетавших и поражавших
воображение людей», 113 якобы почти ничего не изменила в есте
ственном течении истории Франции; все, что в X I X в. обычно
считается порождением революции, является не чем иным, как
порождением старого порядка, и Токвиль «повсюду находил
112 А. Токвиль. Старый порядок и революция, М. 1903, стр. 14.
1,3 Там же, стр. 21.
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корни современного общества, глубоко вросшими в эту старую
почву». 114
Токвиль доказывает, что с о ц и а л ь н ы е отношения ста
рого порядка вовсе не заключали причин для революции, наобо
рот, старый порядок был периодом экономического подъема и
самого тесного сближения сословий; буржуа богател так же, как
и дворянин, а крестьянин задолго до революции уже был сво
бодным собственником своей земли. Основной чертой того вре
мени был рост социального р а в е н с т в а ; «все эти люди, дер
жавшиеся друг от друга в таком отдалении, сделались настоль
ко схожими между собою, что достаточно было заставить их
переменить место, чтобы уже нельзя было их распознать. Мало
того — кто мог бы проникнуть в их мысль, тот открыл бы, что
эти маленькие перегородки, разделявшие таких похожих людей,
им самим казались противными как общественному интересу,
так и здравому смыслу... все они готовы были смешаться в одну
массу, под условием, чтобы никто ни в чем не стоял отдельно
от других и не выделялся таким образом из общего уровня».115
Не в социальной, а в п о л и т и ч е с к о й сфере нужно искать
причины революции. Вина за революцию падает прежде всего
на правительства старого порядка: пытаясь остановить рост со
циального равенства, они разъединили сословия и противопо
ставляли их друг другу, чтобы лишить их возможности объеди
ниться против правительства. Все это привело лишь к тому,
что правительство потеряло общественную опору; общество
«обратилось в однородную массу... исчезли все организации,
стеснявшие правительство, но вместе с тем исчезли и те, которые
могли служить ему поддержкой».116
В создавшейся обстановке неизбежным следствием и созна
тельной целью королей стала централизация власти, установле
ние деспотизма. Эта гибель политической свободы привела к
столкновению имущих классов с королевской властью и была
одной из причин ее падения. «В настоящее время почти все,
кажется, согласны, что административная централизация и все
могущество Парижа значительно способствовали падению всех
тех правительств, которые на наших глазах сменяли друг друга
в течение последних сорока лет».117 Но главное, что сделало
революцию неизбежной,— это безрассудная политика правитель
ства по отношению к к р е с т ь я н с т в у ; правительства ста
рого порядка полностью отделили крестьян от остального обще
ства и обрушили на них груду повинностей и правительственный
произвол. Крестьянство, изолированное от буржуазии и дво114 А. Токвиль. Старый порядок и революция, стр. 11.
115 Там же, стр. 114.

116 Там же, стр. 155—156.
1,7 Там же, стр. 93.
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рянства и потерявшее их поддержку, было лишено возможности
защищаться от произвола законными средствами и вынуждено
было перейти к революционной борьбе.
Не менее пагубные последствия имело и то обстоятельство,
что правительства старого порядка своим вторжением в сферу
собственности (конфискации, регламентирование цен и т. д.)
заронили в городские рабочие массы идеи социализма. «Стран
но видеть, что его зачатки коренятся в королевском абсолютиз
ме... администрация беспрестанно показывала народу, более
практическим и более понятным для него образом, какое презре
ние следует питать к частной собственности».118 Но старый
порядок не только способствовал возникновению социалисти
ческих идей,— он создал также все условия для их успеха тем,
что уничтожил всякую дисциплину среди рабочих масс; виной
тому была — о т м е н а ц е х о в . Этой отменой «все прежние
отношения между хозяином и рабочим были глубже потрясены...
Полицейская власть хозяев (police dominicale) была уничтожена*
а правительственная опека — еще не устроена, и мастеровой,
поставленный в стеснительное и неопределенное положение
между правительством и хозяином, не знал хорошенько, кто из
них может оказывать ему покровительство и обязан его дисцип
линировать. Это тягостное и анархическое состояние, в которое
сразу был повергнут весь низший класс городского населения,
привело к важным последствиям, когда народ начал вновь по
являться на политической сцене».119
Такова, по мнению Токвиля, главная вина самого правитель
ства. Но эту вину за революцию должно разделить и д в о р я н 
с т в о , которое своим'и разглагольствованиями о бедственном
положении народа толкнуло его на революцию. «Люди, имевшие
больше всего оснований опасаться гнева народа, громко гово
рили в его присутствии о тех жестоких несправедливостях, жерт
вой которых он всегда был; они указывали друг другу на те
чудовищные пороки, которые гнездились в учреждениях, наи
более давивших его; они красноречиво описывали, как плохо
он вознаграждается за свои бедствия и свой труд; таким обра
зом они наполняли его яростью, силясь принести ему облегче
ние».120
Все это в конце концов привело к тому, что не только пра
вительство, но и само дворянство потеряло всякое влияние на
народ. Это влияние захватили просветители, которые в своей
разрушительной деятельности зашли настолько д5алеко, что ста
ли не только проповедывать ненависть к «старому порядку», но
напали на религию. «Мы до такой степени... плохо знали ту
118 А. Т о к в и л ь. Старый порядок и революция, стр. 209.
119 Там же, стр. 213.
120 Там же, стр. 200.
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роль, которую играет религия в управлении государствами, что
неверие утвердилось прежде всего в умах именно тех людей,
для которых являлось наиболее личным и настоятельным инте
ресом удержать государство в порядке, а народ — в повинове
нии».121 Но еще худшими носителями зла были просветителисоциалисты. «Ошибочно думать,— пишет Токвиль,— что разру
шительные теории, обозначаемые в настоящее время названием
социализма, возникли недавно... Прочтите книгу Морелли «К о
декс природы» и вы найдете в ней, вместе с доктринами эко
номистов о всемогуществе государственной власти и ее неогра
ниченных правах, многие из тех политических теорий, которые
наиболее напугали Францию в последнее время и которые счи
тались у нас плодом современности: общность имуществ, право
на труд, абсолютное равенство... и полное поглощение личности
граждан обществом..i до какой степени верно, что централиза
ция и социализм суть продукты одной и той же почвы; они
относятся друг к другу, как культурный плод к дикому».122
И всем этим воспользовалась революционная сила — фран
цузский .народ. Возбужденный революционными теориями, он
ринулся на штурм старого порядка. «Контраст между мягкостью
теории и жесткостью действий, составляющий одну из самых
странных особенностей французской революции, никого не уди
вит, если принять во внимание, что революция была подготов
лена наиболее цивилизованными классами нации, а совершена
самыми необразованными и грубыми». 123
Именно потому, что революция была совершена самим на
родом, она, утверждает Токвиль, принесла Франции тяжелый
вред. Роковым ударом для страны была, по мнению Токвиля,
ликвидация дворянства. «Навсегда останется заслуживающим
сожаления то обстоятельство, что мы, ©место того, чтобы под
чинить дворянство господству законов, совершенно уничтожили
его и вырвали с корнем. Этот акт лишил нацию одного из необ
ходимых элементов ее существа и нанес свободе такую рану, ко
торая никогда не заживает. Класс, столько веков шедший во
главе общества... приобрел известную гордость души, естествен
ную уверенность в своих силах и привычку быть предметом все
общего внимания,— привычку, делавшую его точкой наиболь
шего сопротивления в общественном организме. Дворянство не
только в своей среде воспитывает мужественные нравы, но своим
примером усиливает их также в других классах. Его уничтоже
ние обессиливаем всех, не исключая и его врагов». 124
121 А. Т о к в и л ь . Старый порядок и революция, стр. 174— 175.
122 Там же, стр. 183— 184.
123 Там же, стр. 227.
124 Там же, стр. 129.
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Таков след революции в истории Франции. Однако как «ни
радикальна была революция, но она ввела гораздо меньше но
вого, чем предполагают обыкновенно».125 Она разрушила феода
лизм, но вместе с тем она унаследовала почти все, что им было
достигнуто. Разрушив феодальные перегородки между сословия
ми, она тем самым уничтожила препятствия для р а в е н с т в а ,
рост которого был характерной чертой старого порядка. Это
стремление к равенству, по мнению Токвиля, явилось основной
тенденцией революции. Все попытки установить политическую
свободу рухнули под неудержимым напором идеи равенства.
«Замечательно, что из всех идей и чувств, подготовивших рево
люцию, идея политической свободы в собственном смысле и
любовь к ней явились последними и первыми исчезли».126 В про
тивовес свободе, которая должна была привести к установлению
аристократической республики, тенденция к равенству вновь
привела к установлению «демократической» монархйи.
Поэтому революция унаследовала и такой институт старого
порядка, как политическая ц е н т р а л и з а ц и я , приспособив
ее к своим нуждам; как во время революции, так и после нее
«вы замечаете громадную центральную власть... Мир не видел
подобной власти со времен падения Римской империи».127 Имен
но это и определило, по мнению Токвиля, диктаторскую форму
правления Франции на весь последующий период и привело
«в течение шестидесяти лет к стольким тщетным попыткам уста
новить конституционное правление, попыткам, сопровождавшим
ся такими пагубными революциями,— пока, наконец, утомившись
от всех этих усилий, охладев в такой тяжелой и бесплодной
работе... множество французов примирилось с мыслью, что
пользоваться равенством под властью одного повелителя в конце
концов имеет свою прелесть».128 Так восторжествовало во Ф ран
ции равенство и погибла свобода. Единственным убежищем
свободы остались только с у д е б н ы е учреждения. Это явление
также унаследовано от старого порядка; уже с первых лет фео
дального абсолютизма парижский парламент выступал единст
венным хранителем свободы и мужественно защищал ее от про
извола королей. Революция оказалась неспособной подчинить
правосудие своему всесильному государству. «Наши политиче
ские и административные учреждения сделали Францию того
времени страной неограниченного правления, но по своим судеб
ным установлениям французы остались свободным народом».129
125 А. Т о к в и л ь. Старый порядок и революция, стр. 36.
123 Там же, стр. 177.
127 Там же, стр. 23.
128 Там же, стр. 167.
129 Там же, стр. 134.
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Ничего не изменила революция и в области религиозной;
поход против религии в начале революции был страшным, но
слишком мимолетным эпизодом; буржуазия вскоре сама ужасну
лась своего неверия, и теперь она, подобно дворянству, ухвати
лась за религию. «Какой француз подписался бы теперь под
произведениями Гельвеция и Дидро?.. Даже той неполной опыт
ности, которую мы приобрели за последние шестьдесят лет в
политической жизни, было достаточно, чтобы оттолкнуть нае
от этой опасной литературы. Посмотрите, как уважение к рели
гии постепенно восстановило свою власть в различных классах
общества по мере того, как каждый из них приобретал этот
опыт в суровой школе революции. Старое дворянство, бывшее
самым неверующим классом до 89 года, сделалось самым на
божным после 93-го. Оно первое было поражено и первое же
обратилось. Когда сама буржуазия почувствовала себя поколеб
ленной в своем торжестве,— и она, в свою очередь, стала возвра
щаться к религиозным верованиям. Мало-помалу почтение к ре
лигии проникло повсюду, где у людей было что терять в народ
ных беспорядках, и неверие исчезло, по крайней мере стало пря
таться, по мере того, как выступала наружу боязнь революций». 130
Так родилось во Франции буржуазное общество. Оценивая
его перспективы, Токвиль приходит к следующим выводам:
«В сумраке будущего можно уже открыть три очень ясные исти
ны. Первая из них та, что современные люди увлечены какойто неведомой силой... которая... мчит к уничтожению аристокра
тии; вторая — та, что из всех обществ в мире всего труднее
будет надолго избегнуть абсолютного правительства тем, в ко
торых аристократии уже нет и не будет; наконец, третья истина
состоит в том, что нигде деспотизм не ведет к более гибельным
последствиям, чем в таких именно обществах».131
Для Токвиля это означало, что капитализм и политическое
господство буржуазии являются несомненным шагом назад по
сравнению с обществом феодальной Франции. Феодализм пред
ставляется Токвилю как устойчивое и освященное вековыми тра
дициями состояние общества, а дворянство — как патриархаль
ное сословие; дворянству «была неизвестна особая страсть к
материальному благосостоянию, которая ведет к рабству».132
В противоположность этому капитализм представляет собой
состояние всеобщей неуверенности, ибо основной чертой буржуа
зии является ненасытная жажда наживы. В таком обществе
«нет ничего прочного, каждый ежеминутно терзается страхом
быть оттесненным вниз и страстным желанием подняться по
выше; и так как деньги... приобрели необычайную подвижность,
130 А. Т о к в и л ь . Старый порядок и революция, стр. 174.
131 Там же, стр. 14.
132 Там же, стр. 136.
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беспрестанно переходят из рук в руки, преобразуют обществен
ное положение людей, возвышая и -принижая семьи,— в таких
обществах не существует почти никого, кто не был бы вынуж
ден делать отчаянные и постоянные усилия с целью сберечь или
приобрести деньги».133
Подобная разница в материальных интересах между дворян
ством и буржуазией, ведет к совершенно различным политиче
ским последствиям. У дворянства, указывает Токвиль, на пер
вом плане стоит жизнь общественная, дворянин выше всего
ценит интересы своего сословия, своей местной корпорации, его
частная жизнь неизбежно переплетается с этими общественны
ми и государственными интересами. Это значило, что дворян
ство, защищая интересы своего сословия и своего края, никогда
не мирилось с деспотизмом и произволом. «Как ни были люди
Старого порядка послушны королевской власти, все же они не
знали, что значит подчиняться незаконной или спорной вла
сти... Эта унизительная форма рабства всегда была им совер
шенно чужда,..». 134 Это, далее, значило, что при феодализме
господствует политическая свобода, которая должна стать пред
метом подражания для последующих поколений. «Не будем же
презирать наших отцов — на это мы не имеем права. Дай бог,
чтобы мы могли возвратить, вместе с их предрассудками, хоть
частицу их величия» 135
Иное положение при капитализме. Здесь люди, «слишком
склонны заботиться только о- своих частных интересах и, всегда
занятью только собою, погрязают <в узком индивидуализме, ко
торый заглушает всякую общественную добродетель».136 Господ
ство буржуазии несовместимо с политической свободой, наобо
рот, это господство неизбежно ведет к деспотизму, ибо частные
интересы «отвлекают внимание и занимают воображение людей
вдали от общественных дел и заставляют их дрожать при одной
мысли о революции. Один деспотизм может доставить им убе
жище и мрак, дающие простор алчности и дозволяющие нажи
вать бесчестные барыши, не огорчаясь бесчестием».137 Буржуаз
ное общество поэтому стремится не к свободе, а к равенству.
Но именно в этом и состоит, по мнению Токвиля, главная опас
ность. Стремясь к равенству и деспотизму, буржуазия, сама
того ,не желая, открывает путь для наихудшего носителя равен
ства, т. е. народа, который, пользуясь своим численным переве
сом, получает возможность создать «деспотическую народную
монархию». Еще в «Демократии в Америке» Токвиль писал,
133 А. Т о к в и л ь . Старый порядок и революция, стр. 15.
134 Там же, стр. 137.
135 Там же, стр. 137— 138.
136 Там же, стр. 14.
137 Там же, стр. 15.
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что «бедность, так же как и несчастье, суть самые лучшие руча
тельства равенства», 138 ибо народ, заинтересованный в уничто
жении привилегий имущих классов, особенно склонен поддер
живать деспотическую монархию, которая лишь одна в состоя
нии ввести равенство.
Отсюда Токвиль делает вывод, что если положение не будет
изменено коренным образом, то Франции грозит общественное
вырождение. «Демократические общества, лишенные свободы,
могут отличаться богатством, изысканностью, блеском, даже
великолепием, могут быть сильны весом своей однородной мас
сы; в них можно встретить качества, украшающие частную
жизнь,— можно встретить хороших отцов семейств, честных тор
говцев и весьма почтенных собственников, мы найдем в них
даже добрых христиан... Но в среде подобных обществ — говорю
смело — никогда не окажется великих граждан и тем менее —
великого народа, и я не боюсь утверждать, что общий уровень
сердец и умов никогда не перестанет понижаться, пока равен
ство и деспотизм будут соединены в них».139
Единственной возможностью избежать грозящего вырожде
ния для Токвиля является установление а р и с т о к р а т и ч е 
с к о й р е с п у б л и к и как единственной формы, способной по
ложить конец деспотизму и обеспечить свободу. «Одна свобода
может в таких обществах успешно бороться со свойственными
им пороками и удержать эти общества на наклонной плоскости,
по которой они скользят. И в самом деле, она одна может из
влечь граждан из того состояния изолированности, в котором
удерживает их самая материальная обеспеченность, и заставить
их приблизиться друг к другу. Она одна способна оторвать их
от денежного культа и от мелкой буржуазной сутолоки частных
дел, чтобы заставить их ежеминутно чувствовать свою связь с
отечеством; она одна... на место погони за материальной обес
печенностью ставит более энергичные и возвышенные стремле
ния, доставляет честолюбию более значительные цели, чем при
обретение богатств».140 Эта республика, которая обеспечивает
свободу и исключает деспотизм, немыслима без участия д в о 
р я н с т в а , которое для Токвиля является единственным носи
телем политической свободы.
Такова историческая теория Токвиля. Сам Токвиль и вслед
за ним все его буржуазные биографы доказывали, что эта теория
родилась в результате многолетнего изучения французских ар
хивов. Но на деле эта теория явилась простым перенесением
на историческую почву излюбленных идей Токвиля о дворян
138 А. Т о к в и л ь . Демократия в Америке, стр. 22.
139 А. Т о к в и л ь. Старый порядок и революция, стр. 16.
140 Там же, стр. 15— 16.
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стве и буржуазии, о равенстве и деспотизме, о республике и мо
нархии, которые мы встречаем в его более ранних работах —
«Демократия в Америке» и «Воспоминания». В «Старом по
рядке» дворянские мотивы Токвиля не только сохранились, но
под влиянием революции 1848 г. и переворота 2 декабря еще
более усилились. Эта дворянская позиция делает понятной ту
роль обличителя капитализма, в которой Токвиль неизменно
выступает и которая резко выделяет Токвиля среди буржуазных
историков его времени.
Однако, несмотря на все это, буржуазная историография,
как известно, причислила Токвиля к сонму своих корифеев и
создала ему славу демократа. Причина этого совершенно оче
видна. Дело в том, что Токвиль выступил в тот исторический
момент, когда появившийся на исторической сцене пролетариат
и особенно его вооруженные восстания в феврале и июне 1848 г.
внесли коренные изменения в политическую и идейную атмосфе
ру во Франции. Буржуазия и дворянство оказались под уда
рами революции со стороны их общего врага, а это означало,
что отныне буржуазия и дворянство переставали быть против
никами, какими они были до сих пор, и становились, как уже
было сказано, политическими фракциями одного и того же гос
подствующего класса собственников. Их старые счеты отходили
на задний план, об'е стороны настойчиво искали примирения.
В буржуазной историографии этот политический перелом
сказался чрезвычайно резко. Если в годы реставрации буржуаз
ные историки Франции решительно выступали против дворян
ских концепций в исторической науке и знаменем для них слу
жила революция 1789— 1794 гг., то теперь, как мы видели,
война с дворянством сменяется миром, а вместе с тем начинает
ся поход против собственного детища — революции конца
X V III в. Главная задача буржуазной историографии, как и
историографии дворянской, состояла теперь в том, чтобы дока
зать, что в происхождении буржуазного порядка не было ничего
революционного, что никакие преграды не разделяют буржуа
зию и дворянство-. Буржуазная историческая наука всем фрон
том поворачивается теперь против своего главного врага — рево
люции пролетариата. Наиболее ярко это выразил лидер фран
цузской 'буржуазии и корифей буржуазной историографии
первой половины X I X в.— Гизо. Его работа «Почему удалась
английская революция?» явилась подлинным манифестом бур*жуазной исторической мысли, в котором была сформулирована
идейная программа буржуазии после революции 1848 г. Не слу
чайно К. Маркс направил свой удар именно против этого сочи
нения Гизо. 141 Политическим комментарием к этому манифесту
141 См. К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. V III, стр. 277.
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послужила книга Гизо: «De la démocratie en France», написанная
п-сд свежим впечатлением революции 1848 г.
Эта тенденция буржуазной историографии к политическому
союзу с дворянством встретила отклик со стороны самого дво
рянства. Если в годы реставрации историческая теория графа
Монлозье требовала политической капитуляции буржуазии перед
дворянством, то историческая теория графа Токвиля предлагала
буржуазии не борьбу, а союз. Правда, Токвиль «ничего не за
был» — его теория оставалась теорией дворянской, но он был
дворянином, который уже «многому научился», ибо он понимал,
что время безраздельного господства дворянства уже прошло.
Его выпады против капитализма не составляли сущности его
исторической теории, не являлись ее главной целью; они были
направлены не к свержению буржуазии, а служили лишь сред
ством заставить буржуазию потесниться у власти, создать еди
ный блок буржуазии и дворянства против народа. Вся его тео
рия была не чем иным, как исторической мотивировкой бур
жуазно-дворянского союза, ибо, по мнению Токвиля, буржуазия
и дворянство уже на протяжении столетия сближались между
собой; революция конца X V III в. почти ничего не изменила в
истории Франции; ее единственные результаты были только
отрицательные: она была ударом по дворянству, а установлен
ным ею равенством воспользовались прежде всего народные
массы. В качестве политических выводов Токвиль в противовес
монархии Наполеона III, которая являлась господством буржу
азных верхов, предлагал республику, эту «анонимную акционер
ную компанию», как наиболее пригодную форму для господства
всех фракций господствующего класса. На языке Токвиля это
означало борьбу против «тирании народного большинства»,
иначе говоря, установление диктатуры, способной обеспечить
свободу не только буржуазии, но и дворянства, и подавить
народную революцию.
Для буржуазной историографии Токвиль был не воинствую
щим противником времен реставрации, а надежным союзником,
своего рода «дворянином в мещанстве», который становился в*
одну шеренгу с потомственными буржуазными историками.
Не случайно, что и для французской буржуазной историо
графии и для Токвиля политическим идеалом были Англия —
страна, где господствовал блок буржуазии и дворянства,
и СШ А , где республиканская форма является наиболее мощ
ной и совершенной машиной для подавления народного боль
шинства.
Во второй половине X I X в. популярность идей Токвиля
чрезвычайно возросла. Не будет преувеличением сказать, что
французская историография последней трети X I X в'., отражавшая
идеологию правящей буржуазии, находилась почти под исклю
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чительным влиянием идей Токвиля. Такие столпы французской
историографии этого времени, как Фюстель де Куланж, Иппо
лит Тэн, Альбер Сорель и другие, были политическими учени
ками Токвиля. Росту этой популярности Токвиля способство
вали политические условия, которые создались в это время во
Франции. Парижская Коммуна чрезвычайно обострила для
французской буржуазии вопрос о борьбе с революцией проле
тариата, о борьбе с социализмом; это была наиболее актуальная
проблема всей буржуазной политики. Вынужденная под давле
нием рабочего класса пойти на создание республики; француз
ская буржуазия всеми силами стремилась превратить республи
канскую форму в орудие для подавления народа. И кто, как не
Токвиль — автор теории о республике как форме' господств?
реакционного блока крупных собственников, мог стать в этих
условиях политическим учителем для французской буржуазии
и ее идеологов? В этом и состоит причина огромной популярно
сти Токвиля в буржуазной историографии.

к к *
Восторженная апология Токвиля как демократа продолжается
в зарубежной историографии и в наши дни. Примером тому
может служить предисловие Л. Монье к новому французскому
изданию «Воспоминаний» Токвиля (1942). Л. Монье признает
дворянское происхождение политической теории Токвиля, ибо
Токвиль «никогда не забывал, что принадлежит к той аристо
кратии, которая некогда управляла Францией». 142 Но именно
потому, что Токвиль был дворянином, он, по мнению Л. Монье,
боролся за подлинную политическую свободу. «Нужно было
быть аристократом, иметь эту страсть к свободе, ибо только
аристократ умеет черпать в своих традициях столь живое чув
ство достоинства и чести». 14314 Это приводит Л. Монье к выводу,
что точка зрения Токвиля, которая «пронизывает все его «Вос
поминания», есть не что иное, как отчаянный протест против
1 44
подавления гражданских достоинств». 1
Л. Монье признает, что политика была для Токвиля «дол
гом, моральной обязанностью», но, во-первых, Л. Монье старается
умалить влияние политики на исторические труды Токвиля, в
особенности на «Старый порядок»; Л. Монье доказывает, что,
несмотря на то, что Токвиль пришел в историческую науку
«через политику», он «очень скоро в ней разочаровался, по
скольку он не нашел в ней применения своим талантам и не
142 A. T o c q u e v i l l e . Souvenirs, Paris, 1942, стр. 8.
143 Там же, стр. 16.
144 Там же.
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сыграл в ней той роли, на которую рассчитывал».145 Во-вторых,
политические идеи Токвиля А. Монье сводит в конечном счете
к демократии: «Токвиль служил демократии... Токвиль служил
ей своим пером, он еще больше служил ей в своей общественной
деятельности. И этим он подал нам великий пример».146
В чем А. Монье видит этот «великий пример», показывает
его трактовка основных политических идей Токвиля. Заслуга
Токвиля в глазах А. Монье состояла в том, что его борьба за
«свободу» и «достоинство» была борьбой с революцией. Так,
например, падение июльской монархии вызывало беспокойство
Токвиля прежде всего потому, что оно означало революцию.
«Свобода и человеческое достоинство были в опасности. Токвиль
со всей страстью бросился на их защиту: здесь — спасение стра
ны, там — ее гибель».147 Ненависть Токвиля к пролетариату, в
особенности к восставшим парижским рабочим, находит полное
оправдание у Л. Монье; поскольку от Токвиля «не ускользнул
социалистический характер революции», то, по мнению А. Монье,
вполне закономерно решение Токвиля «энергично бороться с
социализмом, ибо в нем он видел самый опасный удар, который
угрожал личной свободе». 148 Что касается. борьбы Токвиля
против демократической республики, то эта борьба, по мнению
автора предисловия, была необходима, ибо, подчеркивает
Л. Монье, даже республика, установленная февральской рево
люцией, «была провозглашена благодаря дезорганизации гос
подствующего класса, который после трех дней мятежа стоял
перед угрозой потерять власть». 149 Даже деятельность Токвиля
как министра будущего Наполеона III, на деле означавшая по
мощь в удушении всякой республики, находит у Л. Монье пря
мую защиту. «Каким образом управлять республикой,— пишет
он,— когда ее граждане уже не хотели республики. Как было
сохранить ей жизнь, с одной стороны, вопреки монархическому
большинству парламента, которое думало только о ее уничто
жении, с другой
вопреки президенту, который стремился к ее
ниспровержению». 150 Так французская буржуазная историогра
фия, как и сто лет назад, прикрываясь флагом демократии, пы
тается отстаивать реакционные идеи в исторической науке и
нападать на демократическую республику.
Но если во Франции всегда был велик интерес к «Воспоми
наниям» и «Старому порядку» Токвиля, то в С Ш А наибольшим
вниманием пользовалась его «Демократия в Америке». В 1946 г.
145
146
147
148
149
150
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в Нью-Йорке вышло новое издание этой книги. Несмотря на то,
что со времени появления «Демократии в Америке» прошло
больше ста лет и в жизни С Ш А произошли большие изменения,
однако, по мнению Ф . Брэдли — автора весьма пространного
предисловия, книга Токвиля и по сей день «может служить как
для оценки настоящего, так и для руководства на будущее».
Ф . Брэдли использует книгу Токвиля прежде всего как предлог
для рассуждений о настоящем и будущем американской «демо
кратии».
Касаясь настоящего, Ф . Брэдли указывает, что многие за
мечания Токвиля настолько злободневны, «точно они писались
в настоящее время». Расовая дискриминация и продажность
американских чиновников — вот, по мнению Ф . Брэдли, те про
гнозы Токвиля, которые оправдались во всей последующей
истории СШ А. Но вместе с тем Токвиль весьма во многом
ошибся. Такой ошибкой, пишет Ф . Брэдли, являются в первую
очередь опасения Токвиля относительно установления в СШ А
«тирании большинства». Теперь в СШ А , признается автор
предисловия, наоборот, установилось «организованное и кон
центрированное давление меньшинства, преследующего свои
специфические интересы», 151152 и поэтому при современных аме
риканских порядках следует больше всего бояться тирании
всемогущего меньшинства, которое в своих узких целях использует законодательные учреждения. loz
Это усиление власти меньшинства выразилось, в частности,
в усилении исполнительной власти за счет власти законодатель
ной. Исполнительная власть в С Ш А «присвоила себе право го
ворить от имени общества и государства».153 Подобное положе
ние, по мнению Ф . Брэдли, можно выразить весьма коротко —
«диктатура исполнительной власти». Это привело к тому, что
«авторитет закона, уважение к нему сильно упали в течение сто
летия», в то время как сила чиновничьего аппарата чрезвычайно
возросла. 154 В связи с этим устарело также утверждение Ток
виля об административной децентрализации в СШ А. Вся после
дующая (история Соединенных Штатов была историей неуклон
ного усиления централизации, причем этот процесс, пишет
Ф . Брэдли, шел не под влиянием большинства, а наоборот, под
прямым нажимом «всемогущего меньшинства». О влиянии народа
на централизованную бюрократию теперь не может быть и речи. 155
Ф . Брэдли весьма подробно анализирует также судьбу выво
дов Токвиля о равенстве, именно эти рассуждения Токвиля
151 A. T o c q u e v i l l e . Democracy in America, p. L X X , New York, 1946.
152 Там же.
153 Там же, стр. L X X —L X X I.
154 Там же, стр. L X X X .
155 Там же, стр. L X X X V I.
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явились поводом для прогнозов самого Ф . Брэдли относительно
ближайшего будущего СШ А. В «равенстве» Токвиль видел
«основу стабильности и прогресса общества», 156 гарантию от ре
волюции. Теперь, указывает Ф . Брэдли, ни о каком равенстве
не может быть и речи; противоречия между бедностью и богат
ством обострились в С Ш А в не меньшей мере, чем в Европе;
«аристократия фабрикантов» довела эти противоречия до послед
него предела, а это значит, что исчезла прежняя стабильность
капитализма, и Соединенным Штатам угрожает теперь роковая
опасность революции. Дальновидные политики С Ш А пытались
демократическими .мерами ослабить противоречия между высши
ми и низшими классами. Политика президента Ф . Рузвельта
была направлена на разрешение этих противоречий, 157 однако .
угроза революции от этого не исчезла, она и поныне остается
самой острой проблемой для СШ А.
Такая перспектива больше всего пугает Ф . Брэдли. Оказы
вается, все его рассуждения о недугах американской «демокра
тии» потребовались только для того, чтобы призвать к их исце
лению. Задача американцев, по мнению Ф . Брэдли, состоит в
том, чтобы «учиться демократии и улучшать ее».158 И у
Ф . Брэдли есть для этого средство: истинной основой стабиль
ности демократии для него является религия. Иначе говоря,
под флагом «критики» американской «демократии» перед нами
выступает ее оголтелый защитник. Вот почему его призывы к
«совершенствованию» американских общественных порядков со
провождаются еще более настойчивыми призывами к борьбе
против всех прогрессивных сил, к борьбе против «тоталитар
ного» материализма. Нетрудно' видеть, что под этими аилами
Ф . Брэдли разумеет американский народ, американский рабочий
класс, американскую коммунистическую партию, которые бо
рются за подлинную демократию в Соединенных Ш татах и ко
торых Ф . Брэдли по этой причине считает главными врагами
«демократии» империалистических монополий СШ А. Нетрудно
видеть также, что Ф . Брэдли призывает к борьбе против Со
ветского Союза, возглавляющего борьбу за мир и демократию.'
Так книга Токвиля, написанная более ста лет назад, про
должает до сих пор служить буржуазии и ее лакеям практиче*
ским руководством в борьбе с подлинной народной демократией.
156 A. T o c q u e v i l l e . Democracy in America, стр. X C V I.
157 Там же, стр. X C V II.
158 Там же, стр. X C IX .

Ч А С Т Ь

В Т О Р А Я

■«сан'»

ГЕРМАНО-РОМАНСКАЯ ПРОБЛЕМА
НА СЛУЖБЕ ФРАНЦУЗСКОЙ
БУРЖУАЗНОЙ РЕАКЦИИ

ДВА ПОКОЛЕНИЯ
ФРАНЦУЗСКИХ БУРЖУАЗНЫХ ИСТОРИКОВ
XIX ВЕКА

Своеобразие первой половины X I X в. состояло в том, что
вплоть до революции 1830 г. ца авансцене истории еще продол
жала стоять борьба между буржуазией и дворянством, но затем
на первый план выступила борьба буржуазии и пролетариата.
Этот поворот был окончательно закреплен революцией 1848 г.
Вторая же половина века характеризуется тем, что в это время
основной линией политического развития Франции была борьба
между буржуазией и пролетариатом.
В этой обстановке господствующая политическая тенденция
правящей буржуазии заключалась в непрерывном усилении ре
акции. Ответом буржуазной реакции на революцию 1848 г. было
установление диктатуры Наполеона III. Однако это не сломило'
рабочий класс; его крупнейшим революционным выступлением
во второй половине X I X в. была Парижская Коммуна. Рабочий
класс Франции ликвидировал Вторую империю, а в годы, сле
дующие за Коммуной, он сумел заставить буржуазию оконча
тельно признать республику, в которой, однако, буржуазии уда
лось сохранить значительные реакционные черты, закрепленные
в конституции 1875 г.
Борьба между буржуазией и пролетариатом естественно яв
лялась тем узловым моментом, вокруг которого развертывалась
и борьба идей. Важнейшим явлением не только во Франции, но и
во всем мире была победа марксизма, ставшего во второй полови
не X I X в. господствующей идеологией пролетариата. Без учета
этого явления нельзя правильно оценить борьбу идеологических
течений вообще и в историографии в особенности. Борьба рабо
чего класса и влияние его идеологии были теми решающими
факторами, с которыми теперь не могли не считаться предста
вители любого течения буржуазной мысли, они вынуждены бы
ли так или иначе определять свое отношение к политической
борьбе рабочего класса и к выводам марксизма, а это не могло
не наложить своего отпечатка на все их идеологические кон
струкции, в частности, в области истории.
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Именно под влиянием борьбы рабочего класса росла полити
ческая активность мелкобуржуазных масс, чрезвычайно много
численных во Франции; это в особенности сказалось в дни Ком
муны, когда рабочему классу удалось повести за собой значитель
ные слои мелкой буржуазии; борьба рабочего класса освободила
французское крестьянство от бонапартистских иллюзий и по
дорвала монополию буржуазии на политическое руководство
крестьянством. Не случайно, что- во французской историографии
второй половины X I X в. значительно усиливается радикальнобуржуазная струя.
В эту пору еще жив был Мишле. Его радикализм, принесен
ный им из первой половины века, не только не угас, но про
должал расти; чем дальше, тем больше «усиливалось его враж
дебное отношение к католической религии и монархии».1 Мишле
фактически отказался от изучения средних веков и не уставал
слать им свои проклятия.2 Его труды сыграли крупную роль в
подъеме демократического движения в годы политического без
временья Второй империи. Один из биографов Мишле, Габриэль
Моно, писал об этих годах: «Молодость, энтузиазм, наполняв
шие сердца до революции 1830 года и после нее, казались в то
время угасшими навсегда. Художники и писатели, бывшие сла
вой первой половины столетия, состарились и поникли... Само
слово родина, казалось, не имело больше смысла... В это вре
мя произведения Мишле были для многих утешением и под
держкой. Они учили любить Францию, ее историю, ее народ».3
Мишле был в числе немногих, кто не поддался шовинистиче
скому угару во время франко-прусской войны и клеймил ее как
военную авантюру Наполеона III. Мишле также не принимал
участия в разгроме Парижской Коммуны и в травле комму
наров.
Наполеоновский режим с самого начала подверг Мишле сви
репым преследованиям: уже в 1851 г. он был лишен кафедры
во Французском коллеже, а вскоре Мишле был закрыт доступ
во все государственные учреждения. Но это только усиливало
1 П. Г и р о. Фюстель де Куланж, М., 1898, стр. 134. См. также
Э. Ф а г е . Мишле (в книге «Политические мыслители и моралисты
X I X в.»).
2 В 1833 г. он продолжает «Историю революции», доведя ее изложе
ние до 9 термидора; наступление термидорианской реакции для Мишле
означало конец революции. В 1833 г. он пишет продолжение «Истории
Франции» начиная с эпохи Возрождения. Его труд — это «дикая атака
против средних веков»; Мишле, «который раньше без конца восторгался,
отныне более охотно скрипел зубами»
(С. С. J u 11 i a n. Extraits des
historiens français du X I X siècle, Paris, 1913, стр. X X X II). Франко-прусская
война и Парижская Коммуна повернули интересы Мишле к вопросам со
временности. Он начинает писать свою «Историю X I X века».
3 С. В. Л - в а. Жиль Мишле, «Русская мысль», кн. III, 1895, стр. 88.
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популярность Мишле. Он был кумиром широких кругов фран
цузской общественности, а его похороны (1874 г.) превратились
в грандиозную республиканскую демонстрацию.
Борьба рабочего класса и прежде всего Парижская Коммуна
определили также и основные политические идеи представителей
идеологии г о с п о д с т в у ю щ е й буржуазии. Мы видели, как
уже в первой половине века эти идеи у О. Тьерри и Гизо под
влиянием политической обстановки приобретали все более реак
ционный характер. Еще более значительный поворот в сторону
реакции происходит в буржуазной историографии во второй
половине века. Некоторые крупные историки эпохи реставрации
дожили до этого времени. Жив был Гизо, однако уже со времени
революции 1848 г. он отошел от политической деятельности и,
кроме последних томов «Истории английской революции», писал
лишь «Мемуары» да читал историю для своих внуков. Гораздо
более продолжительной была политическая деятельность Тьера;
этот представитель буржуазного либерализма времен реставра
ции вошел в историю как «кровавый Тьер», главный палач
Парижской Коммуны. Но если Тьер и пытался делать фран
цузскую историю, то начиная с 1863 г. он уже о ней ничего не
писал.
Таким образом, не это старое поколение историков теперь
определяло лицо французской буржуазной историографии.
И само старое поколение уже сходило со сцены.4 Больше того,
господствующая тенденция нового поколения буржуазных исто
риков состояла как раз в борьбе против «доктрины старой шко
лы», иначе говоря,— в преодолении остатков либерализма исто
риков периода реставрации. Концепции старого поколения фран
цузских историков создавались в эпоху еще продолжавшейся
борьбы с дворянством, и поэтому они в своей первоначальной
основе были направлены против старого политического против
ника. Правда, это антидворянское острие, как мы видели, потом
исчезло, однако само старое поколение вошло в буржуазную
историографию как поколение борцов третьего сословия, носи
телей идей революции. Не случайно К. Маркс называл О. Тьер
ри «отцом» классовой борьбы. 5
Для нового поколения историков третье сословие являлось
простым анахронизмом, а идеи революции были не только не
нужны, но представляли прямую помеху в борьбе с революцией
рабочего класса. Поэтому, особенно после Парижской Коммуны,
начинается настоящий поход не только против самих идей
4 К концу 70-х годов из представителей этого поколения почти никого
уже не было в живых. Последними сошли в могилу Анри Мартен (1883)
и самый старший из них по возрасту — Минье (1884).
5 См. К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. X X II, стр. 48.
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историков старого поколения, но и против романтической формы
этих идей. Теперь буржуазные историки выступали в иных по
литических условиях, поэтому они вложили и новое политиче
ское содержание в свои концепции; этим содержанием была
борьба против рабочего класса, против социализма; новое поко
ление выступало на новом этапе развития науки, поэтому оно
облекло свои идеи и в иную форму; этой формой был позити
визм.
^Среди выразителей этого нового этапа в развитии буржуаз
ной идеологии выделяются три основные фигуры: Ипполит Тэн,
Эрнест Ренан и Фюстель де Куланж.
Поворотным моментом в формировании идеологии И. Тэна
была Парижская Коммуна. До тех пор подчеркивавший свою
нелюбовь к политике, И. Тэн после Коммуны становится завзя
тым политиком. Кроме того, если Й. Тэн до сего времени был
историком литературы, то Коммуна сделала его историком.
Именно под ее впечатлением он пишет свой главный историче
ский труд «Происхождение современной Франции», который
должен -был ответить на вопрос, почему Франция пришла к Па
рижской Коммуне.
«Происхождение современной Франции», по отзывам совре
менников,— это труд «хулы и гнева» против революции 1789 г.,6
«наиболее' поразительная прокурорская речь в книге истории,
которую только знает наша литература».78 Оценивая привилеги
рованное положение духовенства и дворянства в истории Фран
ции, И. Тэн писал: «Если они в продолжение долгого времени
занимали это место, тс значит, что они давно его заслужили».3
Именно дворянство и духовенство, по мнению И. Тэна, создали
социальные и политические устои Франции. Революция была
не чем иным, как разрушением этих главных устоев, а их раз
рушителями были якобинцы. Еще в 50-х годах защищавший
якобинцев против Карлейля, И. Тэн теперь решительно обру
шивается против якобинцев. Свой позитивизм, который он до
того применял к истории литературы и который для него состоял
в том, чтобы «итти от астрономии к геологии, от геологии к
наукам физическим и естественным, а от последних к изучению
человека», 9 теперь И. Тэн использовал для того, чтобы доказы
вать, что революция была лишь массовым и буйным проявле
нием первобытных инстинктов человека-зверя и прежде всего
6 С. J u l l i a n . Extraits des historiens français du X I X -е siècle, P., 1913,
стр. C X V .
7 Там же, стр. C X V II.
8 И. Т э н . Происхождение современной Франции, т. I, 1907, стр. 9.
9 Э. Ф а г е . Политические мыслители и моралисты X I X в., серия III,
стр. 275.
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инстинктов «якобинской черни».10 Для И. Тэна якобинцы —
это «пять тысяч зверей или негодяев и две тысячи падших
женщин»,11 а период якобинской диктатуры — время, когда «бес
прерывно», без торопливости и замешательства, с пом/ощью деловых
бумаг и списков, производилась резня, точно операция на жи
водерне, так же безнаказанно и методично, как производят убор
ку улиц или отравление бродячих собак».12 Это было не отрече
ние от революции, как то мы видели, скажем, у Гизо, это была
безоговорочная и беспощадная война с величайшим кумиром
прошлых поколений французов — революцией 1789 г. «Тэн
немногого стоит»,13— отозвался Ф . Энгельс об авторе «Проис
хождения современной Франции».
Что касается политических взглядов Э. Ренана, то они, как
и у И. Тэна, окончательно сложились под впечатлением Париж
ской Коммуны. Из человека, не чуждого либерализму, испытав
шего влияние Мишле, а затем О. Тьерри, Э. Ренан превращает
ся в законченного реакционера. Свои реакционные воззрения
Ренан изложил в «Réforme intellectuelle et morale» — работе, вы
шедшей в 1871 г., и в «Dialogues philosophiques», написанных в
дни Коммуны. Дикая и обнаженная злоба к народу, к «чер
ни» — вот что объединяет эти работы. «Демократия оскорбляла
все его научные, религиозные и философские идеи, все его об
щие идеи; она оскорбляла также отчасти вполне законное в нем
самоуважение... он знал, что аристократу следует держаться поаристократически». 14
Э. Ренан подвизался как историк религии. Своими трудами
«История происхождения христианства», «Жизнь Иисуса» и дру
гими он прочно вошел в буржуазную историографию как вели
кий скептик и рационалист. Но нужно сказать, что этот буржу
азный канон не имеет ничего общего с действительностью.
Э. Ренан — не кто иной, как один из представителей буржуаз
ной идеологической реакции во Франции второй половины
X I X в. «Происхождение современной Франции» И. Тэна было
походом против самой революции 1789 г., труды Э. Ренана были
реакцией против ее идейного наследства. Э. Ренан материализ
му и рационализму Просвещения противопоставил идеализм и
религию, придав им рационалистическую форму. Э. Ренан — это
10 По словам самого Тэна, позитивизм являлся для него весьма удоб
ным средством для развенчания революции; «когда мне удалось с этой
точки зрения оценить, к моему удовольствию, сумасшедшее дело якобинцев,
моя книга была готова»,— писал он Александру Дюма (L. H a l p h e n .
L ’histoire en France depuis cent ans, P., 1914, стр. 101).
11 И. Т э н . Происхождение современной Франции, т. III, 1907, стр. 196.
12 Там же, стр. 133.
13 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. X X V III, стр. 68.
14 Э. Ф а г е . Политические мыслители и моралисты X I X в., серия III,
стр. 373.
12 м. А. А лпатов
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потомок энциклопедистов, восставший против своих отцов и
пытавшийся при помощи рационализма приспособить религию'
для политического служения буржуазии.
Э. Ренан заявлял о себе, что он послан в мир «по личному
приказу провидения».15 Основную свою задачу Э. Ренан видел
в служении религиозной идее; в предисловии к «Истории из
раильского народа» он писал: «Меня поддерживает убеждение,
что мой труд послужит религиозному прогрессу».16 К этой
своей задаче Э. Ренан подходит прежде всего как политик. Этот
рафинированный эстет не стеснялся говорить с циничной от
кровенностью: «Если бы наши современные радикальные партии
были не так несведущи в религиозной истории, они легко бы
поняли, что от религии, как и от женщины, при надлежащем
умении, легко добиться всего, чего угодно, и невозможно ни
чего сделать, объявив им войну насмерть».17 Основной полити
ческой задачей своих трудов Э. Ренан совершенно сознательно
считал борьбу с социализмом и со всякой прогрессивной мыслью
вообще. «Отныне править миром либерализм будет не один.
Англия и Америка еще надолго сохранят следы влияния Биб
лии, и даже у нас социалисты, чуждые учению еврейских про
роков, должны будут считаться с их влиянием при проведении
в жизнь своей рационалистической политики».18 Именно в этом
политическом служении реакции, а не в кокетничании с рацио
нализмом и вольнодумством заключается основной политический,
смысл трудов Э. Ренана.
Такова идейная атмосфера, сложившаяся во французской
буржуазной историографии второй половины X I X в. Харак
терной тенденцией в идеологии правящей буржуазии теперь
была, как уже сказано, реакция против своих же собственных
идей первой половины века, борьба против революции 1789 г. и
ее идейного наследства. Но для буржуазии эта задача не явля
лась главной; основным врагом буржуазии во второй половине
века, и особенно после Парижской Коммуны, был рабочий класс,
поэтому решающая идейно-политическая задача буржуазии со
стояла в борьбе с пролетарской революцией. Поход против ре
волюции 1789 г. был важен именно потому, что он служил
этой главной задаче; революционные традиции 1789 г., которые'
в прошлом являлись для буржуазии опорой в борьбе за власть,
теперь превратились в прямое препятствие в борьбе с револю
цией рабочего класса.
15 Э. Ф а г е . Политические мыслители и моралисты X I X в., серия III,.
стр. 331.
16 Э. Р е н а н . История израильского народа, т. I, 1907, стр. 27.
17 Там же, стр. 26.
18 Там же, стр. 14.
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Подобная политическая обстановка определила и роль либе
рального направления во французской историографии второй
половины X I X в. Во Франции этого времени выступила до
вольно многочисленная либеральная школа историков: Г. Моно,
Е. Глассон, П. Виолле, А. Жюбанвилль и др. С реакционной
историографией эта школа расходилась по ряду вопросов; они
спорили против изначальности господства крупной собственно
сти, против извечного всемогущества государства, рассматривая
историю Франции, как историю постепенного формирования
«свободных» учреждений; они решительно возражали против
третирюваишя революции 1789 г. и приняли деятельное участие в
праздновании ее столетнего юбилея; они боролись против не
добросовестных методов научного исследования историков-реакционеров и т. д.; при этом они охотно подчеркивали, что их
предтечей был Жюль Мишле. Однако на деле с Мишле у них
не было ничего общего. Мишле представлял собой радикальную
оппозицию против историографии крупной буржуазии, тогда как
либеральная школа была не оппозицией, а составной, хотя и бо
лее прогрессивной частью историографии, созданной правящей
буржуазией.
Дело в том, что с выступлением рабочего класса на полити
ческую арену и с появлением марксизма политическая роль
буржуазного либерализма коренным образом менялась. Если в
свое время либерализм О. Тьерри, Гизо и их соратников был
явлением ирог|реаои!вным, ибо либералы начала X I X в. «боролись
за буржуазный порядок против «порядка феодального, то теперь
буржуазный либерализм и в политике и в науке составлял еди
ный фронт с буржуазной реакцией,** историк-либерал отличался
от историка-реакционера тем же, чем отличался либерал от реак
ционера в политике; пути разрешения отдельных вопросов у них
могли быть разными, но эти пути вели к единой цели — к борь
бе против социалистической теории в науке и к борьбе с рево
люцией пролетариата. Эта общая классовая позиция и делает
их фракциями одного и того же лагеря, несмотря на отдельные
споры между ними (подчас чрезвычайно острые), что мы пока
жем ниже.
Среди исторических проблем, которые в это время использо
вались буржуазией как политическое оружие в борьбе с проле
тариатом, снова выступает интересующая нас германо-романская
проблема. Возродить эту проблему в новых условиях, наполнить
ее новым политическим содержанием, применить в ее разреше
нии новые научные методы и превратить ее из средства борьбы
против дворянства в оружие борьбы с революцией пролетари
ата — было главным делом всей жизни одного из крупнейших
представителей буржуазной исторической науки этого периода —
Фюстель де Куланжа.
12*

179

ГЛАВА

ПЕРВАЯ

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ
ФЮСТЕЛЬ ДЕ КУЛАНЖА

Фюстель де Куланж как историк древиего мира
Нюма Дени Фюстель де Куланж с первых своих выступле
ний в исторической литературе и вплоть до франко-прусской
войны и Парижской Коммуны работал над проблемами древней
истории. Первыми работами Фюстель де Куланжа, заслуживаю
щими внимания, были две его докторские диссертации. Одна из
них (на ‘латинском языке) была посвящена значению культа
Весты в истории общественных учреждений и частной жизни
в древнем Риме; другая (на французском языке) давала харак
теристику известного позднепреческого историка Полибия.
Выбор этих тем нельзя признать случайным. Интерес Ф ю 
стель де Куланжа к античной истории был обусловлен всей
идеологической обстановкой, которая начала складываться во
Франции во второй половине X I X в. Как указывалось в самой
французской историографии, «...эпоха Второй империи была от
мечена во Франции всеобщим возрождением не только археоло
гии, но и всей древней истории». 1 Этот поворот к древней исто
рии совершенно ясно обозначился уже в 50-х годах,2 причем это
возрождение древности выступает в сочетании с усилением инте
реса к религии, в частности к ее истории. «Религиозное чувство,
совершенно не признаваемое в X V III веке, вновь занимает свое
место в социальной истории».3 Хронологически этот поворот
1 L. H a l p h e n . L ’histoire en France depuis cent ans, стр. 136.
2 Только в 30-х годах во Франции вышли работы: Лерминье «История
законодательства и конституций древней Греции», 2 т. (1832), Ринг « З а 
метки о появлении римлян на Рейне и Дунае», 2 т. (1832— 1833), Дюрюи
«Мировое римское государство к моменту образования империи» и «Об
императоре Тиберии» (1833), Филон «История Афинской демократии»
(1834), Десгарден «Опыт топографии Лациума» (1833), Шампаньи «Рим
и Иудея во времена падения Нерона» и другие его работы (начали выхо
дить с 1838 г.), Деверже «Марк Аврелий» (1860) и др. Характерно, что
этим увлечением античностью была захвачена как реакционная, так и ли
беральная историография.
3 С. J u 11 i a n. Extraits des historiens français du X IX -e siècle, Paris,
1913, стр. X C .
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к религии полностью совпадает с поворотом к древней исто
рии. 4
Французская буржуазная историография пыталась по-свое
му объяснить этот поворот интересов французских историков.
В частности, К. Жюллиан и Л. Альфан причину этого процесса
видят в успехах филологии. Кроме того, они утверждают, что
вкус к древней истории и религии пришел к французам из Гер
мании, где древность и религия всегда были в почете.5 Такое
объяснение является несостоятельным; оно не вскрывает дей
ствительных причин; в частности, остается непонятным, почему
именно теперь немецкая приверженность к древней истории
становится модой у французов. Совершенно очевидно, что если
филология и немецкое влияние и сыграли здесь известную роль,
то не в этом было главное. Основные причины, породившие этот
поворот во французской историографии, коренились во всей
социально-политической обстановке самой Франции второй поло
вины X I X в.
Как уже говорилось выше, внимание французской историо
графии в первой половине века было приковано главным обра
зом к революции 1789— 1794 гг.— во-первых, и к средневеко
вью — во-вторых. Это была двуединая задача французской ис
ториографии в разработке проблемы буржуазной революции;
эпоха варварского завоевания, эпоха рождения и борьбы треть
его сословия в этом случае являлась не чем иным, как истори
ческой мотивировкой ' французской буржуазной революции
1789— 1794 гг. Подобное направление интересов французской
исторической науки было обусловлено, как мы видели, в первую
очередь тем, что на первом плане перед французской буржуазией
тогда стояла борьба за окончательное завоевание зласти.
Во второй половине века положение существенно измени
лось. Поскольку главная задача буржуазии, ставшей правящим
классом, состояла теперь в защите завоеванного буржуазного
порядка от революционных потрясений, а революционные тради
ции 1789— 1794 гг. становились прямой помехой в борьбе с рево
люцией рабочего класса, то, естественно, идейное значение как
самой революции, так и эпохи средних веков коренным образом
менялось. Не борьба за революционные традиции, а борьба
против них — такова теперь была основная политическая задача
4 Началом этого поворота были также 50-е годы. В это время во
Франции выходят: Шмидт «Исторический опыт о римском гражданском
обществе и его христианском преобразовании» (1853), Брольи «Церковь и
Римская империя в IV в.» (1856), Дени «История теорий и моральных
идей древности» (1856), А. Мори «История религий античной Греции»
(1857— 1859), Прессансе «История первых веков церкви» (1858), Менар
«Мораль прежде философов» (1860) и др.
5 С. J u 11 i a n.
Extraits des historiens français du X IX -e siècle,
стр. L X X X V III; L. H a l p h e n . L ’histoire en France depuis cent ans, стр. 115.
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буржуазной историографии. Одной из форм этой борьбы было
перемещение исторических интересов с проблем средневековья
на эпоху древней истории; это было реакцией на то увлечение
античностью, которое мы наблюдали в годы буржуазной рево
люции конца X V III в.
Апелляция к древнему миру была направлена прямо против
идеологов революции 1789— 1794 гг. и прежде всего против
представителей ее радикального и плебейского крыла, которые
в свое время обращались к античности, чтобы черпать из нее
аргументы в защиту социального равенства и справедливости.
Реакционная буржуазная историография второй половины X I X ib .
искала в древнем обществе аргументы совершенно противополож
ные. Политический смысл этих поисков наиболее ярко сформу
лировал вице-президент Академии моральных и политических
наук Ф . Пасси, оценивая впоследствии деятельность Фюстель
де Куланжа в области древней истории. «Как забыть...,— заяв
лял он,— его прекрасный труд о собственности в Спарте, опро
вергнувший коммунистическую легенду, которой мы иногда по
зволяли овладевать собою; этот труд дал соответствующую
оценку декламациям Морелли, Мабли, Руссо и Бабефа о скром
ной похлебке и суровости нравов лакедемонян».6
Это вместе с тем означало и прямую борьбу с идейным на
следством эпохи Просвещения; поэтому вполне закономерно,
что усиление интереса к древности сопровождалось повышенным
интересом к религии и ее истории. Мы видели, как уже у Гизо
отказ от революции тесно переплетается с преклонением перед
религией и с борьбой против традиций Просвещения. Если в
свое время, готовя революцию, буржуазия, по выражению
К. Маркса, «думала о религии лишь настолько, насколько рели
гия загораживала ей дорогу», то теперь буржуазные историки
вместе со своими вчерашними противниками — идеологами дво
рянства думают о ней как об одном из устоев буржуазного
порядка. Достаточно вспомнить приведенное выше мнение Токвиля на этот счет (стр. 163).
Вот почему увлечение античностью и религией стало теперь,
по выражению самих французов, «вкусом времени». Эта боязнь
революций и связанная с ней религиозная тенденция во фран
цузской буржуазной историографии была особенно ярко отра
жена потом в трудах Э. Ренана. Фюстель де Куланж своими
диссертациями на античные темы, несомненно, отдавал дань
господствующей идеологической моде; больше того, он считает
для себя как бы обязательным почтить эти обе модные тенден6
Discours de ш. Frédéric Passy vice-président de ГAcadémie à l’occasion
de la mort de m. Fustel de Coulanges, «Séances et travaux de l’Académie des
sciences morales et politiques», t. C X X X II, novembre-décembre, 1889,
стр. 870.
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•ции: создав труд на чисто гражданскую тему из древней исто
рии, он ставит с ней рядом и тему из истории религии.
«Вкус времени», естественно, сказался не только в тематике,
но и в самом содержании этих ранних работ Фюстеля. Что ка
сается его французской диссертации о Полибии, то никто из
биографов Фюстель де Куланжа, за исключением Габриэля
Моно, не обратил внимания на ее политический смысл. Книга
Фюстеля была попыткой буржуазного ученого поднять на щит
апологета сильного государства в противовес тем греческим эле
ментам, которые пытались отстоять независимость Греции про
тив всеподавляющей мощи римской державы. Подобная попыт
ка делает понятными методологические приемы, которыми поль
зуется Фюстель де Куланж. П. Гиро, в частности, упрекал его
в некритическом следовании за Полибием.7 По его мнению, пре
достеречь Фюстеля от доверчивого отношения к Полибию долж
но было уже то, что Полибий был активным участником описы
ваемых событий и поэтому его взгляды отличаются ярко выра
женной партийностью. Но именно в этой партийности Полибия,
прибавим мы от себя, и кроется основная причина доверчивости
Фюстеля к его показаниям. Полибий, как проповедник идеи тор
жества государственной мощи, был для Фюстеля политическим
единомышленником, и его идеи не могли не перекликаться с
идеями самого Фюстеля. Это обстоятельство делает понятным
как некритическое отношение Фюстеля к идеологу римского мо
гущества — Полибию, так и беспощадно критическое отношение
к тем греческим элементам, которые пытались сопротивляться
римской мощи. Г. Моно с полным основанием считает, что в ли
це этих запоздалых защитников греческой демократии Фюстель
«показал роль либералов между аристократической и демократи
ческой партиями, их слабость и непоследовательность».8 Не
подлежит сомнению, что, говоря о политической беспомощности
общественных кругов Греции, боровшихся за свою свободу про
тив силы римского оружия, Фюстель метил в .своих «слабых
и непоследовательных» соратников — французских либералов и
заставлял Полибия вести политическую дискуссию против них.
Все это показывает, что книга Фюстеля о древних событиях
была весьма недалека от событий его современности.
Уже в этой работе со всей отчетливостью выступила основ
ная особенность научных приемов Фюстель де Куланжа — дока
зывать свои. положения со всей прямолинейностью, подчиняя
этому документы и факты. По резонному замечанию А. Сореля,
уже в этих ранних трудах Фюстель де Куланжа ярко прояви*
7 П. Г и р о . Фюстель де Куланж, стр. 11.
8 G. M o n o d . Fustel de Coulanges, «Revue historique», 1859, septembredécembre, стр. 279.
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лась манера, которая станет для него характерной: его «редкая
способность сближать идеи, связывать их и следовать за ними
через все события».9 Для доказательства своего основного те
зиса Фюстель прибегает, кроме того, к прямой теологии; в за
ключение своего труда он писал: «Таким образом, человеческая
ассоциация расширилась, и это должно было совершиться» 10
для того, чтобы, «с одной стороны, восторжествовала сила рим
ского государства, его законы, искусство римлян управлять,
с другой — чтобы греческий культурный гений распространился
по всему Западу». 11 Таковы основные идеи книги Фюстеля
о Полибии.
Латинская диссертация Фюстеля, посвященная культу Ве
сты, повествовала о том, каким образом культ домашнего очага
превратился во всеобщий культ города. Сочинение было по
строено на тех же метод ологических приемах, что и работа о По
либии. Как там, так и здесь выступала «сила концепции и вы
водов, искусство группировать второстепенные факты вокруг
центрального события, удивительное умение располагать и ин
терпретировать тексты»,12 проще говоря, толковать эти тексты
в угоду своей концепции. Эта работа затрагивала актуальные
политические проблемы современности, но сама по себе она не
имела самостоятельного значения и явилась лишь своего рода
конспектом идей, составивших содержание более крупного труда
Фюстеля «La cité antique», которого мы коснемся ниже.
С 1860 г. начинается десятилетний период деятельности Ф ю 
стель де Куланжа в Страсбурге. Нам неизвестен его страсбург
ский курс всеобщей истории, но, судя по отрывкам из него, при
водимым П. Гиро, характерной чертой курса была резкая раз
ница в подходе Фюстеля к древней истории и к средним векам.
О древности он говорит в чрезвычайно приподнятом тоне, ибо
для него — это время великих характеров, гражданской добле
сти, высокой нравственности и героизма, время горячей любви
к родине, когда перед лицом внешнего врага смолкали все внут
ренние раздоры; особенно высоко Фюстель ставит римлян.
Совершенно в ином тоне говорится в курсе о средних веках.
Для Фюстеля это было время великих смут и завоеваний, но,
вопреки историкам времен реставрации, он не отдает своих сим
патий ни завоевателям ни завоеванным. Оценивая норманское
завоевание Англии, Фюстель говорит: «Как в победителях, так
и в побежденных все печально, мелко, отвратительно. Велики
9 A. S о г е 1. Notice sur les travaux de Fustel de Coulanges, «Séances et
travaux...», t . C X X X V , стр. 8.
10 F u s t e l de C o u l a n g e s . Questions historiques, стр. 211; приведено
y П. Гиро «Фюстель де Куланж», стр. 12.
11 П. Г и р о . Фюстель де Куланж, стр. 11— 12.
12 G. M o n o d . Portraits et Souvenirs, Paris, 1897, стр. 140.
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одни страдания. Огюстен Тьерри рассказывает, как художник;
он вызывает в нас сочувствие к жертвам; он усыпает их могилы
цветами. Я не стану подражать ему». 13 Поэтому средние века
не привлекали внимания Фюстель де Куланжа; все свои науч
ные исследования он продолжал посвящать истории древнего
мира. В Страсбурге он создал свой первый крупный труд, при
несший ему славу,— L a cité antique» («Античный город-госу
дарство», 1864).
«La cité antique» явился, как уже сказано, дальнейшим раз
витием идей Фюстеля, намеченных в диссертации о культе Весты.
Задача «La cité» состояла в том, чтобы показать определяющую
роль религии в истории социально-политического строя древней
Греции и Рима. Культ предков явился основой для образования
семьи; возникший рядом с ним культ природы был главнейшей
причиной объединения семей в города-государства (cités). Как
в семье, так и в cité связующим центром продолжали оста
ваться эти общие культы. Доступ к общественному культу
означал обладание политическими правами, непричастность к
культу ставила человека вне государства. Таким образом, рели
гия породила семью и древние государства греков и римлян.
В дальнейшем история Греции и Рима была историей обще
ственных «переворотов», в которых главенствующую роль игра
ла религия. Разросшиеся семьи опрокидывают царский строй,
устанавливается республика с господством патрициев; однако
всемогущие патриции, установив свою власть, не посмели ли
шить царя жреческих функций, ибо царь — это блюститель об
щего культа. Но вне cité находился многочисленный плебс, зна
чение которого возрастало вместе с ростом его богатства. Уси
ливаясь в социальном отношении, плебс в то же время был
бесправен политически, причиной же этого бесправия было то,
что плебс не имел доступа к общегосударственному культу. От
сюда необходимость для плебеев изменить религию, получить
доступ к культу, а путь к этому лежал через новьщ переворот.
Это было причиной перехода от аристократии к демократии.
Но демократия не уничтожила бедности, а поэтому вне
культа, а значит, и вне политических прав оставалась беднота.
На этой почве происходит третий переворот: беднота, установив
тиранию в Греции и цезаризм в Риме, делает культ своим до
стоянием. Наконец, происходит слияние божеств, рождается кос
мополитическая религия — христианство, я это находит свое во
площение в слиянии отдельных cités в единое государство, рож
дается мировая римская держава. Таковы основные мысли
«La cité antique» Фюстель де Куланжа. «Мы изложили здесь
историю одного верования,— пишет в заключение автор,— оно
13 П. Г про. Фюстель де Куланж, стр. 17.
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водворилось — и возникает известный строй человеческого об
щества. Оно начинает изменяться — и общество проходят ряд
переворотов. Оно исчезает — и общество становится совсем не
то. Таков был закон античной эпохи». 1415
П. Гиро ставил Фюстелю в упрек, что он, увлекшись рели
гией, не принял во внимание другие факторы, в частности, эко
номические, а поэтому его теория, «основанная на половине фак
тов... была лишь наполовину истинна; она с чрезвычайной силой
возвещала... истину, но возвещала ее не всю». ь С нашей точки
зрения Фюстель дал здесь не половину и не четверть истины;
он целиком поставил с ног на голову всю историю Греции и
Рима; больше того, исходной точкой для него явилась рели
гия, и сам же П. Гиро не отрицает, что нет ничего в исто
рии греческих и римских учреждений, чего Фюстель де Куланж
«не свел бы на историю религиозных идей», и что для него «ре
лигия, действительно, была единственным фактором политиче
ской и социальной эволюции древних народов».16 Поэтому ни
чего нет случайного в том, что католики признали «L a cité
antique» книгой душеспасительного чтения, от чего Фюстелю
пришлось открещиваться. «Я не совсем рассчитывал на одобре
ние со стороны иезуитов»,17— писал он.
Как и в первых своих трудах, Фюстель прибегает здесь к
излюбленному методу — строить исторический процесс по пря
мой линии, устраняя все, что мешает замыслу автора. Даже на
строенные апологетически биографы Фюстеля единодушно
утверждают, что самые разнохарактерные факты различных эпох
и стран у него поставлены в один ряд. Сеньобос назвал это
«старым приемом исторического романа»,18 а Габриэль Моно —
«отважной унификацией» греческой и римской истории; 1920
у П. Гиро по этому поводу читаем: «...раз истина открывалась
ему в том виде, по крайней мере, как он ее понимал, то она ока
зывала столь сильное впечатление на его ум, что делала его
почти неспособным видеть что-либо, кроме нее. Со взором,
устремленным на эту светлую точку, он никогда не сворачивал
о 9П
с дороги, которая вела к ней».
Идя к своей цели, Фюстель вносил полный произвол в вы14 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж . Гражданская община античного мира.
М., 1867, стр. 536.
15 П. Г и р о . Фюстель де Куланж, стр. 37.
16 Там же, стр. 35.
17 Там же, стр. 25.
18 Ch. S e i g n o b o s . Fustel de Coulanges, «Histoire de la langue et de la
littérature française», т. V III, Paris, 1899, стр, 288.
19 G. M o n o d . Fustel de Coulanges, «Revue historique», 1889, septembredécembre, стр. 280.
20 П. Г и р о . Фюстель де Куланж, стр. 37—38. См. также A. S о г е 1.
Notice sur les travaux de Fustel de Coulanges.
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бар своих доказательств. Его не смущало отсутствие документов,
необходимых для обоснования главнейших положений его кон
цепции. Фюстель, всегда требовавший от других писать исто
рию только по историческим текстам, сам писал без документов
большую часть «L a cité antique». «Если бы он в 1863 году при
менял свои принципы, он ничего не смог бы сказать о проис
хождении религии, семьи, собственности, порядка наследования
и почти ничего о формировании cités, ибо документы об этом
нам ничего не говорят. Но взявшись проследить эволюцию ан
тичных обществ с момента их происхождения, он не мог ре
шиться оставить такой пробел в работе из-за отсутствия доку
ментов, и он наполнил работу гипотезами, часто справедливыми,
всегда искусными, но основанными только на умозаключениях,
исходящих от человеческой природы».21
Совершенно произвольно обращался Фюстель и - с имеющи
мися текстами. С одной стороны, те источники, которые проти
воречили его конструкции, он просто игнорировал. Целью его
книги было «доказать известное положение, и он устранял все
без исключения тексты, которые не были полезны для доказа
тельства этого положения».2223 G другой стороны, несмотря на
ссылки на источники, их
интерпретация была «часто искусственOQ
ная и произвольная», в частности, он охотно верил на слово
тем документам, которые могли служить доказательствами его
идей. Э. Фютер с полным основанием заметил, что в «L a cité
antique» риторические прикрасы Дионисия Галикарнасского
имели для Фюстеля значение полноценных исторических свиде
тельств. 24
Таковы основные идеи и научные приемы Фюстель де Куланжа в «L a cité antique». Что касается политических целей этой
книги, то на них с полной определенностью указал сам Ф ю 
стель: «Мысль, которую составили себе о Греции и Риме наши
поколения, часто доводила их до смут. В силу ошибочного
взгляда на учреждения державного города древности, вообра
жали, что можно воскресить их и ныне. Свобода новейших наро
дов подвергалась опасности из-за того, что заблуждались на
счет значения свободы у древних. Последние восемьдесят лет
французской истории показали ясно, что одно из главных пре
пятствий, мешающих прогрессу нового общества,— привычка его
всегда иметь перед глазами греческую и римскую древность».25
21 Ch. S e i g n o b o s . Fustel de Coulanges, стр. 289.
22 П. Г и p о. Фюстель де Куланж, стр. 36.
23 G. M o n o d . Fustel de Coulanges..., стр. 230.
24 E. F u e t e г. Geschichte der neueren Historiographie, München u. Ber
lin, 1925, стр. 563.
25 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж .
Гражданская община античного мира,
стр. 2.
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Фюстеля здесь не случайно интересуют «последние восемь
десят лет французской истории», речь идет о времени с момента
революции 1789— 1794 гг.; теперь, когда буржуазная реакция
повела борьбу с идеями революции, эта борьба, естественно, не
могла пройти мимо античных идей французской буржуазной ре
волюции. На почве античной истории Фюстель давал бой воз
зрениям прошлых поколений французов; в греческой и римской
древности он пытался не оставить места для революции, ибо,
доказывал он, все древние «перевороты» насквозь религиозны,
они были порождены религией, а не революцией; этим он пы
тался выбить историческую почву из-под революционных идей,
которые питались античными традициями. Повествуя о древно
сти, Фюстель заботился о «новейших народах» и «новом об
ществе».
Большинство биографов Фюстель де Куланжа не замечает
этого политического острия «L a cité antique».26 Некоторые же из
них дают объяснение, совершенно не выдерживающее критики.
Нельзя, например, согласиться с толкованием политических идей
«Cité», .которое дает Э. Фютер: «Консерваторы и либералы,
тори и радикалы превратили древнюю историю в поле полити
ческой битвы. Их суждения исходили из той мысли, что про
грессивный ход событий, о котором рассказывает история, опре
делялся усилиями государственных людей или определенных
партийных групп, и это составляло их заслугу. Фюстель пытал
ся доказать, что демократизация государственного строя совер
шалась не «по произволу демагогов, а в силу исторической не
обходимости». 27 Одним словом, Э. Фютер не увидел в «La cité
antique» ничего, крЬме идей позитивизма; главная задача Ф ю 
стеля здесь сводится Э. Фютером к открытию исторической за 
кономерности, а сам Фюстель выступает в качестве своего рода
арбитра между реакцией и демократией. Не в открытии истори
ческой закономерности состоит сущность «La cité antique», ибо
это не объясняет, почему именно ту, а не иную закономерность
устанавливает Фюстель, и не арбитром между «консерваторами в
и либералами, тори и радикалами» был Фюстель; он выступает
как прямой представитель тори, того лагеря консерваторов от
науки, который объявлял войну всякой революции.
Далек от истины и А. Сорель, который указывал, что Ф ю с
теля заботило то обстоятельство, что существовавшие до него
26 См. П. Г и р о. Фюстель де Куланж, М., 1898; Ch. S e i g n o b o s .
Fustel de Coulanges, «Histoire de la langue et de la littérature française»,
t. V III; G. M o n o d . Portraits et Souvenirs, 1897; Fustel de Coulanges,
«Revue historique», 1889, IX —X II; «Revue historique», 1890, X I—X II;
G. D o d u . Fustel de Coulanges, «Revue des études historiques», 1933, N 166;
L. H a l p h e n . L ’histoire en France depuis cent ans.
27 E. F u e t e r. Geschichte der neueren Historiographie, стр. 562.
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концепции античности были «причиной худших извращений
французской революции; систематизированный многими рево
люционными историками этот суеверный культ химерической
античности извращал науку о прошлом и угрожал повернуть по
литику с истинного пути в настоящем», ибо современники Фюстеля «создали себе иллюзию свободы у древних, и именно по
этому свобода в настоящем подвержена опасности».28 Совершенно
очевидно, что не во имя свободы, как утверждает А. Сорель со
слов самого автора, писал Фюстель де Куланж свою книгу, а во
имя борьбы с идеями свободы.
Таким образом, «La cité antique» Фюстеля — это политиче
ское сочинение против идей революции. Отсюда ясна и ошибоч
ность одной из традиций, установившихся в литературе о Ф ю 
стель де Куланже; многие биографы любят сравнивать Фюстеля
с Монтескье, а в «L a cité antique» видят не что иное, как «Дух
законов» древнего мира.29 Не выдерживают критики и попытки
находить разницу между этими авторами. Так, А. Сорель, со
поставляя Фюстель де Куланжа и Монтескье, указывает, что
Фюстель «добавляет к исторической концепции этого великого
человека два элемента, которые Монтескье опустил; эти элементы
Монтескье отказывался знать, но век Фюстеля слишком хорошо
знал—религию и перевороты».30Разница между Монтескье и Ф ю 
стель де Куланжем вовсе не в том, в чем ее видит А. Сорель; она за
ключается в том, что если идеи рационалиста Монтескье были
составной частью идеологической подготовки французской бур
жуазной революции, то религиозные идеи Фюстель де Куланжа
служили делу буржуазной реакции, и если Монтескье представ
лял эпоху Просвещения, то Фюстель представлял прямую реак
цию против идейного наследства Просвещения. Перевороты, ко
торые конструирует Фюстель де Куланж и которые кажутся
столь существенными для А. Сореля, были всего лишь выраже
нием той же религиозной идеи. Это были те мнимые перевороты
в прошлом, при помощи которых Фюстель боролся против
угрозы действительных переворотов в настоящем.
Таковы политические и научные итоги страсбургского перио
да Фюстель де Куланжа. Нужно сказать, что весь этот период
вошел в буржуазную историографию как безмятежное время, ко
гда Фюстель де Куланжа якобы еще не коснулись никакие полити
ческие страсти, а его труды были «чистой» наукой, свободной от
какой-либо политики. Наиболее ярко эту точку зрения выразил
Камилл Жюллиан, по мнению которого Э. Ренан, И. Тэн и
Фюстель де Куланж стояли в это время «вне всякой политиче
28 A. S о г е 1. Notice..., стр. 9.
29 См. П. Г и р о. Фюстель де Куланж, стр. 29.
30 A, S o r e l . Notice..., стр. 10.
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ской борьбы; жизнь всех троих заключалась до сих пор во вну
тренних размышлениях, в бескорыстных исканиях... Не было в
их жизни ни «молний июля», которые поразили Мишле в
1830 году, ни борьбы за свободу, которая сделала из Тьерри
историка. Пришедшие все трое в эпоху политического затишья,
всеобщей депрессии, они посвятили все силы своей молодости
и стремления своего ума науке. Они занимались наукой для
науки, как Флобер и многие другие в то же время и по тем же
причинам занимались искусством для искусства».31 Мы виде
ли, насколько это далеко от действительности.
В конце февраля 1870 г. Фюстель был переведен в Нор
мальную школу, и с тех пор его жизнь оказалась навсегда свя
занной с Парижем. Почти одновременно с переездом в Париж
Фюстель по протекции влиятельных лиц был приглашен читать
лекции по истории для жены Наполеона III — императрицы Е в 
гении. Но так спокойно начавшаяся парижская деятельность
Фюстеля была резко нарушена крупнейшими событиями, имев
шими решающее значение в окончательном формировании его
политических взглядов и в его научной биографии. Этими собы
тиями были франко-прусская война и Парижская Коммуна.

Фюстель де Куланж и франко-прусская война
Французско-немецкие отношения чрезвычайно обострились
во второй половине X I X в.; причиной этого было столкновение
бонапартистского и прусско-немецкого шовинизма. Как известно,,
бонапартизм во внутренней политике отличался своеобразным
политическим авантюризмом. «Бонапартизм есть лавирование
монархии, потерявшей свою старую патриархальную или .фео
дальную, простую и сплошную, опору,— монархии, которая при
нуждена эквилибрировать, чтобы не упасть,— заигрывать, чтобы
управлять,— подкупать, чтобы нравиться,— брататься с подон
ками общества, с прямыми ворами и жуликами, чтобы держать
ся не только на штыке». 32
Внешняя политика Наполеона III, являясь естественным
продолжением политики внутренней, отличалась тем же бона
партистским авантюризмом. Идя к власти, Наполеон III демаго
гически декларировал, что он несет мир. Н а деле же «...вторая
империя — это был призыв к французскому шовинизму; это
было требование возврата потерянных в 1814 г. границ первой
империи, по меньшёй мере — границ первой республики. Ф ран
цузская империя в границах старой монархии и даже в еще
31 С. J u 11 i a n. Extraits des historiens français du X IX -e siècle, Paris,,
1913, стр. L X X X V III.
32 В. И. Л е н и н . Соч., изд. 4, т. 13, стр. 243.
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более урезанных границах 1815 г. не могла быть долговечной^
Отсюда необходимость время от времени вести войны и расширять границы». 3 3
Поэтому время Наполеона III — время почти непрерывных
войн бонапартистской Франции. В этих войнах, где агрессия
неизбежно сочеталась с вероломством и авантюризмом, пресле
довались две основные задачи: во-первых, отвлекать народные
массы от борьбы за республику, «искать какого-нибудь нового
и сенсационного крестового похода, чтобы снова погрузить свою
империю в поток воинственных галлюцинаций»;334 во-вторых,
это была борьба за господство над Европой; поражение царизма
в Крымской войне и ослабление его роли европейского жандар
ма открывало, казалось, для этого большие возможности.
Но . среди этих войн одна война занимала особое место во
внешней политике Наполеона III — война с Пруссией, ибо
«...никакое расширение границ не увлекало так сильйо фантазию
французских шовинистов, как расширение за счет немецкого*
левого берега Рейна. Одна квадратная миля на Рейне имела в
их глазах больше цены, чем десять миль в Альпах или где-ни
будь в другом месте. Пока существовала вторая империя, тре
бование возврата левого берега Рейна,— сразу или по частям,—
было лишь вопросом времени».35 Война Франции с Пруссией
становилась неизбежной.
Бонапартистская экспансия в сторону Рейна натолкнулась
на встречную агрессию немецкого национализма. В X I X в.
в Г ермании местный, провинциально-немецкий национализм
перерос в общегерманский, прусско-немецкий шовинизм. Поли
тической основой этого было воссоединение Германии, слияние
отдельных княжеств в единую Германию — процесс, ставший
возможным благодаря развитию капитализма на немецкой поч
ве. В до тех пор отсталой и раздробленной Германии, в которой
еще во второй половине X I X в. «феодальный юнкер и цеховой
мастер бродят, как призраки»,36 сформировалась своя буржуа
зия, класс, кровно заинтересованный в политическом единстве
государства: «...это было желание практического купца и про
мышленника, выросшее из непосредственных деловых потребно
стей,— желание вымести весь исторически унаследованный про
винциальный хлам мелких государств, мешавший свободному
развитию торговли и промышленности... Германское единство
сделалось экономической необходимостью».37
Но особенность Германии состояла в том, что буржуазия
33 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. X V I, ч. II, стр. 86.
34 Там же, Соч., т. X II, ч. II, стр. 110.
35 Там же, Соч., т. X V I, ч. II, стр. 86.
36 Там же, Соч., т. X V I, ч. I. стр. 504.
37 Там же, стр. 456.
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здесь сформировалась в тот момент, когда «пролетариат мог
самостоятельно выступить на политическую арену почти одновре
менно с буржуазией» и когда, следовательно, «...для спокойного
и прочного господства буржуазии в Германии время уже про
шло». 38 Поэтому страх перед пролетариатом сделал немецкую
буржуазию «трусливейшей буржуазией в мире»,39 которая по
шла на блок с юнкерством, признав его гегемонию, «восторжен
но пала к ногам Бисмарка и с тех пор красовалась только в его
свите».40 Поскольку политическое руководство в Германии было
«за феодалами, за юнкерами, за монархическим милитариз
мом», 41 естественно, что и воссоединение Германии было прове
дено «жезлом и кровью» руками прусского юнкерства и в его
интересах.
Но этот экономический и социально-политический процесс
воссоединения Германии сопровождался и характерным идеоло
гическим процессом. Отличительной чертой немецкой идеологии
X I X в. был необычайный рост немецкого буржуазно-юнкерского
шовинизма, поднявшегося на волне объединительного движения.
Несомненно, воссоединение Германии было крупным прогрессив
ным шагом в немецкой истории, однако «это не было всемирноисторическим достижением, как старался раззвонить буржуа,
который становился теперь шовинистом, а лишь очень, очень
поздним и несовершенным подражанием тому, что было сделано
французской революцией еще 70 лет тому назад и что другие
культурные государства давно ввели у себя. Вместо того, чтобы
хвастать, впору было устыдиться того, что «высоко просве
щенная» Германия оказалась в этом деле на самом последнем
месте».42 Политическое господство юнкерства придало немец
кому шовинизму реакционный, специфически прусский и чрез
вычайно агрессивный характер.
Этот воинствующий германский шовинизм X I X в. обрушил
ся прежде всего па Францию; причина этого коренилась в глу
бокой ненависти немецкого дворянства к французской револю
ции. Как известно, французские революционные войска в свое
время «толпами прогоняли дворян, епископов и мелких князей» 43
в германских государствах; затем начались войны Наполеона I,
который явился для Германии не только завоевателем, но и
своеобразным «представителем революции, пропагандистом ее
принципов, разрушителем старого феодального общества».44
38 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. X V I, ч. I, стр. 499.
39 Там же, т. X V , стр. 83.
40 Там же, стр. 84.
41 В. И. Л е н и н . Соч., изд. 4, т. 17, стр. 184.
42 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. X V I, ч. I, стр. 480
43 Там же, т. V, стр. 8

44 Там же.
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Девятнадцатый век начался для Германии «освободительной»
войной прогив Наполеона, власть которого немцы безуспешно
пытались свергнуть, и только «наконец, когда армия Наполеона
была уничтожена в России, они воспользовались этим случаем,
чтобы сбросить железное ярмо великого завоевателя».45 Эта
«освободительная» война Германии была торжеством в первую
очередь немецкого дворянства, которое шло в авангарде евро
пейской реакции и рассматривало падение Наполеона как «ги
бель ф р а н ц у з с к о й р е в о л ю ц и и и как торжество закон
ности». 46 В течение всей первой половины X I X в. для немецких
правящих классов Франция была предметм ненависти, источ
ником всяких революционных потрясений в Германии. Новой
причиной для этой вражды послужила революция 1830 и осо
бенно революция 1848 г. во Франции.
Во второй половине X I X в. друг против друга стали два
деспотических режима— Франция Наполеона III и Пруссия
Бисмарка. Обе стороны вели дело к войне. «Бонапартистский
режим, который до сих пор процветал только на одном берегу Рей
на, нашел себе... двойника на другом берегу его. А при таком по
ложении дел чего иного можно было ждать,-кроме в о й н ы ? » . 47
Эта накаленная националистическая атмосфера Германии
явилась почвой, на которой вырос шовинизм немецкой науки
X I X в. Можно с полным основанием говорить о воинствующем
шовинизме всей немецкой буржуазно-юнкерской идеологии. Не
мецкая классическая философия была сильнейшим оружием
германского шовинизма; достаточно вспомнить «Речи к немецкой
нации» Фихте и грандиозную философскую конструкцию Гегеля,
политической задачей которого была апология прусского госу
дарства и прославление германизма в истории; это же нужно
сказать о немецком праве, немецкой политической экономии,
немецкой философии и т. д.
Это же в полной мере относится и к немецкой исторической
науке. Если взять только одних историков-медиевистов X I X в.,
то можно перечислять почти подряд все крупные и мелкие име
на, и в каждом из них обнаружится немецкий шовинист: Шлегель, Фридрих Рис, Генрих Луден, Вильгельм Менцель, Генрих
Лео, Фридрих фон Раумер, Маурер, Гизобрехт, Лампрехт, Брун
нер, Зибель, Зом, Вайц и многие другие; «великий» Ранке,
как и «величайший» историк античности Т . Моммзен, были
прежде всего величайшими немецкими шовинистами. Немецкий
историк, будь то реакционер или либерал, романтик или позити
вист, приверженец «великогерманской» или «малогерманской»
45 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. V, стр. 9.
46 Там же, стр. 12.
47 Там же, Соч., т. X III, ч. II, стр. 8.
М. А. А лп атов
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ориентации, всегда страдал этой застарелой болезнью. Шови
низм немецкой исторической науки X I X в. питался соками из
почвы самой Германии, ибо национальный вопрос был тогда
самым острым немецким вопросом.
Естественно, что этот национализм немецкой историографии
шел вслед за немецкой, главным образом прусской политикой,,
он был ее прямым выражением. Если X I X век был для Герма
нии прежде всего веком «антифранцузским», то эта господствую
щая тенденция немецкой политики нашла свое непосредственное
продолжение в антироманских концепциях немецких историков.
Именно это наложило свой отпечаток, в частности, и на решение
в немецкой историографии интересующей нас германо-романской
проблемы.
В противоположность французам, где острота классовой
борьбы делала германо-романский вопрос проблемой внутрен
ней, французской, у немецких историков острота нацио
нального вопроса, который решался в бесконечной борьбе с ро
манской Францией, придала германо-романскому вопросу чисто
немецкую шовинистическую форму. Проблема германизма и ро
манизма для немецкого историка всегда была проблемой внешней
борьбы — борьбы германской расы с расой романской, как и
другими расами, за свое превосходство. Во второй половине
века, в связи с обострением франко-прусских отношений, антифранцузские настроения в немецкой науке особенно усилились.
Начало франко-прусской войны было сигналом к ожесточенному
походу немецкой исторической науки против Франции.
Эта война со стороны Наполеона III была явно захватниче
ской, несправедливой, иб'о Наполеон, помимо укрепления своего
режима во Франции, ставил прямой задачей помешать воссо
единению Германии; иметь у своих границ сильную Германию
вовсе не входило в его расчеты. Для Бисмарка предстоящая
война означала стремление «подавить внутри Пруссии демокра
тическую оппозицию и закрепить Германию за династией Гогенцоллернов». 48 Но с другой стороны, эта «война с Францией...
должна была предоставить средства для завершения прусско-*
германской империи, которую требовала от него германская бур
жуазия». 49 Иначе говоря, эта реакционная война, направленная
не только против Франции, но и против германской демократии,,
имела и свою прогрессивную черту, поскольку она завершала
воссоединение Германии.
В соответствии с этим франко-прусская война 1870— 1871 гг.
имела два этапа. В той мере, в какой она доводила до конца
дело национального воссоединения Германии, «война эта являет
48 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. X III, ч. II, стр. 7.
49 Там же, Соч., т\, X V I, ч. I, стр. 480.
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ся оборонительной» для Пруссии. Но «кто привел Германию в
положение необходимости обороняться? Кто дал возможность Луи
Бонапарту вести войну против Германии? П р у с с и я ! » . 50
Именно Бисмарк явился провокатором войны; эта оборонитель
ная война «...кончилась сдачей Луи Бонапарта, капитуляцией
при Седане и провозглашением республики в Париже. Но еще
гораздо раньше этих событий... прусская военная камарилья
решилась превратить войну в завоевательную».51
С установлением республики во Франции начался второй
этап войны; это уже была захватническая война прусских
армий против революционного французского народа. Парижская
Коммуна еще больше подогрела вековую ненависть прусского
юнкерства к революционной Франции. Теперь война явилась ак
том классовой мести ггруоокого юнкерства французской револю
ции. «Никто в мире не питает такой ненависти к французам, как
прусские юнкеры. Мало того, что юнкеру, бывшему раньше сво
бодным от налогов, пришлось жестоко пострадать во время кары,
ниспосланной через французов в 1806— 1813 гг. и вызванной
его же собственной заносчивостью; гораздо хуже было то, что
безбожные французы своей нечестивой революцией посеяли такую
смуту в умах, что былое юнкерское величие было похоронено в
значительной (мере даже в старой Пруссии... З а это следовало
отомстить Франции, и эту задачу выполнили юнкерские офи
церы в армии под руководством Бисмарка».52
Таковы факты. Какое освещение нашли они у Фюстелъ
де Куланжа? Нужно сказать, что Фюстель де Куланж не был
безучастным наблюдателем франко-прусской войны, что он чрез
вычайно остро переживал поражение Франции и, находясь в»'
осажденном Париже, участвовал в войне с пруссаками оружием
историка. Он пишет ряд больших политических статей, в кото
рых с присущей ему страстностью старается показать прусскую
агрессию в ее обнаженном виде. Из них заслуживают внимания
«L a politique d envahissement», «A messieurs les ministres du culte
évangélique de l'armée du roi de Prusse» и «L'Alsace est-elle alle
mande ou française?».
Уже первая из этих статей имеет целью показать, «что такое
завоевательный дух, каков его характер, его сущность, его образ
действия, его манера, его язы к ».53 Свою задачу автор решает
при помощи сопоставления внешней политики Франции и Прус
сии за последние столетия. Две страны — две традиции : «миро
любивая» во все времена Франция и всегда агрессивная, бря
цающая оружием Пруссия.
50 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. X III, ч. II, стр. 7.
51 Там же, стр. 93.
52 Там же, Соч., т. X V I, ч. I, стр. 483--486.
53 «Questions historiques», Paris, 1893, стр. 473.
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Что касается Франции, то, по его утверждению, ни Людо
вик X IV , ни Людовик X V уже не вели завоевательных войн.
«Они предпринимали войны с целью поддержать европейское
равновесие или французское влияние, но никогда не делали
этого во имя честолюбия».54 Заодно с войнами Людовика XIV,
Фюстель де Куланж берет под свою защиту и освободительные
войны французской революции, так как для того, чтобы «...за
ставить республику стать воинственной, надо было первым
напасть на нее и захватить ее земли; к тому же она аннексиро
вала провинции всегда только с формального согласия народа».55
Войны Наполеона I, по мнению Фюстеля, были также войнами
оборонительными, вызванными необходим ост ью защищаться от
агрессии феодальных монархов Европы, которые «...поклялись
уничтожить империю, и войны, действительно, в течение десяти
лет истощали империю».56 Автор целиком оправдывает и войны
Наполеона III. Для Фюстель де Куланжа миролюбие француз
ской буржуазии было доказано' уже тем фактом, что Наполеон,
чтобы достигнуть власти, должен был обещать, что его «импе
рия— ©то мир». И борьба за мир якобы стала руководящим
принципом Наполеона III, поэтому его «...войны в Крыму и в
Италии не были захватническими войнами. Франция хотела
возвеличиться трудом, экоплоатацией богатств своей земли,
планомерным развитием, по возможности, своих учреждений,
науками, школами и книгами». 57
Переходя к своей главной теме — франко-прусской войне,
Фюстель де Куланж начисто отрицает какие-либо агрессивные
намерения со стороны Наполеона III. По убеждению Фюстеля,
наполеоновское Законодательное собрание, объявившее войну
Пруссии, «было, конечно, одно из самых миролюбивых во всей
Европе. Оно вотировало войну вследствие обещания, что эта
война поведет ко всеобщему разоружению. Не левого берега
желало оно, а сокращения армии и полного уничтожения войны
в будущем. Это вотирование в своей основе было миролюбивым
голосованием. Что касается нашего правительства, то в мани
фесте, обращенном к Франции и Европе, оно не проявило ника
кого честолюбия, а только желание заставить Пруссию разору
житься и разоружиться самим».58
Это миролюбие он приписывает не французскому народу, а
именно французской правящей буржуазии. Подчеркивая со всей
силой миролюбие наполеоновской клики, Фюстель де Куланж не
один раз пытается вину за агрессивность официальной Франции
54 «Questions historiques», стр. 486.
55 Там же, стр. 487.
56 Там же.
57 Там же.
58 Там же, стр. 488.
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переложить на французские народные массы. «Надо было спу
ститься в самые низшие слои общества,— заявляет он,— чтобы
среди наиболее невежественных и наивных найти еще людей,
мечтающих о захватнических войнах и желающих присоединения
прирейнских провинций».59
Этому «миротворчеству» французской буржуазии Фюстель
де Куланж противопоставляет прусские захватнические тради
ции. Свой обзор внешней политики Пруссии он начинает с
X V III в. и приходит к выводу, что агрессия, «желание подчи
нять в ту эпоху из царствующих домов проявлялось только у
Гогенцоллернов. Они в первой половине века внезапно напали
на Силезию, а во второй половине века они спровоцировали
Россию и Австрию на раздел Польши».60 Время Вильгельма I
и Бисмарка является воскрешением захватнической политики
Гогенцоллернов, и эта новая волна прусской агрессии стала воз
можной благодаря тому, что Гогенцоллерны веками готовили
своих подданных к войне. Своему народу «...вот уже два века
Гогенцоллерны прививают воинский дух. С того времени, как
эта фамилия поняла силу народного мнения, она старается
подчинить его своим взглядам и заставить его служить интере
сам династии, она старается сделать его воинствующим, сделать
из подданных военную машину. Мнения в Пруссии так же дис
циплинированы, как и армия».
Гогенцоллерны усвоили, что «прежде чем бросить народ в
войну, ему надо со школьной скамьи, даже с колыбели, приви
вать чувство ненависти к иностранцам... Гогенцоллерны развили
искусство сражаться за все известные пределы. Они поняли, что
прежде чем пожинать победу, надо сеять ненависть. Они куль
тивируют искусство сражаться гораздо раньше самого сраже
ния». 61 В противоположность Франции, где, по мнению Ф ю с
тель де Куланжа, агрессивные настроения можно встретить толь
ко среди широких масс народа, в Пруссии носителями агрессии
выступают именно «образованные» классы, которые «в наиболь
шей степени оказались зараженными этой старой болезнью, в ко
торой нас некогда упрекали и которую называют «шовинизмом».62
Крупнейшим актом прусского шовинизма явилась франко-прус
ская война, а ее непосредственными поджигателями были как Бис
марк, так и Вильгельм I, который эту войну давно готовил, же
лал ее, «...заставил войну вспыхнуть в избранный им момент»,63
Фюстель де Куланж четко различает два этапа франко
прусской войны. Она «имела последовательно две различные
°9
60
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Там же, стр. 494.
Там же, стр. 493.
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фазы, точнее, две войны одну за другой: первая началась
15 июля и закончилась 2 сентября; вторая началась 19 сентяб
ря... Первая объявлена Францией, и Франция была побеждена.
Вторая объявлена Пруссией...».6465 Что касается первого этапа,
закончившегося Седаном, то Фюстель де Куланж предпочи
тает быть немногословным, настаивая лишь, как было сказано,
на миролюбии Франции. Но тем с большей обстоятельностью он
вскрывает характер второго этапа, когда прусская агрессия вы
ступила в неприкрытом виде. Фюстель де Куланж указывает, что
теперь «речь идет не о войне двух армий, так как во Франции
нет больше армии».60 «Осталась нация, народ, гражданское
население, работники всех классов, которые не умели обращать
ся с оружием, которые всегда отвергали войну... Во главе их
создалось новое правительство, состоявшее почти исключительно
из адвокатов и писателей, именно из тех, кто шесть недель
назад энергично высказывался против войны». Поэтому Пруссия
теперь воевала «против безоружного народа... Пруссия воевала
не с государством, а с нацией, не с Францией, а с каждым фран
цузом; она бросилась на нас, как на добычу; она тянула нашу
кровь из каждой ж илы».66
И Фюстель показывает всю разнузданность прусской солдат
чины на французской земле: «Если крестьянин защищает от них
свой дом — его расстреливают, если в каком-нибудь селении
раздается выстрел и не выдадут виновного — селение сжига
ют». 67 Он показывает, что Франция подверглась разграблению
прусской военщиной: «Захватническая политика зиждется как
на честолюбии, так и на жадности. Захватчику нужны не только
территории и крепости, но и деньги»,68 и прусская армия — это
мародеры, «...заботливо отправляющие телеги с бутылками из
наших погребов или забирающие в свои мешки наше серебро,
драгоценности наших женщин, до кружев включительно».6970
Фюстель срывает с прусской агрессии все ее идеологическое
одеяние; он разоблачает лозунг Бисмарка о единстве Германии
и показывает, что этот лозунг служит прикрытием захватниче
ских целей Пруссии: «Вы сделали лозунгом слова о единство
нации. Вы завладели Ганновером во имя единства, вы завла
деете Эльзасом и Лотарингией во имя германской нацри». '°
Фюстель с гневом говорит о том, что пруссаки свой разбой
прикрывают знаменем религии, они сделали бога соучастником
61 «Questions historiques», стр. 516.
65 Там же.
65 Там же, стр. 495.
67 Там же, стр. 492.
68 Там же, стр. 491.
69 Там же, стр. 503.
70 Там же, стр 489
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своих преступлений. Обличительно звучит ирония Фюстель
де Куланжа по адресу немецких пастырей и тех монархов, кото
рые следуют проповедям своих духовных наставников. «Идите
же вперед, благочестивые короли, и не заботьтесь ни о пролитой
крови, ни о руинах — это бог грабит вашими руками и убивает
вашими пушками. Благочестие — очень мягкая подушка для
-совести».71
В ответ на проповеди немецких священников Фюстель
де Куланж пишет специальную статью; «...то, что вы пропове
дуете,— указываег Фюстель де Куланж,— не милосердие, но
ненависть и война. Вы взываете к богу войны. Во имя Христа
вы подготовляете ваших солдат к осаде П ариж а».72 Вы пропо
ведуете войну — «самое большое преступление в мире».73
«Вы оправдываете и восхваляете эту войну с кафедры, которую
называете христианской. На эту людскую бойню ведете вы
своих солдат. И такую войну вы оовящаете авторитетом рели
гии». 74
Фюстель де Куланж ополчается против немецкой историче
ской науки, которая служила идеологическим оружием прусской
агрессии: «Вся наука была оружием, направленным против
Франции. Они изобрели не выдерживающую критики теорию
о латинских расах... ложь о расовой борьбе. Они заставили слу
жить себе филологию и этнографию, чтобы доказать, что наши
исконные французские провинции были их законной собствен
ностью». 7576Поводом для этого выступления Фюстель де Кулан/ка были шовинистические заявления Т . Моммзена. В частности,
в брошюре, обращенной к итальянскому народу, Т . Моммзен
пытался доказать, что захват Эльзаса Пруссией является не чем
иным, как восстановлением исторической справедливости. Вы
ступление Т . Моммзена Фюстель де Куланж принял как вызов:
«Вы оставили свои исторические труды, чтобы атаковать Ф ран
цию, я оставлю свои, чтобы вам ответить»./6 И этим ответом
была статья «L'Alsace est-elle allemande ou française?».
Для Фюстель де Куланжа ясен политический смысл выступ
ления Т . Моммзена. Фюстель указывает, что в то время, когда
Бисмарк еще вынужден скрывать захватнические цели войны,
Моммзен начал идеологическую подготовку аннексии Эльзаса
и пытается политику силы прикрыть аргументами права: «...в
то время, как немецкая армия захватывала Эльзаски бомбарди
ровала Страсбург, вы старались доказать ее право на это и что
71
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Эльзас и Страсбург законно принадлежат Германии».77 И Фюстель обрушивается на главный аргумент Моммзена, который
сводился к тому, что эльзасцы принадлежат к германской расе
и говорят по-немецки. Фюстель доказывает, что сами по себе
«...ни расовая принадлежность, ни язык не доказывают нации...
Если бы нации соответствовали расам — Бельгия была бы фран
цузской, Португалия испанской, Голландия прусской... Шотлан
дия отделилась бы от Англии... Австрия и Россия распались
бы на три или четыре части, Швейцария разделилась бы
пополам и, конечно, Познань отделилась бы от Берлина...
Язык тоже не является характерным признаком нации. Во
Франции говорят на пяти языках, но никто не сомневается в
нашем национальном единстве. В Швейцарии говорят на трех
языках, но сделались ли от этого швейцарцы людьми разных
наций?.. С другой стороны, в С Ш А говорят по-английски, но
значит ли это, что СШ А... мечтают объединиться с Англией в
одну нацию ?».78 Эта аргументация может служить лишь захват
ническим целям Пруссии, на этом основании она «захватила
Шлезвиг и намеревается захватить Эльзас, Голландию, Авст
рию, немецкую Швейцарию, Ливонию...».79
Таким образом, ни раса, ни язык еще не делают нации.
«Географические условия, политические и коммерческие инте
ресы — вот что, по мнению Фюстеля, сгруппировало народы и
образовало государства».80 И именно с точки зрения политиче
ских интересов Фюстель де Куланж доказывает французскую
принадлежность эльзасцев: «Вы основываетесь на том, что в
Страсбурге говорят почнемецки, но вспомните, что именно в
Страсбурге впервые пели «Марсельезу»... Эльзас может быть
немецким по расе и языку, но по национальной принадлежности
и чувству к родине он — французский. И знаете ли вы, что сде
лало его французским? Не Людовик X IV , а революция 1789
года. С этого момента Эльзас разделяет нашу судьбу, он с
нами». 81
И своей борьбой с пруссаками во время франко-прусской
войны эльзасцы сами доказали, что они — французы. «Эльзас-<
ские крестьяне вооружились старыми кремневыми ружьями и
мотыгами, чтобы б'ить врагов-иностранцев. Многие из них не
могли вынести прихода ненавистных врагов в их селения, ушли
в горы и до сегодняшнего дня они еще защищают шаг за
77 «Questions historiques», стр. 506.
78 Там же, стр. 508. Для Фюстель де Куланжа не существует разницы
между национальным и многонациональным государством, и он^ поэтому
ставит в один ряд, с одной стороны, Россию и Австрию, с другой — такие:
государства, как Франция, Голландия и т. д.
79 Там же, стр. 507.
80 Там же, стр. 508.
81 Там же, стр. 508—509.
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шагом каждую долину, каждый овраг. Страсбург вынудили
сдаться, и вы знаете, как он на это ответил...’ Жители Страсбур
га боролись против немцев... Все эти люди, без сомнения, гово
рили на вашем языке, но отнюдь не чувствовали себя вашими
соотечественниками».82 Одним словом, Эльзас сам сделал выбор.
«...Эльзас храбро показал, что он хочет остаться с нами».83
В этой полемике с немцами-победителями сказался весь
Фюстель де Куланж — воинствующий буржуазный шовинист,
убежденный враг народных масс и беззастенчивый фальсифи
катор французской истории и в то же время неукротимый
полемист,, беспощадный к о б о и м противникам. Оправдывая
французскую внешнюю политику, Фюстель в политических
статьях прибегает к излюбленной манере, характерной и для его
исторических трудов, а именно — подчинять факты своей пред
взятой идее. В данном случае перед Фюстель де Куланжем
стояла задача доказать традиционное миролюбие Франции, и
он доказывает это прямолинейно и просто: все войны не только
буржуазной, но и феодальной Франции он решительно объяв
ляет войнами оборонительными, справедливыми, используя при
этом различные формальные моменты. В этой ничем не доказан
ной общей формуле утонули и захватнические феодальные войны
Людовика X I V и справедливые войны французской буржуаз
ной революции, исчезла вся сложность характеристики войн
Наполеона I, войн захватнических, но имевших для отдельных
стран известное прогрессивное значение (Пруссия), и, наконец,
Наполеон III представлен истым миротворцем, а его военные
авантюры — как войны во имя мира и разоружения. Все постав
лено в один ряд, все искажено в угоду искусственной схеме.
И только широкие слои французского народа — «невежествен
ные и наивные» — оставляет Фюстель де Куланж за пределами
своей схемы, только им он отказывает в своей защите, ибо толь
ко они, по его мнению,— единственные агрессивные и воинствен
ные элементы во Франции.
Но Фюстель де Куланж хочет казаться объективным. Гово
ря об агрессивности Пруссии, он не забывает упомянуть, что
и во Франции были агрессоры, и он ищет параллели для Бис
марка во французской истории и находит такую фигуру, как
...Лувуа — полководец Людовика X IV ; однако этот самый
страшный агрессор, которого только смог отыскать Фюстель
де Куланж во всей французской истории и который воевал за
два века до Бисмарка, естественно, выглядит чрезвычайно блед
но и беспомощно перед фигурой «железного канцлера». Именно
для этого и нужна была Фюстель де Куланжу такая параллель.
82 «Questions historiques», стр. 510.
83 Там же, стр. 512.
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В ином тоне говорится о внешней политике Пруссии.
Естественно, что буржуазная ограниченность и реакционность,
нежелание и неспособность понять внешнюю политику как про
должение политики внутренней и таким образом понять классо
вую природу войны, явились причиной того, что та характери
стика, которую дает Фюстель де Куланж прусской агрессии,
носит поверхностный характер. Однако отдельные оценки Фюстеля представляют известный интерес. Такого интереса заслу
живает, например, его характеристика роли династии Гогенцоллернов в развитии прусского милитаризма. Общеизвестна
уничтожающая оценка, которую давал этой династии К. М аркс.8485
Фюстель не без основания заметил, что Бисмарк — это
воскрешение прусской агрессии, ее новый этап. Не случайно
К. Маркс указывал по этому поводу, что «История воздаст
(Пруссии.— М. А.) не по числу оторванных от Франции квад
ратных миль земли, а по величине преступления, состоящего в
том, что во второй половине X I X столетия вновь вызвали к
жизни п о л и т и к у з а в о е в а н и й » .80
С полным основанием Фюстель де Куланж также делит вой
ну на два этапа. Понятно, его интересует внешняя, чисто военная
сторона дела, и поэтому рубежом этих двух этапов он считает
только седанский разгром Наполеона; он обходит полным мол
чанием другую, внутреннюю сторону событий — свержение
Наполеона III и установление республики, на что указывает
К. Маркс, говоря об этих этапах франко-прусской войны. Кроме
того, Фюстель совершенно извращает первый этап войны, пред
ставляя агрессивной стороной только Пруссию. Но его характе
ристику второго, оборонительного для Франции, этапа нельзя
не (признать, в известной мере, близкой к действительности
(описание террора и грабежа, чинимых пруссаками на террито
рии Франции, разоблачение лозунга о единстве Германии, кото
рый превратился теперь в прикрытие захвата, отповедь немец
кой церкви как пособнику прусской агрессии). Как известно,
пропаганда, проводимая немецким духовенством, была составной
частью большого идеологического похода против Франции.
«Во всех поэмах, памфлетах и речах того времени французы
изображаются представителями атеизма, неверия и безнрав
ственности, а немцы — представителями религии, благочестия и
порядочности».86
Но самой значительной из статей Фюстель де Куланжа сле
дует считать его статью сб Эльзасе, где автор скрещивает шпаги
84 См. «К. Маркс и Ф . Энгельс о реакционном пруссачестве», ИМЭЛ,
1942.
85 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. X III, ч. II, стр. 96.
86 Там же, Соч., т. V, стр. 9— 10.
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с Т. Моммзеном и бесспорно одерживает по|беду над крупней
шим представителем немецкой исторической науки. Фюстель
показывает политическую роль брошюры Моммзена, выступив
шего, чтобы подготовить идейную почву для прусской агрессии.
Начиная войну, Вильгельм I в своем манифесте к французскому
народу обещал, как известно, ограничиться только оборонитель
ными целями, воевать ,с французским императором, а не с фран
цузским народом. Но после того как Наполеон III был разбит
и близилось время, когда агрессивные цели Пруссии должны
были обнаружиться, манифест короля превратился в формальное
неудобство. «Как же освободить его от этого торжественного
обещания?— спрашивал К. Маркс. Режиссеры всей этой коме
дии должны были представить дело так, как будто бы он против
своей воли подчиняется неотступным требованиям немецкого на
рода; для этого они сейчас же дали пароль немецкому либераль
ному среднему классу с его профессорами и капиталистами, с его
депутатами и (журналистами». 87 Т. Моммзен и был в числе тех,
кто взял на себя роль адвокатов прусской агрессии.
В полемике с Т . Моммзеном, который при помощи аргумента
о расе и языке пытался обосновать захват Эльзаса Германией,
Фюстель де Куланж оперировал более убедительными доводами.
Бесспорной истиной является, как учит И. В. Сталин, что
национальная общность — это общность «не расовая и не пле
менная». 88 В отношении языка Фюстель де Куланж безусловно
не прав, утверждая, что язык не является признаком нации; как
показал И. В. Сталин, « о б щ н о с т ь я з ы к а . . . одна из харак
терных черт нации».89 Но Фюстель де Куланж прав, говоря,
что один язык еще не создает нации. Марксистская наука счи
тает, что только наличие « в с е х п р и з н а к о в , в з я т ы х
в м е с т е , д а е т н а м н а ц и ю » . 90 Касаясь в этом смысле
вопроса о языке, Ф . Энгельс писал, что «...ни одна государст
венная граница не совпадает с естественными границами нацио
нальности, т. е. с границами языка. Есть множество людей вне
Франции, родной язык которых — французский, так же как вне
Германии есть множество людей, говорящих по-немецки, и, по
всей вероятности, так будет всегда. Таков естественный резуль
тат сложного и медленного исторического развития, через кото
рое Европа прошла в течение последнего тысячелетия, когда
почти от каждой большой нации отделились некоторые части ее
организма и, оторвавшись..., принимали в большинстве случаев
до такой степени близкое участие в национальной жизни какого87 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. X III, ч. И, стр. 94.
88 И. В. С т а л и н . Марксизм и национально-колониальный вопрос,
М., 1934, стр. 4.
89 Там же, стр. 5.
90 Там же, стр. 7.
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нибудь другого народа, чго не хотели снова соединиться со
своим основным стволом. Немцы в Швейцарии и Эльзасе не
хотят при-соединения к Германии, точно так же, как и французы в
Бельгии и Швейцарии не хотят политического присоединения
к Ф ранции».91
В противовес Т. Моммзену Фюстель де Куланж сумел по
дойти к решению эльзасской проблемы с той точки зрения, что
вопрос о государственной принадлежности Эльзаса решила
французская буржуазная революция. -Полемический задор заста
вил Фюстеля превратиться на время даже в защитника револю
ции 1789— 1794 гг. И нужно сказать, что рассуждения Фюстеля
в своих главных мыслях не противоречат тому классиче
скому анализу эльзасской проблемы, которую дал Ф . Энгельс.
«Но вот вспыхнула французская революция. То, чего Эльзас и
Лотарингия не смели и ждать от Германии, они получили от
Франции. Феодальные оковы были разбиты. Крепостной, обя
занный барщиной крестьянин, стал свободным человеком, во
многих случаях свободным собственником своего двора и поля.
Господство знати и цеховые привилегии в городах исчезли.
Дворян прогнали, а во владениях мелких князей и герцогов
крестьяне последовали примеру соседей, изгнали владетельных
господ, правительственные палаты и дворян и провозгласили
себя свободными французскими гражданами. Нигде во Франции
народ не присоединился к революции с большим энтузиазмом,
чем в провинциях с немецким населением. Когда же Германская
империя еще объявила революции войну, когда немцы не только
все так же покорно влачили собственные цепи, но дали еще себя
использовать для того, чтобы навязать французам старое рабст
во, а эльзасским крестьянам только что прогнанных феодальных
господ,— тогда было покончено с немецким происхождением
эльзасцев и лотарингцев, они тогда научились ненавидеть и пре
зирать немцев, тогда в Страсбурге была сочинена, положена на
музыку и впервые пропета эльзасцами «Марсельеза», и тогда
французские немцы, невзирая на язык и прошлое, срослись в
сотнях сражений, в борьбе за революцию, в единый народ с
исконными французами.
Не такое же ли чудо совершила Великая революция с фла
мандцами Дюнкирхена, с кельтами Бретани, с итальянцами
Корсики?». 92
Вполне естественно, что отторжение Эльзаса от Франции
«было, таким образом, произведено путем голого насилия. Это
была своего рода месть французам за революцию: от Франции
был оторван один из кусков, которые именно благодаря револю
91 К. Ма р е к е и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. X III, ч. I, стр. 155— 156.
92 Там же, Соч., т. X V I, ч. I, стр. 489—490.
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ции спаялись с нею воедино».93 Ф . Энгельс указывает, что и
после аннексии эльзасцы продолжали считать себя французами;
при выборах в рейхстаг они «выбрали одних лишь завзятых
французов, отвергнув ©сех, которых можно было заподозрить
хотя бы в малейших симпатиях к немцам». 94
Такова сильная сторона Фюстель де Куланжа. Но давая
критику прусского разбоя, Фюстель в то же время вовсе не по
мышлял призывать своих соотечествен ников к вооруженной
борьбе с немцами, ибо защищать Париж, как указывает К. Маркс,
«...можно было, только вооружив его рабочих, образовав из них
действительную военную силу, научив их военному искусству на
самой войне. Но вооружить Париж значило вооружить револю
цию. Победа Парижа над прусским агрессором была бы победой
французского рабочего над французским капиталистом и его го
сударственными паразитами».95 Для Фюстель де Куланжа, как
и для всей французской буржуазии, это было куда страшнее не
навистных бошей. Франция, где вспыхнула пролетарская рево
люция, переставала быть родиной для Фюстель де Куланжа.
Естественно поэтому, что неистовый протест Фюстель де Ку
ланжа против прусской агрессии на деле являлся лишь пассив
ным протестом. К этой пассивности неизбежно приводил
Фюстеля страх перед парижским пролетариатом. Единственное,
что Фюстель де Куланжу оставалось, это — устрашать Германию гибельными последствиями ее собственной агрессии. Он
старается нарисовать перед Германией тяжелую перспективу,
которую неизбежно принесет ей победа во франко-прусской вой
не; он грозит немцам всеобщим разорением, сравнивает поло
жение Германии с положением во Франции при Людовике X IV ,
когда воинственному королю французов Фенелон писал: «Ваш
народ умирает с голоду, и вся Франция — это громадный гос
питаль». 96 Но Фюстель де Куланж сам чувствует беспомощность
своего аргумента и следом же вынужден сокрушенно признать,
что еще больше разорена Франция, ибо по сравнению с ней в
Германии нет «сожженных селений, разбитых бомбардировками
городов, дымящихся руин».97
(Более интересны его другие аргументы. Он указывает, что
агрессивность Германии и ее победа во франко-прусской войне
окажут растлевающее влияние на мораль немцев. «Эта война,—
пишет он,— принесла морали в Германии бедствие, последствия
которого трудно учесть. Она изменила характер, привычки,
образ мышления и манеру восприятия этой нации... Народ не
93 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч , т. X V I, ч. I, стр. 491.
94 Там же, стр. 494.
95 Там же, Соч., т. X III, ч. II, стр. 293.
96 «Questions historiques», стр. 499.
97 Там же.
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втянули бы в такое предприятие, если бы не извратили глубоко
его душу; на место духа труда поставили дух победы... Народу
внушили, что есть более легкий путь к процветанию, чем трудо
любие; народу привили болезнь честолюбия и лихорадочную
жажду величия».98
Фюстель де Куланж убежден, что в будущем на Германию
будет обрушен гнев миролюбивых народов: «...она не может
рассчитывать на симпатии какого-либо народа. Никто с этого
времени не будет радоваться ее успехам; придет момент распла
ты, и никто не будет сочувствовать ее страданиям... многие
народы будут стремиться к ее ослаблению».99

Фюстель де Куланж и Парижская Коммуна
Решающее влияние на политические взгляды Фюстель
де Куланжа оказала Парижская Коммуна — крупнейшее событие
второй половины X I X в., положившее начало периоду упадка
капитализма. Коммуна была первой попыткой пролетариата со
здать свою диктатуру, когда впервые был сломан старый
полицейско-бюрократический аппарат буржуазного государства
и заменен принципиально иным государством нового, проле
тарского типа. Не удивительно, что впечатление, которое произ
вела Коммуна на современников, было огромным и наиболее
острым оно было во Франции; вся буржуазная Франция опол
чилась против Коммуны. Фюстель де Куланж был в числе тех,
кто рукоплескал кровавой расправе над коммунарами. Страх,
перед пролетарской революцией, пережитый в дни Коммуны, не
нависть к пролетариату, которая с тех пор не угасала в Фюстель
де Куланже, наложили свою печать на всю его 'идеологию.
По заказу Тьера Фюстель намеревался написать специаль
ный труд о франко-прусской войне и Парижской Коммуне, но
этот замысел остался не осуществленным, поэтому о его отно
шении к Коммуне, приходится судить по одной небольшой его
статье, хотя она затрагивает этот вопрос лишь косвенно. Эта
статья — «Les libertés communales en Europe» — представляет
собой рецензию на книгу Эсса «Провинциальная и коммунальная
администрация во Франции и в Европе». Она вышла 1 июля
1871 г., следовательно, была написана под свежим впечатле
нием Коммуны. Этим объясняется и самый выбор темы; в мо
мент выхода книга Эсса о коммунальном движении не привлек
ла внимания Фюстель де Куланжа; теперь же эта книга, напи
санная «накануне наших несчастий и наших волнений», для него
стала книгой, «которая имела счастье появиться своевремен98 «Questions historiques», стр. 503.
99 Там же, стр. 500.
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но» и которая «отвечает нашим злободневным запросам». 100
Для Фюстеля эта книга, автор которой и «не думал, что его
труд скоро сделается так полезен для консультации с ним»,,
теперь стала сокровищницей политического опыта и кодексом
политических законов коммунального устройства во Франции.
Обращаясь к этому опыту, Фюстель де Куланж своей главной
задачей ставил ответить на вопрос: почему муниципалитет
Парижа смог стать центром рабочей революции во Франции,
как должна быть построена французская муниципальная орга
низация, чтобы новая Коммуна не могла повториться?
Первое, чего он требует, это — устранения из коммунальных
учреждений всех рабочих и бедноты вообще, используя для
этого опыт английских муниципалитетов, которые могут служить
образцом в этом отношении. «Н а первый взгляд кажется, что
там царит демократия с ее волнениями и невежеством. Это не
так. Против демократической опасности Англия имеет защиту:
это — налог в пользу бедных. Этот институт полезен не только^
потому, что он позволяет хоть немного удовлетворить и усыпить
аппетиты бедных, но это чудесный предлог для того, чтобы
устранить от руководства коммунальными интересами тех, кто
мог бы внести в них потрясения. Действительно, чтобы быть
членом прихода, недостаточно быть там только жителем, надо
еще быть внесенным в списки платящих налог в пользу бедня
ков. Таким образом, одним ударом... все неплательщики налогов,
все неизвестные и бродяги не получают права голоса. Что мо
жет быть более естественным?». 101
Далее Фюстель де Куланж требует независимости комму
нальных учреждений от центральной государственной власти.
Это нужно сделать прежде всего в интересах ограждения самой
центральной власти; нужно так построить отношения между
правительством и коммунами, чтобы гнев народа не мог обру
шиваться на центральное правительство; этому должен научить
печальный французский опыт, где все было централизовано. «Во
Франции все недовольство и все желание нововведений связы
ваются в один узел против центральной власти и опрокидывают
ее каждые 15—20 л ет».102 Совсем иное показывает опыт Пруссии, где коммунальные учреждения были автономны в своих от
ношениях с центральным правительством и где эта автономия
«вовсе не помеха, она — залог спокойствия, процветания и об
щественного порядка». 103 Эта независимость, доказывает Ф ю 
стель, будет служить и интересам самих коммун, так как она
избавит их от вмешательства правительства в их деятельность и
100 «Revue des deux mondes», 1/VII 1871, стр. 234.
101 Там же, стр. 236—237
102 Там же, стр. 238.
103 Там же.
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тем самым обеспечит их коммунальную свободу. Именно благо
даря этому принципу охраняется свобода коммунальных органи
заций в Англии, Пруссии и даже в России, где, по мнению
Фюстеля, благодаря такой автономии царит «деспотизм вверху,
свобода — внизу». 104
Эта коммунальная свобода, доказывает Фюстель, может
стать реальным делом только в том случае, если в коммуналь
ной системе будет безраздельно господствовать буржуазия. Ф ю 
стель поэтому призывает обратиться к «мудрому» принципу,
который применяется англичанами не только в коммунальных
учреждениях, но даже в государственном аппарате — к принци
пу неоплачиваемости чиновников. «Так как шерифы и мировые
судьи не получают жалованья, то их необходимо выбирать из
тех жителей графства, у кого материальное состояние обеспечи
вает досуг и независимость», эти люди должны принадлежать к
«наиболее богатым собственникам или людям видным, наиболее
уважаемым в графстве». 105
Следующим обязательным условием коммунального устрой
ства Фюстель де Куланж считает невмешательство коммуналь
ных учреждений в сферу политики. В спокойной Англии, «кото
рая является полной противоположностью Франции, не видно,
чтобы муниципальные и приходские собрания занимались обще
политическими государственными вопросами...». 106 К тому же
это является не только делом английской практики, но и делом
непреложного принципа. «Повсюду, где существует коммуналь
ная свобода, она подчинена этому условию. Если она этого не
соблюдает, она должна рухнуть по собственной вине. Надо под
черкнуть, что сущность коммунальной свободы состоит в том,
чтобы быть совершенно индиферентной к формам правительства
и к политическим теориям... Коммуна есть и должна быть толь
ко охраной личных или общинных интересов».107
Наконец, Фюстель де Куланж чрезвычайно озабочен и са
мим способом, при помощи которого создается коммунальная
система. Коммунальные учреждения должны органически выра
стать из прошлого, а не создаваться революцией. Происхожде
ние коммунальной системы в других странах «датируется не
сегодняшним днем; она — не создание народной революции или
декрета суверена. Она старинного происхождения, она идет от
средних веков, ее. корни в далеком прошлом». 108 Франция в
средние века создала свой коммунальный строй, но он был раз
рушен абсолютизмом, а с его остатками покончила революция.
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Задача теперь состоит в том, чтобы воссоздать во Франции та
кую коммунальную организацию, которая была бы связана с
традициями прошлого и не была бы источником социальных
потрясений в государстве.
Но возможно ли создать во Франции коммунальные учреж
дения подобного типа? «Восстановятся ли они когда-нибудь?» —
спрашивает он и отвечает: «Сомнительно. Этот род свободы та
ков, что не создается сразу. Она требует полного спокойствия
и долгого времени, ей нужны старые традиции и старые обы
чаи, чувство же, у нас доминирующее, это — ненависть к прош
лому; мы не хотим иметь ни обычаев, ни традиций. Если бы вы
издали законы о создании коммун, вы все равно не получили
бы коммунальной жизни; декретируйте свободу, и вы на прак
тике все равно ее не получите. Чувства и склонности людей не
идут в эту сторону. Все усилия и все вожделения направлены в
сторону центрального правительства».109
Таким образом, несчастье Франции, по мнению Фюстель де
Куланжа, состоит в том, что здесь все поглощены проблемой
власти и не помышляют о традиционных коммунальных свобо
дах, и Фюстель де Куланжу остается только бранить этих су
масшедших французов, у которых бесконечные революции отня
ли всякий здравый смысл. «Множество революций, которые мы
пережили, потрясли наш ум; на каждой из этих революций, как
на иглах кустарника, мы оставляли что-либо из нашего здравого
смысла, из нашей чести, справедливости и ума, и сегодня я не
уверен, что наш народ не потерял даже самого понятия о на
стоящей свободе».110
Как видим, Фюстель де Куланж, напуганный Парижской
Коммуной, которая представлялась ему в виде коммунальной
рабочей революции, больше всего озабочен вопросом о том, ка
ким образом устранить рабочий класс из коммунальных учреж
дений, отдав их в руки буржуазии. Однако не коммунальные
учреждения были предметом его главных забот, тем более, что
Фюстель де Куланж мало верил в способность муниципального
строя подавить рабочий класс. Силой, способной выполнить
эту задачу, он, естественно, считал государство, которое было
теперь потрясено Коммуной и над укреплением которого так
трудилась французская буржуазия. Основным политическим во
просом для Фюстель де Куланжа, как и для всей буржуазии,
в то время была проблема власти и связанный с ней вопрос о
форме правления Франции.
Как утверждает сам Фюстель, за решением этого вопроса он
обратился к опыту мировой истории, ибо во Франции по вине
Коммуны все «было уничтожено, прошедшего не существовало,
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надо было начинать все сызнова...». 111 Результатом этих
исторических изысканий были две работы Фюстель де Куланжа,
написанные в период 1870— 1871 гг.: «Les institutions militaires
de la république romaine» и «L'organisation de la justice dans
l'antiquité et les temps modernes». Кроме того, остались довольно
обширные неизданные заметки Фюстеля по политическим во
просам, которые были частично опубликованы П. Гиро в его
биографии Фюстеля.
Первая из этих работ — «Военные учреждения Римской рес
публики» была опубликована в ноябре 1870 г . 112 Не подлежит
сомнению, что эта статья была написана под впечатлением се
данского разгрома; Франция лишилась армии; новая армия, ко
торую теперь стал создавать французский народ, и прежде всего
парижские рабочие, была армией демократической, ее создание
означало, что пришли в движение огромные массы вооружен
ного народа, создавался политический разрыв между армией и
буржуазным правительством «национальной обороны». Фюстель
де Куланж увидел в этом прямую угрозу революции; на это он
указывает сам, определяя смысл своей статьи: «есть обязатель
ная связь между институтами военными и политическшми,— за 
являет он.— Согласие между ними, какое бы ни было правитель
ство, обеспечивает прочность и устойчивость; разногласия неиз
бежно ведут к революции. Если армия не устроена по образцу
государства, она переделает государство по своему образцу». 113
Как видим, для Фюстеля, как и для всех буржуазных верхов,
на первом плане стояли не национальные интересы обороны
Франции, а страх перед народной революцией.
Этот вопрос о политическом соответствии между армией и
правительством Фюстель рассматривает в тесной связи с исто
рией борьбы отдельных классов за ту или иную форму правле
ния. Периодом, где -Фюстель якобы черпал этот политический
опыт, была прежде всего древняя история, которую он в это
время лучше всего знал. В наиболее яркой форме, по его мне
нию, это соответствие можно проследить на примере Римской
республики.
Он со всей решительностью подчеркивает, что основное до
стоинство Римской республики состояло в том, что она не имела
ничего общего с демократией, наоборот, это была республика
глубоко аристократическая. «Надо отбросить многие ложные
идеи, которые обычно свй^ываются с Римской республикой...
С виду конституция была демократической, так как закон гово
рил о равенстве; в нем было сказано, что каждый мог подавать
111 П. Г и р о . Фюстель де Куланж, стр. 41.
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голос в комициях, быть сенатором, быть консулом. В действи
тельности же правительство было аристократическим, так как
в центуриатных комициях класс богатых был абсолютным гос
подином голосования, и даже в комициях трибутных, которые
казались более демократическими, класс землевладельцев имел
тридцать один голос, в то время как класс пролетариев всего
четыре. Кроме того, класс богатых ввел в Риме избирательные
нравы и привычки; для того чтобы быть избранным магистра
том, надо было непременно покупать голоса римского народа.
Значит, быть магистратом можно было лишь будучи богатым,
а сделаться сенатором можно было лишь при условии, если ты
был магистратом. Несение государственных функций было бес
платным, получение должностей стоило очень дорого, отправ
лять эти должности было также очень дорогим делом... Все чле
ны правительственного аппарата на всех ступенях были обяза
тельно людьми богатыми. Народные трибуны../ принадлежали
к богатым семьям, и для большинства трибунат был лишь сту
пенью, чтобы подняться до курульных должностей. Продолжали
ли они стоять во главе оппозиции? Наоборот, они составляли
одну из опор аристократического правительства».114
Между этим государственным аристократическим строем и
армией была полная аналогия; каждая общественная группа за
нимала свое место в армии в полном соответствии с тем соци
альным и политическим весом, которым она располагала в госу
дарстве. Фюстель, рассматривая перед этим царский период, с
большой симпатией оценивал военную реформу Сервия Туллия,
ибо уже тогда более «богатым, более заинтересованным предо
ставляли право сражаться в первом ряду; кто же ничего не
имел, и ему нечего было защищать, то он и не домогался того,
чтобы браться за оружие».115 Этот принцип тем более оставался
незыблемым во время республики; «пролетариат, который имел
политическое равенство лишь по названию, который фигуриро
вал в комициях лишь для формы, и который на деле следует
считать устраненным, этот же класс отсутствовал и в армии».116
Это полное соответствие между аристократическим государ
ственным строем и армией имело самые благоприятные полити
ческие последствия, именно это «совершенное согласие между
военными и политическими учреждениями» объясняет, почему
тогда cité в бесконечно меньшей степени был подвержен потря
сениям, чем в последующую эпоху. Именно в это время Рим
пользовался наибольшим внутренним спокойствием; именно
в это время армия имела больше всего силы, дисциплины и
114 «Revue des deux mondes», 15/XI 1870, стр. 303—304.
115 Там же, стр. 301.
116 Там же, стр. 305.

14*

211

успеха», 117 и именно аристократии «Рим был обязан большей
частью своих побед». 118
Казалось бы, что господствующему классу оставалось только
«проявить подобающую ловкость, чтобы надолго сохранить
власть вопреки конституции, которая провозглашала равенство
и казалась демократической».119 Но перед правящими кругами
вырос непримиримый враг — пролетариат; в низах общества об
разовался «колоссальный, ничем не занятый народ, несчастный,
ленивый, разложившийся и продажный».120 Скоро этот «недо
вольный я страдающий класс поднял голову... обнаружились
симптомы будущего падения этого правительства богачей».121
Опасность пришла со стороны армии. Марий открыл в ар
мию доступ пролетариям, и это разрушило былое соответствие
между армией и государственным строем. «В государстве суще
ствовал республиканский и аристократический режим, в армии
же было равенство, связанное с повиновением приказам коман
дующего, т. е. монархический режим».122 Армия, которая те
перь стала «абсолютно демократической», а поэтому и монархи
ческой (что для Фюстеля являлось равнозначным), пытается
установить монархию и в самом государстве; и этим монархом
она выдвигает Мария. «Если же он не стал монархом и импера
тором, то только потому, что распустил свою армию ».123 Чаяния
народной массы были поняты Суллой, и «не будет преувеличе
нием сказать, что он стал первым «императором».124 Наконец,
выступают Красе, Помпей и Цезарь. «Пока их было трое, рес
публика еще могла держаться, но как только остался один —
была основана монархия».125 Создается диктатура Цезаря.
Таким образом, аристократическая республика пала под уда
рами демократической армии, а носителями идеи монархии были
пролетарии; таковы два главных вывода, которые Фюстель де
Куланж преподносит в качестве исторического опыта в назида
ние буржуазной Франции.
Мысль о монархизме широких демократических слоев на
стойчиво повторяется и в другой упомянутой работе — об органи
зации юстиции. «Хорошая юстиция,— по мысли Фюстель де
Куланжа,— определяется прежде всего по следующему прин
ципу: она гарантирует права личности против чрезмерных при
117 «Revue des deux mondes», 15/XI 1870, стр. 305.
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тязаний общественной власти». 126 Это может быть достигнуто
только путем отделения судебной власти от власти исполнительной; если это имеется, то перед нами свобода, если суд и госу
дарство совпадают — перед нами деспотизм.
В древних Афинах юстиция была полностью слита с зако
нодательной и исполнительной властью, а потому афинская де
мократия, по мнению Фюстеля, была на деле не чем иным, как
чистейшей монархией. «Если при демократическом режиме на
род сам ведет судебные процессы и карает преступления, то
это — то же самое, что и в монархическом государстве, когда
один король облечен властью судить. Если вся власть находится
в одних и тех же руках, то что остается от свободы?». Свобода
немыслима, «если судом является само государство. Несомненно,
нам кажется чудовищным, что при монархии преступления, в
том числе и политические, судятся монархом. То же самое имеет
место и в афинской демократии, где народ-суверен разрешал все
споры и сам вел судебные процессы даже в том случае, если он
сам был заинтересованной стороной».127
Свобода и справедливость, по мнению Фюстеля, здесь ис
ключены уже по одному тому, что все решает толпа, которую
легко увлечь любому злонамеренному оратору. Толпа, заявляет
Фюстель де Куланж,— это своего рода «коллективное существо
неопределенной породы, оно нисколько не похоже на каждого
взятого отдельно человека, оно думает не так, как каждый из
них, оно хочет другого, чем каждый из них, оно имеет другой
ум, другое сердце. Бросьте в уши этого странного существа
определенные слова, определенные фразы — и вот оно действует,
как опьяненный; сначала оно взволновано под влиянием орато
ра, вскоре сам оратор теряет свою власть над ним, и оно катит
ся, как море, взволнованное неведомым ветром». 128
Гнев толпы страшен прежде всего потому, что это — гнев
бедности против богатства. «Этот вид правосудия, без сомнения,
защищал бедного против насилия и хитрости богатого, но защи
щал ли он также действенно и интересы богатого против зависти
и вожделений бедного?». Фюстель дает на это отрицательный
ответ, ибо для афинского суда характерна та «забота, с которой
тяжущийся старался доказать, что он беден, а его противник
богат»; не подлежит сомнению, что «в подобных судах богатст
во — это уже начало виновности. Правосудие при этой завист
ливой демократии было часто лишь косвенной формой войны
против богатых». 129
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В Риме в период ранней республики господствовала также
фактическая монархия, ибо политическая власть вместе с властью
судебной находилась в руках государства, верховенство в кото
ром принадлежало народному собранию, т. е. толпе; положение
«salus populi suprema lex esto» 130 было лишь иным выражением
монархического понятия «majestas» («величество»), и в обоих
случаях этот принцип «насилует право, отнимает свободу».131
Фактически царил произвол консулов, обладавших одновременно
политическими и судебными функциями. Верховенство народа
было лишь естественным условием этого произвола, ибо какой
справедливости можно было ожидать от «неразумной и пристраст
ной юрисдикции толпы?». «Трудно допустить, чтобы толпа,
внезапно превращенная в суд, не дала бы себя увлечь мотивами,
абсолютно чуждыми справедливости».13213
*
Но вскоре в государстве побеждают имущие классы, Римская
республика становится аристократической; этот переход от демо
кратии к аристократии означал, по мнению Фюстеля, переход
от фактической монархии к свободе. Показателем этого было
отделение .суда от государства; создается специальный судей
ский аппарат, который отныне должен был являться хранителем
гражданской свободы.
Однако свобода не восторжествовала. Дело в том, что судеб
ные трибуналы стали ареной борьбы между сенаторами и всад
никами. Главной целью Гракхов было изъять суды из рук се
наторов и передать их всадникам; в конце концов «право судить
сделалось... поводом к гражданской воине», которая дала воз
можность пролетариям усилиться и вновь восстановить монар
хию в лице Суллы, а затем Цезаря. Установление монархии —
дело рук римской толпы; Цезарь, например, для нее «был
властелином, которого она ожидала в течение пяти столетий.
Когда знать его умертвила, то она отомстила за него, а когда
сенат пытался восстановить республику, то чернь помогла Анто
нию и Октавию установить монархию. Одновременно были со
крушены и знать и республиканский образ правления».134
В данном случае бросается в глаза одно: на протяжении всей
древней истории Фюстель неизменно проводит одну и ту же
мысль: знать — это поборник республики, «чернь»— приверже
нец монархии. По мнению Фюстеля, так было не только в древ
ней истории, так было всегда. Так было и в истории Франции.
Здесь как правило «чем выше стояли люди в общественной
е*
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130 «Благо народа есть наивысший закон».
131 «Revue des deux mondes», 15/II 1871, стр. 678.
132 Там же, стр. 680—681.
133 Там же, стр. 684.
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иерархии, тем живее была у них любовь к свободе».135 Поэтому
носителем свободы в истории Франции было прежде всего дво
рянство. Уже при Людовике X I оно создает «Лигу общего бла
га» для борьбы с деспотизмом; эта лига погибла только потому,
что буржуазия из-за своих монархических симпатий не оказы
вала ей помощи. На Генеральных штатах обычно только дворян
ство боролось за свободу. На штатах 1481 г. в Туре, в момент,
когда «собрание государственных чинов могло сообщить королев
ству такую организацию, какую ему было угодно»,136 за свободу
выступил только дворянин де ля Рош, а демократия в лице
каноника Жана де Рели всеми силами поддержала короля про
тив дворянства, ибо в глазах демократии долг короля «освобож
дать бедняков от гнета».137 Даже подчинившись абсолютизму,
дворянство продолжало ненавидеть деспотизм. При всяком удоб
ном случае дворянство выражало это решительно и открыто, как
это было в момент смерти Людовика X I V или во время войны
С Ш А за независимость. Когда старое дворянство ослабело, ему
на смену пришло дворянство мантии, которое и продолжало
борьбу за свободу вплоть до революции.
Зато тогдашняя французская демократия боролась за победу
деспотизма. Этьен Марсель боролся только за то, чтобы «по
святить королевскую власть в интересы третьего сословия»,138139
а восстание кабошьенов стремилось только «заменить феодальный
порядок порядком монархическим». 1яо
Таков «политический опыт», который находит Фюстель де
Куланж в мировой истории для ответа на вопрос — республикой
или монархией должна быть Франция? Во всех случаях Ф ю 
стель сторонник республики, ибо она — господство аристокра
тии, и противник монархии, ибо она, по его мнению,— господ
ство «черни». Но Фюстель не ограничился поисками ответа
только на этот вопрос. На страницах истории он пытался найти
также ответ и на другой, не менее важный для него вопрос, а
именно, каким образом можно обеспечить прочность буржуаз
ного порядка, в чем состоят гарантии незыблемости республики
французской буржуазии перед лицом новых революционных
потрясений?
Главную гарантию этой стабильности он видел в создании
мощного юридического корпуса. Его работа об организации юс
тиции в древности и в новое время выходила с февраля по
октябрь 1871 г. Это было время, прошедшее под знаком Ком
135 П. Г и р о . Фюстель де Куланж, стр. 47.
136 Там же, стр. 49.
137 Там же.
138 Там же, стр. 47.
139 Там же, стр. 49.
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муны, время потрясений буржуазной Франции, что, естественно,
вызывало острую тревогу у Фюстель де Куланжа.
Фюстель считает, что надежная юстиция — «одна из главных
проблем, которые должно разрешить наше поколение», беззабот
ность по отношению к юстиции Франции — одна из коренных
причин неустойчивости ее политических режимов начиная с ре
волюции 1789 г. «Нетрудно показать, что наша неустойчивость,
наши революции, наши страдания по большей части происте
кают именно отсю да».14014 Задача Франции состоит в том, чтобы
создать прочный юридический порядок, ибо он — главное, что
«обеспечивает нашу гражданскую свободу, нашу собственность,
наше сознание, все, чем мы живем, что составляет наше моральное и материальное существование». 141
В свидетели себе Фюстель призывает всю мировую историю.
Мы уже видели, что, по его представлению, в древнем мире
из-за отсутствия юридического корпуса не было создано проч
ного политического порядка и свобода не была обеспечена. Зато
история Франции, доказывает Фюстель, по существу является
не чем иным, как историей французского права. Причина тому —
всемогущество юстиции. Средневековая французская монархия,
например, окрепла только благодаря ей. «С момента, когда
юстиция стала принадлежать королям, они сделались всемогу
щими. Их власть измерялась не числом провинций и не разме
ром владений; она датируется с того дня, когда они взяли
юстицию в свои руки. Посмотрите на эту королевскую власть:
она по существу слаба, она не имеет ни армии, ни финансов, ее
политическая деятельность равна почти нулю, но ее деятель
ность юридическая уже огромна. Она еще не управляет, но уже
судит; она не имеет солдат, но уже повсюду посылает своих
легистов. Ее чиновники, которых называют бальи и прево, мень
ше администраторы, чем судейские магистраты; юстиция их
первая забота и ежедневное занятие». 142
Соответственно усилению королевской власти уменьшилось
значение общественных сил, сопротивлявшихся королю. «Когда
феодалы потеряли юрисдикцию... они потеряли и свою власть
и уже не оказывали никакого воздействия на своих подданных
и на их вассалов. Муниципальные корпорации имели достаточ
ную силу в X II веке только потому, что они были одновременно
и трибуналами; в день, когда они потеряли свою юстицию, они
потеряли также и все свое значение».143 Церковь была самым
мощным институтом средних веков, но достаточно было Ф и 
140 «Revue des deux mondles», ,15/11 1871, стр. 671.
141 Там же, стр. 670.
142 «Revue des deux monifts», 1/X 1871, стр. 575.
143 Там же, стр. 576.
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липпу Красивому ущемить компетенцию церковных судов, как
«церковная власть уменьшилась в той же пропорции».144
Таким образом, по мысли Фюстеля, именно юстиция создала
прочную государственную власть в средние века. Больше того,
она в качестве самостоятельной силы стала рядом с королевской
властью. Даже во времена абсолютизма, когда «знать потеряла
свои прерогативы, буржуазия — свои свободы, духовенство —
выборы епископов... одно только учреждение ускользнуло от за
хвата этой абсолютной королевской власти — это была судебная
магистратура».145 И эта независимая корпорация с парижским
парламентом во главе являлась огромной политической силой,
она имела «такое влияние на народ, которое мы с трудом пред
ставляем себе сегодня. Продажа и высокая цена должностей
приводили к тому, что каждый судья должен был иметь боль
шие средства к жизни; уважение народа бывает большим к бо
гатым, чем к бедным судьям. Судья не был только судьей, он
был большей частью и крупным собственником; в нем видели
не просто чиновника, но человека, имеющего достоинство вполне
обеспеченной личности. Это не был случайный и чужой человек;
каждый судья жил и судил в провинции, в которой он был рож
ден, в которой он имел свое состояние, в которой имел свои
корни, связи, наследственное влияние. Затем наряду с судьями
и за их спиной стояла толпа адвокатов, нотариусов, прокуроров,
писцов, связанных с судебной машстратурой, имеющих один
дух, одни привычки, одни интересы; это было сто тысяч се
мейств, составлявших армию, командующим которой был парла
мент». 146 Юстиция занимала «столь большое место в обществе,
что ее прекращение останавливало всю социальную жизнь».
Этот судейский корпус был «сильнее самого правительства», и
бороться против него «значило бороться против всей Ф ранции».147
Это был главный стабилизирующий фактор всей политиче
ской жизни страны. С одной стороны, судейская каста, прини
мая на себя значительную долю политического недовольства в
стране, служила своего рода щитом, ограждавшим короля; «под
считаем всю ненависть, все нарекания, которые обрушились бы
против королевской власти», если бы не ограждающая рука па
рижского парламента. «Что сделалось бы с королевской властью
перед лицом революций, которые в прошлом были не менее
часты, чем в наши дни, если бы магистратура не была всегда
на ногах и всегда бдительна...». 148 С другой стороны, эта судеб
ная корпорация была защитницей гражданской свободы от
1,4 «Revue dies deux mondes», 1/X 1871, стр. 576.
145 Там же.
146 Там
же, стр. 595.
147 Там
же, стр. 595—596.
148 Там
же, стр. 597.
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посягательств королевского абсолютизма. «Невозможно подсчи
тать, до какой степени Франция погрузилась бы в деспотизм и
До какой степени подданные зависели бы от воли королей, ми
нистров, фаворитов, чиновников, мелких агентов, если бы не
было юридического корпуса, совершенно независимого и вмеши
вающегося в политическую жизнь».149
Но наиболее важным является то обстоятельство, что этот
корпус был воинствующей консервативной силой против всяких
«опасных новшеств», которые могли проистекать отовсюду, да
же со стороны короля. «Французская королевская власть не
сколько раз обращалась к приемам революционной власти, в
ней замечались иногда странные порывы к прогрессу; однажды
она мечтала об установлении свободы совести, в другой раз она
чуть было не вступила на путь социального равенства и объяв
ления войны аристократам. Тогда ее остановил парламент и от
вел назад. Это он при Франциске I дал сигнал к преследованию
протестантов, это он заставил Генриха IV внести в Нантский
эдикт положения в пользу католиков и это все он при Людо
вике X I V .поддерживал права и привилегии феодалов».150
Именно эта консервативная роль явилась главным моментом
в истории парижского парламента; благотворная, стабилизирую
щая роль судебного корпуса в том главным образом и заклю
чалась, что он всегда олицетворял традицию, последователь
ность, постоянство, охрану социального порядка. «Если фран
цузское общество в течение пяти веков, которые предшествовали
1789 году, шло по уверенному и постоянному пути, то этим оно
обязано гораздо больше магистратуре, чем королям».151
Какова была судьба этой судебной магистратуры во Ф ран
ции в изображении Фюстеля? Она погибла и прежде всего по
вине самих королей. Уже с Ришелье начинается борьба абсолю
тизма с парламентом. Эта борьба составляла основное содержа
ние политической истории Франции, ибо это была борьба ко
ролевской власти с французской нацией; не Генеральные штаты,
а именно парижский парламент представлял нацию, несмотря
на то, что он никем не избирался. «При старом режиме не было
почти никакого понятия о представительстве, вот почему Гене
ральные штаты никогда не были дорогим для Франции учреж
дением», 152— утверждает Фюстель де Куланж.
Эта борьба составила и основное содержание революции.
«Основной вопрос, вставший перед поколением, которое пред
шествовало 1789 г., заключался именно в том, будет ли Ф ран
ция управляться неограниченной монархией или монархией,
149 «Revue des deux mondes», 1/X 1871, стр. 599.
150 Там же, стр. 596.
151 Там же, стр. 596—597.
152 Там же, стр. 594—595.
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контролируемой независимым юридическим корпусом?». 153 Н а
род встал на сторону короля, и, наконец, «пришел день, когда
королевская власть и общественное мнение пришли в согласие,
чтобы свергнуть это вмешательство юридического корпуса и
сообща броситься на другой путь, который был революцией.
Это была французская революция, которая навсегда опрокину
ла эту магистратуру».15415
Это разрушение юридического корпуса совместными усилия
ми короля и народа было роковой ошибкой для Франции. «Мо
жет быть, от людей 1789 года ускользнуло то обстоятельство,
что юридический корпус оказывал благотворное влияние на по
литическую жизнь страны. Они, повидимому, не подумали, что
во время целого ряда скачков и революций, которые потрясали
французское общество, магистратура была гарантией стабиль
ности. Они не подумали, что при всякого рода диктатурах, ко
торые устанавливались, независимая магистратура была храни
тельницей свободы. Они не поразмыслили о том, что во Ф ран
ции были попытки установить иные режимы и что мощный
юридический . корпус был лучшим препятствием этим опасным
попыткам и дорогостоящим утопиям».105
Такова, по мнению Фюстель де Куланжа, роль юридическо
го корпуса в свете опыта французской истории. Отсюда следо
вали политические выводы для современной Франции. «Все при
чины, которые делают контроль юридического корпуса полезным
при монархии, делают его еще более необходимым при режиме,
когда управляют ассамблеи. Старая магистратура боролась, как
могла, против излишеств абсолютной королевской власти; еще
больше следует бояться этих излишеств со стороны ассамблей,
ибо умеренность и мудрость им менее свойственны, чем сувере
ну. Они легко делаются властными, и вот уже в течение 80 лет
свобода должна была не раз пожалеть, что не имеет верного
прибежища против них. Чем более неустойчива публичная власть,
тем более ей необходимо сдерживающее влияние магистра
туры».156
Этот вывод не оставляет никакого сомнения в том, почему
понадобился Фюстель де Куланжу сильный юридический кор
пус. Падение Наполеона III было крушением установившегося
политического порядка. Франция неслась по волнам граждан
ской войны, еще не было уверенности, будет ли прочен бур
жуазный порядок во Франции, каковы будут окончательные его
формы. Все отдано в руки государственных собраний, поведе
153 «Revue dies deux mondes», 1/X 1871, стр. 600.
154 Там же.
155 Там же, стр. 600—601.
156 Там же, стр. 601.
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ние которых может меняться, как меняется их состав. Франции
нужен якорь спасения, нужна политическая сила, способная уста
новить прочный порядок. «Человеческая власть, каково бы ни
было ее название — пусть монархическая или республикан
ская — подчиняется только силе, которая перед ней встает».157
И этой силой, своего рода политическим стабилизатором, в
котором так нуждалась Франция, по мнению Фюстель де Куланжа, была сильная и независимая от государства судебная
магистратура. Пример тому — Соединенные Штаты, которые по
этой причине могут «твердо держаться среди бурь; в этой стра
не все может быть поставлено под вопрос, все может быть по
трясено и уничтожено, за исключением магистратуры и права».158
Только она, эта магистратура, по мнению Фюстеля, может спа
сти Францию, ибо при современном неустойчивом положении
было бы «большой неосторожностью отдавать в руки одних по
литических ассамблей власть издавать законы; того, что должно
меняться медленно, не надо доверять тому, что меняется почти
каждый год... Не исключено, что политический корпус даст себя
увлечь в ужасный риск, а есть вещи, которые надо поставить
вне. пределов его досягаемости. Все предвидеть значит все
мочь».159
Естественно, что для Фюстель де Куланжа самой грозной
опасностью, против которой и следовало в первую очередь об
рушить мощь юридического корпуса, был рабочий класс, новая
Коммуна, тем более, что все это писалось в 1871 г. Весь свой
труд о юстиции Фюстель де Куланж заканчивал следующими
словами: «Если бы попытались уничтожить или нанести ущерб
праву с о б с т в е н н о с т и , то было бы прекрасно, если бы
юридический корпус, подобно нашим старым парламентам, мог
бы заявить: » Мы не зарегистрируем этого закона и наши сво
бодные трибуналы в своей деятельности будут считать этот
закон несуществующим“». 160
Таковы исторические изыскания Фюстель де Куланжа с
целью извлечения политического опыта для создания устойчи
вого режима во Франции. Но Фюстель не замыкался только
сферой истории. Ему хотелось свои исторические выводы во
плотить в конкретную политическую форму. Он пишет, пусть
только для себя, проект конституции Франции. Этот проект
вместе с политическими статьями 1870— 1871 гг. позволяет со
ставить достаточно полное представление о взглядах Фюстель
де Куланжа на французский политический строй. Франция, по
157 «Revue des deux mondes», 1/X 1871, стр. 599.
158 Там же, стр. 601
159 Там же.
160 Там же. Подчеркнуто нами.— М . А.
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мысли Фюстеля, должна быть республикой, в которой господ
ствует аристократия. Он доказывает, что это не аристократия
богатства, а аристократия духа. «Этот класс слагается не из
богачей, а из людей трудящихся и обладающих качествами ха
рактера и ума, делающими их работу плодотворной, и, наконец,
из людей, пользующихся законным и благотворным влиянием».161
Но на деле оказывается, что эта «аристократия духа» такова,
что «ее богатство порождает довольство трудящихся, ее роскошь
дает хлеб беднякам».162 Иначе говоря, республика Фюстель де
Куланжа есть форма господства аристократии крупных собст
венников. В полном соответствии с этим Фюстель определяет и
то место, которое должны занимать в его республике широкие
народные массы. «Не будет несправедливостью отдалить от го
сударственных дел всех тех, которых приниженность положения
или ничтожество ума делают неспособными к роли активного
гражданина. Право вотировать и управлять не таково, чтобы его
следовало давать всем без различия; эту службу следует пре
доставить достойнейшим, особенно же в республике».163
Все положения конституции Фюстель де Куланжа направле
ны к одной цели: оградить государственную буржуазную маши
ну от всякого вмешательства в ее функции со стороны народа,
устранить прежде всего пролетариат от политической жизни
страны. В частности, это подчеркивают такие разделы консти
туции, как избирательное право и финансы. Фюстель устанав
ливает всеобщее избирательное право, но сводит его к пустой
формальности; помимо второй палаты и президента, без кото
рых не может быть принят ни один закон, он создает Верхов
ный суд, состоящий из пожизненных членов, которому принад
лежит полный контроль над Законодательным корпусом. З а 
дачи Верховного суда состоят в охране «того, что не должно
уничтожаться или изменяться, чего не может касаться своево
лие народа или случайности революции — охрана закона, т. е.
уважение к чужой жизни, собственности, свободе и совести».164
«Таким образом, меньшинство было бы защищено от насилия
большинства, а само большинство предохранялось бы от своих
собственных увлечений».165
Фюстель устанавливает пропорциональный налог, который
основной своей тяжестью падает на имущие классы; беднота
же полностью освобождается от налога. Однако такая «демокра
тическая» мера имеет лишь ту цель, чтобы поставить неимущих
в бесправное положение, ибо крупные налогоплательщики
161 П. Г и р о. Фюстель де Куланж, стр. 56.
162 Там же, стр. 57.
163 Там же, стр. 58.
164 Там же, стр. 62.
165 Там же.
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полностью контролируют казну посредством Счетной палаты,
которую они избирают; эти собственники «будут пользоваться
особенным влиянием во всех делах, касающихся государственных
финансов, они будут доставлять средства казне, но они же бу
дут и управлять ею. Сверх того, казна будет избавлена от вож
делений социализма, и налог не изменит своему нормальному
назначению для того, чтобы, как желают некоторые, обратиться
в средство для уравнения состояний между всеми людьми».166
Комментарии Фюстеля к этой конституции показывают да
лее, что свою политическую концепцию он резко противопостав
лял революции 1789 г. Как мы видели, его концепция француз
ской буржуазной революции была во многом противоположна
ранней концепции О. Тьерри и Гизо; если для тех рево
люция 1789 г. была восстанием третьего сословия против
дворянского абсолютизма, то в труде о юстиции Фюстель свел
дело к чудовищному и нелепому заговору абсолютизма и фран
цузского народа против юридического корпуса. Теперь в ком
ментариях к своей конституции он берет под обстрел старый
лозунг французской буржуазной революции «свобода, равен
ство и братство». «Люди соединяют такие вещи, которые не
терпят соединения и друг другу вредят».167 По мнению Ф ю 
стеля, свобода и равенство несовместимы, ибо свобода есть
атрибут аристократии, а само наличие аристократии неиз
бежно связано с неравенством; в этих условиях «братство» на
деле является лишь вредной фикцией. При помощи этих лозун
гов французы «отстраняют от дела высшие классы, которые
одни только способны управлять ими, и отдают в руки невеже
ственной и слепой толпы не только принцип, но и самое осу
ществление верховной власти».168
По мнению Фюстеля, задача состоит в том, чтобы отбросить
эти лозунги и привести государственный строй в полное соот
ветствие с действительностью. Это означало, что враждебность
к революции 1789 г., которая была присуща Фюстелю всегда,
теперь, под впечатлением Коммуны, выступила особенно ярко.
Ничто не разделяло Фюстель де Куланжа с дворянством, но
все разделяло его с французским народом.
Таковы в своих главных чертах политические взгляды Ф ю 
стель де Куланжа; эти взгляды выступают с полной отчетли
востью: Фюстель — ярый буржуазный реакционер, причем
выступающий с республиканской программой. В этой связи
заслуживает внимания вопрос о том, где лежат источники этой
реакционной политической концепции Фюстель де Куланжа, в
особенности, где лежит причина его республиканских взглядов,
166 П. Г и р о. Фюстель де Куланж, стр. 60.
167 Там же, стр. 50.
168 Там же.
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которые были явлением, совершенно новым, по сравнению с мо
нархизмом буржуазных историков периода реставрации? Сам
Фюстель уверяет, что его взгляды родились из опыта мировой
истории. Ни один из французских биографов не возражает ему
в этом; особенно настойчиво подобный взгляд поддерживает
П. Гиро. По поводу разобранных выше статей Фюстель де Куланжа он заявляет: «Этот исторический обзор дает нам ключ к
политическим доктринам Фюстель де Куланжа. Убежденный в
том, что политика есть наука опытная, он возводил в закон
уроки прошлого, согласно которому определял будущее и на
стоящее. Поэтому он без колебания отождествлял аристократию
с республикой, а демократию с монархией».169
Формулу П. Гиро следует перевернуть: не уроки прошлого
возводил Фюстель в законы настоящего, а, наоборот, уроки на
стоящего он возводил в законы прошлого. В самом деле, выво
дил ли Фюстель, например, свой республиканизм из уроков
истории, или, наоборот, свои воззрения реакционного республи
канца переносил на историю? Чтобы ответить на это, необходи
мо прежде всего рассмотреть, каким образом решался вопрос о
республике и монархии в политической действительности Ф ран
ции того времени.

Вопрос о республике во Франции XIX века
Монархия или республика? В X IX ® . это — основной вопрос
всей политической истории Франции, основное содержание по
литической борьбы между французской буржуазией и француз
ским пролетариатом.
Уже во время революции конца X V III в. французская бур
жуазия в своем большинстве выступала как сила монархическая,
добиваясь замены монархии феодальной монархией буржуазной.
«В начале эпохи буржуазных революций либеральная фран
цузская
буржуазия
была
монархической», 170 — указывает
В. И. Ленин. Во имя спасения своего господства буржуазия пред
почитала иметь диктатуру, несмотря на то, что эта диктатура
означала лишение политических прав целых слоев буржуазии.
Ликвидировав феодальную монархию Людовика X V I, фран
цузская буржуазия устанавливает монархию Наполеона I, при
котором только верхушка буржуазии имела доступ к политиче
ской власти. Свергнув реставрированную монархию Бурбонов,
буржуазия создает буржуазную монархию Луи-Филиппа. «При
Луи-Филиппе, с 1830 по 1848 г., господствовала только незна
чительная часть буржуазии; гораздо большая часть ее была
169 П. Г и р о . Фюстель де Куланж, стр. 54.
170 В. И. Л е н и н . Соч., изд. 4, т. 17, стр. 368.
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вследствие высокого ценза лишена избирательных прав. Во вре
мя Второй республики, 1848— 1851 гг., господствовала буржуазия
в целом, но всего только три года; ее неспособность проложила
дорогу Второй империи».171
Коренной причиной этой приверженности французской пра
вящей буржуазии к монархии и ее (неспособности создать
буржуазную демократическую республику является прежде всего
ее боязнь революционного французского народа. Как известно, в
буржуазных революциях роль народных масс была исключитель
но велика. «Буржуазия — по меньшей мере класс, лишенный
героизма. Даже свои наиболее блестящие достижения, в Англии
X V II века и во Франции X V III века, не она сама завоевала
для себя, а их для нее завоевали плебейские народные массы,
рабочие и крестьяне».172 Особенно ярко это сказалось именно во
Франции, где рабочие «со времен Великой революции всегда
были силой в государстве» и где «буржуазные революции реша
лись борйбой парижских рабочих».173
После свержения последних Бурбонов в 1830 г. боевая актив
ность пролетариата обратилась, естественно, против самой бур
жуазии*, поскольку теперь она стала противостоять пролетариату
как правящий класс. Теперь в Париже «...сложилось такое по
ложение, что каждая разражавшаяся в нем революция не могла
не принимать характера пролетарской; оплатив победу своей
кровью, пролетариат выступал после победы с собственными
требованиями. Эти требования были более или менее неясны и
даже сбивчивы, ib зависимости каждый раз от степени развития
парижских рабочих; но все они в конце концов сводились к
уничтожению классовой противоположности между капиталиста
ми и рабочими... Но уже самое требование, при всей его неопре
деленности, представляло опасность для существующего обще
ственного строя». 174
Главное место в этих требованиях занимал вопрос о респуб
лике. Требование республики представляло собой последний
неразрешенный вострое буржуазной революции во Франции. Во
прос национальный, вопрос о свержении абсолютизма и вопрос
аграрный были решены предшествующей историей Франции; но
решить вопрос о республике,— один из коренных вопросов бур
жуазной революции,— французская буржуазия оказалась неспо
собной, этому мешал монархизм самих буржуазных верхов;
борьба за демократическую республику падала, таким образам,
на плечи пролетариата, причем эта республика представлялась
французскому пролетариату как форма его социального и поли
171 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. X V I, ч. II, стр. 303.
172 Там же, Соч., т. X V , стр. 83.
173 Там же, стр. 402.
174 Там же, Соч., т. X V I, ч. II, стр. 84.
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тического освобождения; французский пролетариат создал ло
зунг «социальной республики», и вся история французского
пролетариата X I X в. по сути дела есть история его борьбы за
«социальную республику».
Первым крупным выступлением пролетариата за такую рес
публику была революция 1848 г.; парижские рабочие «...в
1848 г. завоевали республику; ошибочно приняв эту республику
за средство к освобождению труда, они получили жестокий урок
в июньском разгроме того же года». 175 Буржуазная республика,
установленная в 1848 г., была недолговечной; буржуазия, кото
рая в большинстве своем была еще монархической, установила
диктатуру Наполеона III. Парижские рабочие вновь пытаются
отстоять республику, «они сопротивлялись на баррикадах в
1851 г. государственному перевороту Луи-Наполеона и снова
потерпели поражение». 176
•Выразителями монархических идей буржуазии была знаме
нитая плеяда историков первой половины X I X в. К. Маркс
всегда говорил о Тьере, что это — «неприкрытая монархическая
реставрация».177 Эту приверженность к монархии мы наблюдали
и на примере наиболее яркого представителя буржуазной поли
тической мысли — Гизо. Революция 1848 г. еще более обострила
борьбу крупной буржуазии за монархию; мы видели ту реши
тельность, с которой Гизо выступал в своей книге «О демокра
тии во Франции» не только против «социальной республики»
рабочего класса, но и против буржуазной демократической рес
публики. Победа оказалась на стороне монархической буржуазии,
которой и удалось посадить на престол Наполеона III.
Разгром Наполеона III во франко-прусской войне вновь
обострил вопрос о республике. Рабочие Парижа «смели в сен
тябре 1870 г. изжившую себя империю, к которой буржуазные
радикалы не имели смелости и прикоснуться». 178 Пролетариат,
взявший оружие, чтобы вопреки буржуазии отстоять националь
ную честь Франции, использовал это оружие, чтобы превратить
буржуазную республику 4 сентября в «социальную республику».
«Лозунг «социальной республики», которым парижский проле
тариат приветствовал февральскую революцию, выражал лишь
неясное стремление к такой республике, которая должна была
устранить не только монархическую форму классового господст
ва, но и самое классовое господство. Коммуна и явилась именно
определенной формой такой республики». 179 Таким образом, Па
рижская Коммуна — государство нового типа — показала, что
175 К. М а р к с и
176 Там же.
177 Там же, Соч.,
173 Там же, Соч.,
179 Там же, Соч.,
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собой представляла та «социальная республика», за которую
боролся пролетариат Франции.
«И лицом к лицу с этим новым миром Парижа стоял старый
мир Версаля — это сборище отребья всех отживших режимов —
легитимистов и орлеанистов, жаждущих растерзать труп наро
да». 180 Национальное собрание состояло в большинстве из откро
венных монархистов, которые «заслышав слово «республика», за
глушали его воем ».181 Иначе говоря, крупная буржуазия вместе
с дворянской «деревенщиной» вновь поставила вопрос о монар
хии; это доказывала активность легитимистских, орлеанистских и
бонапартистских группировок. Монархия нужна была буржуазии
как для разгрома пролетариата, так и для того, чтобы заставить
французский народ принять на себя вс© издержки убыточной
войны, ибо только «...посредством насильственного низвержения
республики собственники богатства могли свалить тяжесть ими
же вызванной войны на плечи производителей этого богат
ства». 182
Однако и после подавления Парижской Коммуны монархи
ческой реставрации во Франции не последовало. Причиной этого
была не только и не столько взаимная борьба монархических
групп, парализовавших друг друга; главная причина заключа
лась в том, что на этот раз у французского пролетариата, не
смотря на новое поражение, в конечном счете хватило сил, чтобы
сделать эту реставрацию невозможной. «И демократия Франции,
с рабочим классом во главе, вопреки колебаниям, изменам,
контрреволюционному настроению либеральной буржуазии, созда
ла, после долгого рада тяжелых «кампаний», тот политический
строй, который упрочился с 1871-го года. В начале эпохи бур
жуазных революций либеральная французская буржуазия была
монархической; в конце долгого периода буржуазных револю
ций — по мере увеличивающейся решительности и самостоятель
ности выступлений пролетариата и демократически буржуаз
ных... элементов— (французская буржуазия вся была переде
лана в республиканскую, перевоспитана, переобучена, перерож
дена». 183
Второй силой, которая сделала невозможной монархию во
Франции, было французское крестьянство. «До сих пор каждая
победа, одержанная рабочим классом в Париже, очень быстро
сводилась на-нет из-за реакционного духа мелкого крестьянства,
составляющего громадную массу французского населения. С на
чала нынешнего столетия французское крестьянство было бона
партистским. Вторая республика, установленная французскими
180 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. X III, ч. II, стр. 323.
181 Там же, стр. 325.
182 Там же, стр. 301,
183 В. И. Л е н и н . Соч., изд. 4-е, т. 17, стр. 368.
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рабочими в феврале 1848 года, была уничтожена шестью милли
онами крестьянских голосов, полученных Луи-Наполеоном в де
кабре того же пода. Но прусское нашествие 1870 г. поколебало
веру крестьянства в империю..., масса сельского населения стала
республиканской. Эта перемена имеет величайшее значение».
Она, в частности, показала, что «'всякая монархическая реста
врация отныне во Франции стала безнадежной».184
Таким образом, именно борьба французского пролетариата
в сочетании с республиканской позицией крестьянства привела
к тому, что «буржуазия должна была создать такой политиче
ский строй, который был более угоден ее антиподу».185 Правда,
это не была та «социальная республика», за которую боролся
пролетариат, но и установленная под давлением пролетариата
буржуазная республика с конституцией 1875 г. была несомнен
ным шагом вперед, по сравнению с монархией Наполеона III, и
делала французский политический строй более прогрессивным, по
сравнению, например, с Германией. «Несомненно, перед лицом
э т о й Германской империи даже и нынешняя Французская
республика представляет революцию,— правда, только буржуаз
ную революцию, но все же революцию».186
Эта победа пролетариата была настолько радикальна, что
вскоре, как подчеркивает В. И. Ленин, республика во Франции
была уже фактом и никакой серьезной опасности ей не грози
ло. Это значило, что большинство французской буржуазии
вынуждено было признать республику, причем рост старых рес
публиканских кадров шел не только за счет основной массы
буржуазии, но и за счет значительных кругов крупной буржуа
зии, покидавших позиции монархизма. При этом имело значение
и то, что буржуазное большинство изверилось в монархии. К это**
му времени нельзя было не видеть, что монархия, означавшая
лишение политических прав целых слоев буржуазного класса,
вместе с тем вовсе не являлась гарантией от революции: июль
ская монархия привела к революции 1848 г., а империя Напо
леона III — к революции 4 сентября и Парижской Коммуне.
Республиканская позиция широких кругов буржуазии была но
вым явлением и характерной чертой политической обстановки
во Франции последних десятилетий X I X в. в отличие от первой
его половины.
Такова была история борьбы за республику во Франции
X I X в. И именно здесь, >в этой современности, нужно искать
истоки республикански^ взглядов Фюстеля и всей его полити
ческой концепции. Больше того, Фюстель де Куланж явился
184 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. X V , стр. 405.
185 В. И. Л е н и н . Ооч., изд. 4-е, т. 17, стр. 368.
186 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. X V I, ч. II, стр. 246.
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далеко не первым ив французских буржуазных историков, отра
зивших эту политическую действительность. Он имел пред
шественника, политическая теория которого послужила почти
готовым образцом для создания теории самого Фюстель де Куланжа. Этим предшественником, как мы видели, был Токвиль.
Сам Фюстель считал себя в политике учеником Токвиля. 187
И несомненно, что все излюбленные идеи Фюстеля: децентра
лизация власти, господство' аристократии, всемогущество юри
дического корпуса, противопоставление лозунга свободы лозунгу
о равенстве и многие другие — пришли от Токвиля. В духе
этих идей трактовал Фюстель и основной политический вопрос
о республике и монархии; господство аристократии Фюстель, по
Токвилю, рисовал себе в форме республики и, по Токвилю же,
в форме «деспотической (монархии» представлялась ему Париж
ская Коммуна и всякая другая революция рабочего класса, кото
рой он опасался в 'будущем. «Он видел Францию, с завязанными
глазами идущую навстречу демократии, а следовательно, навстре
чу монархии, которая, по его словам, составляет необходимое
дополнение первой, и это зрелище причиняло ему сильнейшее
беспокойство, так как та народная монархия, которую он замечал
на горизонте, была далеко не успокоительного свойства. То
будет, писал он, не кажущаяся и фиктивная монархия, не де
корация, прикрывающая собой свободу и республику. Т о будет
настоящая монархия, угнетающая свободу, деспотически власт
вующая над душой и телом, не признающая никаких ограниче
ний и не слушающая возражений. Т о будет монархия, которая
захочет сама все устраивать, все решать и все делать, которая
захочет по-своему организовать труд, уничтожить соревнование,
заглушить всякую самодеятельность, понизить богатство страны
до уровня общей бедности, сведет к нулю всякое умственное
и нравственное превосходство и водворит в печальной и мрачной
Франции равенство невежества и нищеты». 188
Одним словом, Фюстель де Куланж был вовсе не оригина
лен в своей политической концепции. Нельзя при этом согла
ситься с утверждением Сеньобоса, что у Фюстеля она выглядит
«менее тенденциозно, чем у Токвиля». 189 Следует также возра
зить против мнения А. Сореля, который считает, что А. Токвиль
в свою концепцию «вносил много беспокойства и забот государ
ственного человека, а Фюстель, наоборот, старался все больше
освобождаться от современной ему политики». 190 Дело заклю
чается именно в том, что Фюстель, как мы видели, явился
187 Е. F u e t e r .
Geschichte der neueren Historiographie,
L. H a l p h e n . L ’histoire en France depuis cent ans, стр. 106.
188 П. Г и p о. Фюстель де Куланж, стр. 66.
189 Ch. S e i g n o b o s . Fustel de Coulanges..., стр. 293.
190 A. S о г e 1. Notice..., стр. 43.
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стр. 501;

одним из наиболее типичных представителей этой буржуазной
политики в исторической науке.
Идеи Фюстель де Куланжа и его современников знаменовали
собой определенный этап политики французской буржуазии
прошлого века. Это особенно бросается в глаза, если сравнить
политические идеи двух поколений французских историков
X I X в.— поколения времен реставрации и поколения времен
Парижской Коммуны, поколения Гизо и поколения Фюстель
де Куланжа. Поколение Гизо было поколением монархистов, но
их монархия выступала как носитель традиций революции 1789 г.,
ибо само это поколение уходило своими корнями в эпоху борьбы
с дворянством. Поколение Фюстель де Куланжа — поколение,
вынужденное помириться с республикой, но эта их республика
была направлена против идей революции 1789— 1794 гг. вплоть
до ее лозунгов о свободе и равенстве. Это поколение вы
росло в обстановке, когда выступил пролетариат. И если рево
люция 1848 г. заставила уже старое поколение историков внести
существенные коррективы в свои концепции, то Парижская
Коммуна была тём событием, под впечатлением которого цели
ком сложилась концепция нового поколения буржуазных исто
риков. Именно поэтому их идеал республики был политическим
идеалом французской буржуазной р е а к ц и и . К. Жюллиан не
без основания вынужден был признать, что если историки ста
рого поколения «составляли авангард либеральной партии», то
Фюстель де Куланж и его ровесники «с беспокойством наблюда
ли триумф чистой демократии и охотно склонялись к аристо
кратической реакции». 191 Между этими двумя поколениями
стоит фигура Токвиля. Именно он сформулировал основные
политические идеи французской историографии второй полови
ны X I X в.
*> Таким образом, «ключ к политическим доктринам» Фюстель
де Куланжа лежит вовсе не там, где его искал Поль Гиро, а
вместе с ним и все другие биографы Фюстеля. Этот ключ лежит
не в познании законов истории, а в особенностях классовой
борьбы во Франции второй половины X I X в., в политических
идеалах французской буржуазной реакции. Вот откуда рождался
страх Фюстель де Куланжа перед пролетариатом, его ненависть
к толпе, вот почему во всей мировой истории Фюстель де Ку
ланж видел аристократию в неизменной роли борца за свободу
и республику, а борьба народных масс всегда и везде вставала
перед ним как борьба «черни» за тиранию против свободы, вот
почему ему был так необходим юридический корпус в роли
всемогущего жандарма, а республика — как совершенная форма
господства аристократии и политического бесправия народа.
191 С. J u 11 i a n. Extraits..., стр. C X IV.
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Именно по этому образу и подобию творил Фюстель де Куланж
мировую историю.
Такова политическая обстановка Франции, породившая рес
публиканские идеи Фюстель де Куланжа. Он вошел в буржуаз
ную историографию несомненным республиканцем. Но Фюстель
отразил в своих взглядах не только одну эту сторону идеоло
гии французской буржуазии времени Коммуны; он отразил так
же ее другую, еще более реакционную сторону. Как известно,
вынужденная под давлением пролетариата признать республику,
буржуазия в то же время шла к республике, не теряя из виду
монархии. Конституция 1875 г. была ярким воплощением этого
страха буржуазии перед республикой; введя республиканский
строй, буржуазия в то же время не решилась его открыто про
возгласить; она окружила республику целой стеной монархиче
ских институтов; огромная власть сената и особенно президента,
широкие полномочия корпуса чиновников, ограниченное избира
тельное право и т. д. должны были служить спасительными
барьерами на случай, если бы республика открыла дверь для ре
волюции. Республика для господствующих верхов буржуазии еще
не была проверена политической практикой и не являлась един
ственно мыслимой государственной формой буржуазной Фран
ции, потрясенной Парижской Коммуной. Правящая буржуазия
не хотела связывать себе руки в борьбе за укрепление своего
порядка.
Именно эту же «непоследовательность» мы встречаем и у
Фюстель де Куланжа, который буквально вслед за своими рес
публиканскими статьями писал: «Мнения людей по политиче
ским вопросам очень изменчивы. Бывают эпохи, когда народ
увлекается общим стремлением самостоятельно управлять своими
судьбами; но бывают и другие, когда единственное его жела
ние— быть управляемым. Й то и другое состояние умов мож^т
вызвать одинаково сильное воодушевление»; 192 в одни эпохи
народ «воздает поклонение свободе, в другие времена боготворит
принцип авторитета». 193 Главным критерием, с точки зрения
которого Фюстель де Куланж решал вопрос в пользу республики1
или монархии, была их способность обеспечить в данный момент
прочный государственный порядок и дисциплину. Поскольку
в современной ему Франции Парижская Коммуна, как главная
опасность для буржуазии, рисовалась ему в форме всеподавляющей народной монархии, Фюстель де Куланж решительно про
тивопоставлял ей аристократическую республику как надежный
якорь спасения Франции в тяжелую годину социальных бурь.
192 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж .
Франции, т. I, стр. 212—213.
193 Там же, стр. 245.
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История общественного строя древней

Эту же аристократическую республику, как увидим дальше,
Фюстель использует также и для далекого прошлого Франции.
Но мы увидим и другое — он с не меньшей готовностью будет
хвататься и за монархию в том случае, если она по сравнению с
республикой будет выступать, с его точки зрения, носителем бо
лее устойчивого и более сильного государственного порядка и
более мощной социальной дисциплины.

От древнего мира к средним векам
Парижская Коммуна была для Фюстель де Куланжа событи
ем, которое не только окончательно сформировало его политиче
ские взгляды, но и привело к коренному повороту в его взглядах
и с т о р и ч е с к и х ; второе было неизбежным следствием пер
вого.
До сих пор научные интересы Фюстель де Куланжа были
целиком обращены к изучению древней истории; эпоха же сред
невековья не привлекала его внимания как эпоха, где все «пе
чально, мелко, отвратительно»; мы это видели по приводимому
П. Гиро отрывку из страсбургского курса Фюстеля. Но граж
данская война, потрясшая Францию, теперь приковала внимание
Фюстель де Куланжа к истории средних веков, ибо это было то
французское прошлое, где лежали далекие истоки этой граждан
ской войны. Больше того, именно это прошлое в глазах Фюстель
де Куланжа являлось прямой причиной теперешней классовой
войны среди французов. В труде об организации юстиции он
создал на этот счет целую теорию. .
«Почему,— спрашивал Фюстель де Куланж,— два человека
думают по-разному о вопросах государства и политики? Почти
всегда потому, что они имеют разную манеру судить о древних
порядках. Спросите у первого встречного его мнения о совре
менных порядках, и вы найдете в его ответе, выраженном или
подразумеваемом, слово о прошлом. Крестьянин вам будет гово
рить о десятине, о налогах, о феодальных правах, горожанин вам
напомнит о третьем сословии, человек из народа заговорит о
коммуне средних веков. Над нашими настоящими интересами,
над нашими опасениями или надеждами относительно будущего
всегда витает мысль о прошлом». Одним словом, «...один увидел
в истории права сеньеров, и он — роялист, а другой увидел в
правах сеньеров что-то свое, и он — республиканец. Итак,
история формирует наши убеждения... Сколько манер рассматри
вать средние века, столько и партий во Франции; наши истори
ческие теории, это они нас разделяют, они — отправная точка,
из которой проистекает наша деятельность, они — почва, на
которой выросла наша ненависть».*
191 «Revus des deux mondes», 1/V III 1871, стр. 537—538.
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В данном случае важна не эта обычная идеалистическая ма
нера Фюстель де Куланжа все ставить с ног на голову, а важно
то, что в центре внимания Фюстеля теперь становится прошлое
самой Франции; этим прошлым являются средние века— и он
теперь будет поглощен всецело ими. Что сделало средневековье
важнейшей эпохой в глазах Фюстель де Куланжа? Н а это от
ветил он сам. Если эпоха средних веков является причиной
классовой борьбы во Франции, то задача состоит в том, чтобы
добиться обратного: чтобы средневековье стало источником
классового мира среди французов. Для этого, по мнению Ф ю с
тель де Куланжа, нужно теориям предвзятым, сеящим ненависть,
противопоставить теории «точные и научные», и тогда наше
прошлое, вместо того «чтобы нас волновать, может быть, нас
успокоит, потушит страсти, вспыхнувшие во имя его и претен
дующие во имя его иметь власть над нами. Когда мы увидим,
как простыми и справедливыми идеями регулировалась жизкь4
в прошлом, мы, может быть, перестанем доверять сомнительным
теориям и прекрасным принципам, из которых мьг сделали такое
страшное злоупотребление. Когда мы увидим, при каких услови
ях без громких фраз устанавливалась свобода в прошлом, у нас,
может быть, появится вкус добиваться немногим больше этого,
а не того, о чем мы слишком много говорим. Особенно, когда
мы узнаем, как различные классы приходили к соглашению
между собой и как, за очень редким исключением, они умели
жить в гармонии, это, без сомнения, нас научит не так сильно
ненавидеть.
Знание средних веков, точное и научное, искреннее и без
предвзятости, имеет для нашего общества первостепенный инте
рес. Оно — лучшее средство положить конец бесконечным со
жалениям одних, пустым утопиям других, ненависти всех. Чтобы
восстановить спокойствие в настоящем, необходимо сначала
разрушить предвзятость и заблуждения о прошлрм. История,
изученная превратно, нас разделяет; дело примирения должно
начаться с правильного изучения истории». 195
И Фюстель берет на себя задачу способствовать успокоению '
классовой ненависти «беспристрастным» изучением истории
Франции. Эта задача состояла в том, чтобы показать, что
если эта ненависть существует сейчас, то совсем иначе было
в средние века. Тогда классы, доказывает Фюстель, «имели
больше общих идей, общей манеры думать, имели, так оказать,
общий темперамент ума. Их занятия и их интересы не были так
различны, как расположены думать; сеньер был почти таким
же хлеборобом, как и крестьянин, а крестьянин носил оружие,
почти как сеньер. В частной жизни эти классы до X V I века
195 «Revue des deux mondes», 1/V III 1871, стр. 538.
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были близкими (Друг другу, они имели одинаковые праздники,
одинаковые радости и нравы, они, в некотором роде, были более
демократичными, чем в нашу эпоху». 196
Эти мирные отношения классов имели свои основания, они
вытекали из отсутствия эксплоатации, из того высокого положе
ния, которое занимало крестьянство, утверждает Фюстель де Куланж. «Сейчас думают,— пишет он,— что эти крестьяне были
очень угнетаемы. Они... вовсе не были такими в средние века». 197
Крестьянство — это «класс, члены которого не были рабами.
Они пользовались всеми правами гражданства. Они жили на
земле, переходившей от отцов к сыновьям, которую они могли
продавать и обрабатывали в свою пользу». 198 Фюстель доходит
даже до утверждения о том, что право феодала продавать не
только землю, но и крестьянина, якобы вовсе не указывает на
угнетенное положение крестьянства. «Мы должныv— доказывает
он,— думать наоборот: при продаже имения интересы кресть
ян соблюдались тем, что их уступали вместе с имением; это
означало только одно — их не отрывали от земли, которую их
отцы эксплоатировали и улучшали своим трудом; при продаже,
совершаемой сеньером, арендный договор сохранялся и был
уважаем новым собственником». 199 Поэтому «думать, что кресть
янин был в полной зависимости от сеньера и что он в хозяине
всегда встречал тирана, значит ошибочно судить о всем общест
венном строе этой эпохи».200
Но лучшим свидетельством независимого положения кресть
янства в средние века, с точки зрения Фюстель де Куланжа,
является прежде всего история юстиции, ибо юстиция показы
вает «законные отношения различных классов, интересы и права
каждого из них, наконец, несогласия и гармонию между ними». 201
Основной принцип средневековой юстиции, говорит Фюстель,
состоял в том, что каждый человек, в том числе и крестьянин,
подлежал суду равных. «Наши предубеждения к средним векам
так велики, что нам трудно представить вилланов, заседающих
в суде», 202 но именно этот суд пэров, а не какой другой судил
крестьянина. Председатель суда — мэр или прево считался
уполномоченным сеньера, но на деле это был тот же крестьянин,
кандидатура которого должна быть обязательно одобрена кресть
янами же; это был «мэр, независимый от сеньера».
«Если эта юридическая система давала преимущества какому190 «Revue des deux mondes», 1/VIII 1871, стр. 289.
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либо классу в ущерб другому, то скорее преимущества классу
крестьян в ущерб классу сеньеров». 203 Это, по мнению Фюстеля,
доказано всей тогдашней практикой. Во-первых, все споры меж
ду феодалами и крестьянами «были судимы крестьянами. Сеньер
мог наказать виллана только по приговору других вилланов.
Этот собственникнаеньер мог вернуть свою землю от виллана,
своего арендатора, только по приговору других арендаторов».204*
Во-вторых, сеньер нес ответственность за отправление юстиции
в его владениях, а это было тяжелым и убыточным делом. «Эти
обязанности были очень тяжелы, они требовали времени, забот,
денег, участия солдат», и всякое упущение в выполнении судеб
ных обязанностей влекло для сеньера «наказание, которое могло
дойти до конфискации его лена»; штрафы от судов были лишь
незначительной компенсацией за «обязанности столь тяжелые и
полные опасностей». ^ио
Так в изображении Фюстель де Куланжа «благоденствовал»
крестьянин под эгидой средневековой юстиции: «Для поколений,
у которых умы заблуждаются, а сердца ожесточены, подобная
юстиция могла бы быть только причиной конфликтов или орудием
войны»;* не так вели себя крестьяне в средние века. «Привычные
в нашем веке наблюдать борьбу классов, мы расположены ду
мать, что так было и в X III веке, и нам кажется, что правосудие,
отправляемое крестьянами в то время, должно быть враждебным
сеньерам. Так не было. Эти люди, без сомнения, понимали свою
заинтересованность в сохранении сельских обычаев и в договоре,
уважавшемся во всех его частях; от них не ускользало, что если
бы они допустили насилие в свою пользу, сеньер мог бы до
пустить насилие со своей стороны. Уважение законов есть
гарантия слабых... человек, не заплативший свою арендную пла
ту или нарушивший какую-либо другую сторону заключенного
контракта, должен был казаться крестьянам опасным... Обыкно
венно низшие классы более заинтересованы в поддержании по
рядка; если кто-нибудь думал иначе, это значило, что он терял
сознание долга и понимания его собственных интересов».206
Таким образом, согласно Фюстель де Куланжу, нет никаких *
оснований говорить о классовой борьбе между крестьянами и
феодалами. К области легенды, по мнению Фюстеля, нужно
также отнести и борьбу-между дворянством и буржуазией, ибо
знаменитые средневековые коммуны были якобы созданы не для
войны, а, наоборот, для установления классового мира. «Эти
коммуны, по крайней мере большинство из них, были ассоциа
циями, сложившимися для установления регулярной юстиции
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между ее членами. Заблуждаются те, кто рассматривает комму
нальное движение как революцию в политическом строе и при
писывает людям того времени идеи, которых они не имели и
не могли иметь. Коммунальное движение почти не выходило из
сферы индивидуальных интересов и общественного порядка.
Хартии были всегда кодексами судебной процедуры для людей,
которые объединились, чтоб'ы иметь суды по фиксированным
правилам, а муниципальные должностные лица были по преиму
ществу судьями. Одним словом, большая революция X I —X II ве
ков в принципе имела целью установление правосудия вместо
войны». 207 Если и можно говорить о революции, то она состояла,
по убеждению Фюстеля, именно в торжестве юстиции, в победе
законного порядка над феодальной анархией. «Не надо забы
вать, что дело шло о революции. Желание установить юстицию
было дерзновением, таким же смелым для тех поколений, как
для современных поколений желание политической свободы и
равенства».208
Таково, в интерпретации Фюстеля, политическое значение
средних веков как эпохи классового мира. Но Фюстель де Куланж не ограничился простым отрицанием классовой борьбы в
эту эпоху, он ставит своей задачей уничтожить и ту почву, на
которой эта борьба вырастала. Для историков времен реставра
ции этой почвой, как известно, было германское завоевание и
выте^вший отсюда факт раскола французской нации на расу
победителей и расу побежденных. Фюстель де Куланж решитель
но ополчается против этой теории и пишет против нее специ
альную статью « L ’invasion germanique en V-me siècle, son caractère
et ses effets», вышедшую в мае 1872 г . 209
Германское завоевание, говорит он, обычно представляют
как «источник, из которого произошел весь старый порядок.
Феодальные сеньеры являются потомками германцев, крепост
ные — потомками галлов. Иначе говоря, завоевание, этот жесто
кий акт, представлялось как единственное начало древнего фран
цузского общества. Все крупные факты нашей истории объяс
нялись и оценивались с точки зрения этой первопричины.
Феодализм представлялся как господство завоевателей, осво
бождение коммун — как пробуждение побежденных, а революция
1789 года — как их реванш».210 Эта история, получившая рас
пространение в X V III в., до сих пор тяготеет над французским
сознанием и «зарождает в сердцах недоброе чувство ненависти
и мести». 211
207
208
209
210

«Revue des deux mondes», 1/VIII 1871, стр. 286.
Там же, стр. 287.
«Revue des deux mondes», 15/V 1872.
Там же, стр. 241.

211 Там же, стр. 242.

235

Этой теории «ненависти и мести» Фюстель де Куланж про
тивопоставляет совершенно противоположную точку зрения,
которая не оставляла места для расовой, а вместе с тем и для
классовой розни во французской истории. Свою теорию Фюстель
де Куланж на этот раз еще не обосновывает почти никакими
доказательствами; это была пока лишь своего рода декларация,
или, как принято говорить среди биографов Фюстеля, манифест,
в котором автор сформулировал свое историческое credo.
Никакого германского завоевания, по мнению Фюстель
де Куланжа, не было и быть не могло; оно не подтверждается ни
римскими, ни германскими источниками, против него восстает и
самый ход событий. Германцы были слишком слабы, чтобы
завоевать Римскую империю; это были не народы, не армии, а
обломки разгромленных Римом германских племен. Подобно тому
как в X I X в. европейское население эмигрировало в Америку,
так и в те отдаленные времена дезорганизованные массы герман
цев эмигрировали в пределы Римской империи. Здесь они на
ходили себе занятие, с одной стороны, в качестве колонов, с
другой — в качестве наемных .войск, ибо империя нуждалась в
рабочих руках и солдатах. Германец «трудится, он платит
налоги. Когда империя набирает рекрутов, он первый из тех,
кто является, он повинуется всем законам, он гнет спину на
барщине и считает за счастье быть солдатом, слугой империи». 212
Скоро в Галлии все войско состояло из варваров, и гражданское
население не видело в этом ничего необычного; в его глазах это
были императорские солдаты, а их военные рожди были офице
рами императорской армии, и «никто не думал их рассматривать
как завоевателей». 213
Далее наступают события, которые обычно рассматриваются
как крушение Римской империи под ударами германцев; на са
мом же деле эти события, по мнению Фюстеля, не имели ничего
общего с завоеванием. Одоакр, захватив власть в Риме, .признал
над собой верховенст1во Константинополя, иначе говоря, он сверг
западного императора, но не помышлял свергать империю. Все
варварские племена, в том числе и вестготы Алариха, всегда
оставались подданными империи. Франки Хлодвига были всего
лишь военным отрядом империи, наподобие их франкских отря
дов, которые имелись у восточного императора в Константино
поле или в Месопотамии. Войны между франками, вестготами и
бургундами были войнами между римскими подданными, а побе
да Хлодвига была подчинением варварских племен император
скому уполномоченному.* Сам Хлодвиг рассматривал себя как
чиновника империи и управлял только именем императора.
2,2 «Revue des deux mondes», 15/V 1872, стр. 247.
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Хлодвиг носил титул «тех Francorum et vir illuster»; это значит,
что он был королем только для франков, для галло-римлян же
он был всего лишь римским чиновником с римским титулом.
Император Анастасий к титулу патриция, который Хлодвиг уже
имел, прибавил консульское достоинство и титул Августа.
Во всем этом, уверяет Фюстель де Куланж, современники
видели «не завоевание страны иностранцами, они скорее видели
империю, завоевавшую подданных-иностранцев». 214 Это не было^
и революцией, ибо враждебность Галлии к Риму — не что иное,
как легенда; бунты багаудов ничего не доказывают. Такой же
легендой являются и симпатии Галлии к германцам; галлоримляне не оказывали сопротивления германцам только потому,
что они рассматривали их как императорскую армию, которая
несет ответственность только перед императором и наказывать
которую может только он. Авторитет империи в^ глазах совре
менников оставался незыблемым.
Поскольку, согласно Фюстелю, не было самого факта завое
вания, то не могло произойти и каких-либо изменений —
социальных, политических или культурных. Что касается с о ц и 
а л ь н о й стороны дела, то теория графа Буленвилье о порабо
щении галло-римлян германцами осуждается Фюстелем вдвойне:
«по отношению к прошлому она является ошибкой, по- отношению
же к настоящему она — источник ненависти, побуждение и
предлог для мести. Она породила кастовую злобу, которая в
с б о ю очередь увековечивает классовую ненависть».215 Н а самом
деле приход германцев, по мнению Фюстель де Куланжа, ничего
не мог изменить в Галлии не только потому, что он сам по себе
был явлением слишком незаметным, но и потому, что социаль
ные отношения господства и подчинения как у галло-римлян, так
и у германцев, сложились задолго до этого времени. «Ни пора
бощения, ни закрепощения не принесло с собой вторжение; они
гораздо древнее самого вторжения. Были рабы у галлов, были
они и у германцев. Рабы германцев принадлежали полностью
своим хозяевам, вплоть до права хозяина продавать их и уби
вать безнаказанно. Что касается крепостничества, этой смягчен
ной формы рабства, то оно в одинаково тяжелой форме сущест
вовало по обоим берегам Рейна».216
Откуда германцы взяли землю для поселения в Галлии?
Что касается частных земель, то они, говорит Фюстель, оказа
лись нетронутыми, поскольку германцы были императорскими сол
датами; отдельные случаи насилия не могут итти в счет. Германцы
получили эту землю из фондов фиска. Но этих государствен
ных фондов обычно нехватало, и тогда германцев расквартиро
214 «Revue des deux mondes», 15/V 1872, стр. 244.
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вывали среди местного населения, наделяя их землей на
условиях несения определенных повинностей; пришельцы оказы
вались в положении зависимых; «не германцы захватывали зем
лю, а, наоборот, империя захватывала германцев, чтобы прикре
пить их к земле».217 Являясь подданными империи, германцы
не могли иметь каких-либо преимуществ перед коренными населе
нием; более высокий вергельд германца по сравнению с римля
нином ничего не доказывает, ибо это был чисто германский
обычай, который игакопда не признавался римлянами.
Каких-либо п о л и т и ч е с к и х изменений германцы не могли
принести уже по одному тому, что у них не было никаких уч
реждений; была лишь военная дисциплина с сильной властью
короля-военачальника ; галло-римляне поэтому удержали свои
старые учреждения, законы, язык, сохранивший значение госу
дарственного, они служили попрежнему в армии, в администра
ции; в окружении Хлодвига было больше галлов, чем германцев;
слово «франк» стало означать всякого свободного человека
независимо от его расовой принадлежности.
Никакой с в о б о д ы германцы принести также не могли,
утверждает Фюсггель, ибо в лесах и болотах Германии не могла
родиться никакая свобода; если бы она и была, то давно поки
нувшие родину германцы уже успели о ней забыть; народные
собрания у германцев ничего не говорят в пользу свободы, так
как всем правит король; для германца он dominus в такой же
степени, как император для римлянина. О какой свободе могла
итти речь, когда в известном эпизоде с суасоонской чашей все
войско молчаливо наблюдает, как король зарубил воина?
Не могли варвары принести и какой-либо к у л ь т у р ы в
Галлию, ибо нельзя принести того, чего не имеешь; они не при
несли ни нового культа, ни новых нравов, ни новых чувств.
Результатом их прихода было лишь одно: заметное понижение
общего уровня культуры в Римской империи.
Таковы основные положения этого нового научного credo
Фюстель де Куланжа. Политически эти положения обращены
против концепции буржуазной историографии времен реставра
ции; расовой теории старого поколения как теории катастроф и
революций Фюстель противопоставляет теорию плавного разви
тия, теорию, которая не знает скачков, не признает революций;
подобная теория являлась не чем иным, как попыткой Фюстедя
в тревожной обстановке гражданской войны исторически обосно
вать буржуазную концепцию классового мира. Правильно заме
тил К. Жюллиан, что «медленность и традиционность развития
стали руководящим принципом нового поколения историков, и
они неизбежно должны были ополчиться против всякой револю
217 «Revue des deux mondes», 15/V 1872, стр. 244.
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ции как классической трагедии из слишком устаревшего репер
туара». 218 Таково содержание нарождавшейся концепции средних
веков Фюстель де Куланжа.
Но своеобразие этой концепции состояло в том, что она
выступила в антигерманской форме, с которой ее органически
связывал Фюстель. Горечь поражения во франко-прусской войне
окрасила в антинемецкий тон исторические построения Фюстеля.
Об этом говорят уже знакомые нам его антинемецкие статьи во
время самой войны, об этом говорит только что изложенная
статья против германского завоевания. Но особенно в этом не
оставляет никакого сомнения его статья «De la manière d’écrire
l’histoire en France et en Allemagne», вышедшая в сентябре
1872 г., где Фюстель призвал французскую историографию пре
вратить историческую науку в поле битвы с немцами.
Статья Фюстель де Куланжа представляла собой рецензию
на книгу Жюля Зеллера «Origines de l’Allemagne et de l’Empire
germanique». Это была одна из тех первых книг, которые в изо
билии стали выходить во Франции после франко-пруоской
войны и являлись отражением волны реваншизма в исторической
литературе. Она импонировала Фюстелю своим боевым антинемецким настроением и явилась поводом для выступления самого
Фюстель де Куланжа.
Его статья начиналась с прямой атаки против историков вре
мен реставрации, которые своими теориями средних веков приви
ли французам преклонение перед всем немецким; начиная с
1815 г., утверждает Фюстель, французские историки наперекор
истине не уставали восторгаться германцами. «Восторгались
вопреки документам, вопреки тому, что -было написано на про
тяжении веков, вопреки общеизвестным фактам. Чего только не
говорили с того времени о германской расе. Наши историки от
носились к Галлии только с презрением, а к германцам — с
неизменной симпатией. Галлия была сплошное разложение и
низость, Германия — добродетель, чистота, бескорыстие, сила,
свобода. В маленькой книжке Тацита мы не хотели читать ниче
го, кроме хвалебных строк германцам, наши глаза отказывались
видеть, что говорит историк об их пороках... Если мы встречали
факты, указывающие на их необузданность, мы говорили, что
это — любовь к свободе, и доходили даже до предположения,
что парламентский режим нам достался от них, что именно они
научили нас быть свободными. Их вторжение рассматривалось
как возрождение человечества». 219
Так изображалось начало французской истории; в этом же
духе писалась и вся история Франции; рядом с добродетель
218 С. J u l l i a n . Extraits..., стр. L X X X V II.
219 «Questions historiques», стр. 3—4.
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ными и миролюбивыми немцами всегда выступают отягощенные
всеми пороками и непомерно буйные французы. Если верить
французским историкам, то на протяжении всей истории, и
даже во время «последней несчастной войны», «только Ф ран
ция— всегдашний агрессор, она всему виной; если бы Европа
была опустошена, а человеческий род уничтожен, виной этому
были бы только мы». 220
Где, по мнению Фюстель де Куланжа, лежат причины этой
антипатриотической позиции французской исторической науки?
«Это извращение наших историков является следствием наших
внутренних разногласий», ибо мы всегда «осложняем войну с
чужеземцами войной гражданской, и это присуще нам, предпо
читающим победу своей партии победе отечества. Это же мы
делаем и в истории. Наши историки уже 50 лет являются людь
ми партий... Наша историческая наука походила на наши Зако
нодательные собирания — в ней различались правые, левые и
центр. Писать историю Франции для нас значит работать для
партии и бороться с противниками. История у нас сделалась
особой формой перманентной гражданской войны. Она научила
нас прежде всего ненавидеть друг друга. Французские историки,
кто бы они ни были, всегда атаковали Францию со всех сторон.
Одни были республиканцами и старались клеветать на прежнюю
монархию; другие были роялистами и клеветали на новый ре
жим. Ни один из них не замечал, что он бил только по Фран
ции. Подобная критика внушила французам безразличие, ино
странцам — презрение к нам. Отсюда появился патриотизм осо
бого и странного характера. Быть патриотом для многих из нас
значило быть врагом прежней Франции. Наш патриотизм в
большинстве случаев заключается в проклятиях королям, в не
нависти к аристократии и в злословии на все наши учреждения.
Этот вид патриотизма по существу — только ненависть ко всему
французскому; он внушает нам только недоверие и неповинове
ние; вместо того чтобы объединить нас против иностранцев, он
толкает нас прямо в гражданскую войну».221
Этим самым французская наука давала в руки немцев ору- *
жие против Франции; немцы теперь могут только повторять
французских историков. «Когда кто-либо из них пишет, что
раса галлов — раса порочная, он только повторяет то, что гово
рили мы... Когда г. Зибель говорит о «неизлечимом разложе
нии» древнего французского общества, он — только отдаленное
эхо большинства наших историков... Французская история
сражалась за Германию против Франции. Она уничтожила па
триотизм у нас и укрепила ето у наших врагов. Она на220 «Questions historiques», стр. 5.
221 Там же, стр. 6.
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тала нас разъединению и научила других объединяться против
нас». 222
Таким образом, уверяет Фюстель, последние 50 лет для
французской историографии — это время полувекового позора,
время прямой измены национальным интересам Франции. Это
му состоянию французской науки Фюстель де Куланж противо
поставляет в назидание французам образцовую постановку исто
рии у немцев. «Этот народ,— заявляет он,— обладает в науке
теми же качествами, что и на войне... Его историки составляют
единую организованную армию, где различаются начальники и
солдаты. Там умеют повиноваться и быть дисциплинированны
ми. Каждый вновь пришедший становится последователем учи
теля, работает с ним и для него, остается долгое время безвест
ным, как солдат; позже он станет капитаном и двадцать голов
будут работать для него. При таких привычках и нравах ученых
можно понять могущество германской науки. Она действует
таким же образом, как и армия этой нации; благодаря порядку,
единству управления, непрерывности коллективных усилий и со
вершенной агентуре в массах она дает огромный эффект и вы
игрывает сражения. Дисциплина там чудесная — идут все в
ряд, полками и ротами; каждый маленький отряд имеет свою
обязанность, свой девиз, свою миссию, свою цель. Господствует
единый план, и каждый выполняет свою часть. Мелкий работ
ник не всегда зн^ет, куда его ведут, но он следует указанным
путем. Там мало инициативы и личных качеств, зато каждое
усилие не пропадает даром. Общая и единая воля циркулирует
в этом огромном ученом теле, которое имеет единую жизнь и
единую душу». 223
В чем причина этого единства немецкой науки?— спрашивает
Фюстель де Куланж. Она — в патриотизме немцев, отвечает он.
«Мы проповедуем во Франции, что наука не имеет отечества,
немцы безоговорочно поддерживают противоположный тезис.
Ложь, писал некогда один из их историков, Г. Гизебрехт, что
наука не имеет отечества, что она парит вне границ; наука не
космополитична, она национальна, она должна быть немецкой...
В противоположность нам, взирающим на свою страну ненави
дящим оком, они дорожат своей страной и чтут все немецкое.
Книга Тацита для них — священная книга... Они восторгаются
даже варварством своих предков.. Они млеют перед дикарскими
и грубыми легендами Нибелунгов. Вся эта древность для них —
объект наивной веры. Их историческая критика, строгая ко все
му, робеет и дрожит, когда касается чего-либо немецкого».224
222 «Questions historiques», стр. 7.
223 Там же, стр. 7—8.
221 Там же, стр. 8—9.
16 м. А. А лп атов
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Не думайте, что среди немецких историков нет либералов,
говорит дальше Фюстель, но они либералы на немецкий лад,
они прежде всего немецкие патриоты. «Хотят ли они напасть на
феодальный строй, они шлют свои проклятия французскому
феодализму; хотят ли они порицать абсолютную монархию, они
ополчаются против Людовика X IV , как будто немецкие монар
хи, большие и малые, не были деспотами. Прежде чем осудить
нетерпимость немцев, они осуждают отмену Нантского эдикта.
Они не могут простить народам любовь к войне; они велико
душно негодуют против победителей всякий раз, когда победи
тели— иностранцы, но восторгаются в их собственной истории
теми, кто покорял, грабил, захватывал». Не случайно для Г. Гизебрехта самым любимым периодом истории было время Свя
щенной Римской империи, когда германский народ «командовал
другими народами, когда человек германской расы стоил дороже
всех в мире».
Самый смысл науки для немца, как утверждает Фюстель,
сводится только к служению интересам Германии. Известно, что
немецкие эрудиты «обладают страстью к исследованиям... но не
подумайте, что вся эта страсть и весь этот тру д — для науки;
наука здесь не цель, а средство. З а наукой немцы б и д я т роди
ну; они делаются учеными только потому, что они — патриоты;
интересы Германии — это конечная цель неутомимых изыскате
лей... Немец во всем человек практичный, он хочет, чтобы его
ученость служила чему-либо, чтобы она имела цель, чтобы она
наносила удар. И уже во всяком случае надо, чтобы она шла в
согласии с национальным честолюбием, с непримиримостью и не
навистью немецкого народа. Если немецкий народ хочет захва
тить Эльзас и Лотарингию, то нужно, чтобы немецкая наука
уже за двадцать лет вперед наложила руку на эти две провин
ции». 25226
И немецкие ученые это делают не так уж примитивно и
просто, нет, они это делают умно и солидно; они «окружают
себя всеми предосторожностями исторической критики, чтобы
заставить себя быть .нелицеприятными». Но их ученые могли бы‘
быть вполне беспристрастными, «если бы они не были немца
ми... Глаза немецких историков устроены так, что они заме
чают только благоприятное интересам их страны, это их манера
понимать историю, они не умеют понимать ее иначе». 227
В таком виде немецкая наука «была одновременно средством
властвовать и орудием войны. Внутри страны она заставляла
молчать партии, сокрушала оппозицию, склоняла народ к пови
новению и создавала моральный централизм, более могущест
225 «Questions historiques», стр. 9,
226 Там же, стр. 10.
227 Там же, стр. 10-—11.
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венный, чем наш административный централизм. Вовне она рас
чищала дорогу к победе и еще во время полного мира создавала
врага для беспощадной войны».228
Вот почему, указывает Фюстел^ де Куланж, Германия вышла
победителем в схватке с Францией. Эту победу одержала не
только немецкая армия, ее одержала прежде всего немецкая
наука; «война солдат должна была иметь тот же характер и те
же последствия, что и война ученых: с одной стороны, дисцип
лина, порядок, коллективная храбрость, с другой — личная храб
рость, недоверие, недисциплинированность, разобщенность. Не
мецкая историческая наука уже 50 лет объединяла и делала
воинственной Германию; французская история — создание пар
тий — разъединяла наши сердца, учила бояться француза боль
ше, чем иностранца, приучала каждого предпочитать партию
родине. Немецкая наука вооружила Германию для победы, фран
цузская наука недостаточно воспитывала волю к победе, дезор
ганизовала нашу защиту; она истощала нашу волю, парализо
вала руки, она заранее предавала нас врагу». 229
Фюстель де Куланж восторгается книгой Жюля Зеллера
именно за то, что она знаменует собой тот отрадный факт, что
время «традиционного преклонения колен перед чужеземцами»
кончается. Правда, Фюстель де Куланж не преминул тут же
присоединить, что его несколько смущает слишком боевой тон
книги, она написана «для войны» и поэтому чересчур «пахнет
врагом». Он бы предпочитал, если бы французскую историю
«нельзя было заподозрить в том, что она разделяет наши груст
ные чувства, чтобы она не склонялась к служению нашим закон
ным сожалениям, так же как и честолюбию других». «Мы лю
бим историю такой, какой она была во Франции прежде, эту
истинную науку, такую простую, спокойную, высокую науку»,
какой она была во времена Н. Фрерэ. «...История того времени
не знала ни партийной, ни расовой ненависти, она искала только
истину... Она не звала к захватам и реваншам». 230 Именно
наука Фрерэ, заявляет Фюстель, должна заменить собой науку,
которая в последние 50 лет привела Францию к позору. Но что
означала для Фюстель де Куланжа эта «спокойная» и «высокая»
наука, показывали его слова, которыми он заканчивал свою ста
тью: «Сегодня мы живем в эпоху войны, и почти невозможно,
чтобы наука сохранила прежнюю безмятежность. Все в борьбе
вокруг нас и против нас, поэтому неизбежно, что наука воору
жается мечом и щитом. Вот уже 50 лет Франция атакована
тьмой эрудитов». Можно ли злословить на нее за то, что она
будет мечтать о парировании этих ударов? Законно, что наши
228 «Questions historiques», стр. 12.
229 Там же.
230 Там же, стр. 15.
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историки отвечают, наконец, на эти бесконечные нападения,
вскрывают ложь, восстают против честолюбия и защищают,
пока не поздно, границы нашего национального сознания против
новой волны нападения и * обращаются к нашему патрио
тизму». 231
В чем состояла основная заслуга книги Ж. Зеллера в глазах
Фюстель де Куланжа? Ее основной тезис, вызвавший столь
бурное одобрение Фюстеля, состоял в доказательстве того, что
германцы не только не создали средневековой Европы, но их
роль была в этом чисто отрицательная. Они принесли с собой
только «руины... свирепость и беспорядок». Средневековая Евро*
па является результатом римской цивилизации; подобная кон
цепция, по мнению Фюстеля, есть единственно объективная
концепция, иб'о она целиком «совпадает с историческими доку
ментами прошлых веков. Она может показаться новой, на самом
же деле она очень древняя; только за последние 50 лет мы при
выкли смотреть на вещи иначе».232
Таковы главные мысли статьи Фюстель де Куланжа «О ма
нере писать историю во Франции и Германии». Здесь обращают
на себя внимание два основных вывода. Во-первых, Фюстель де
Куланж сам указывает на связь своих антинемецких идей с
франко-прусской войной; основной факт, из которого он исхо
дит, состоит в том, что его эпоха — это эпоха войны Германии
и Франции; мощь немецкой науки и слабость науки француз
ской — один из основных факторов победы Г ермании и пора
жения Франции; поэтому задача французской науки — воору
житься мечом и щитом для идейной победы над немцами. Вовторых, препятствием для победы французской науки являются
идеи историков поколения 1815 г., ибо именно они, по мнению
Фюстеля, поставили французскую историческую науку на колени
перед немцами; поэтому путь к победе над немцами лежит через
разгром идейного наследия старого поколения; для этого есть
лишь один путь — путь возвращения к идеям начала X V III в.,
к той древней теории, которая была традиционным достоянием
французской науки. Фюстель де Куланж не называет Дюбо, но
он называет Фрерэ — его единомышленника как образец, кото
рому нужно следовать.
Что означал по существу этот призыв Фюстель де Куланжа?
Он означал не что другое, как призыв к возврату к романистиче
ской теории в той ее форме, которую ей придали Фрерэ и Дюбо,
ибо эта теория представляла для Фюстель де Куланжа наибо
лее удобную форму для перенесения его политических идей на
историческую почву; теория Фрерэ — Дюбо была теорией н еп р е р ы в н о г о развития и поэтому не оставляла места для
231 «Questions historiques», стр. 16.
232 Там же, стр. 15.
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революции; выводя историю средних веков из римского начала,
она тем самым отрицала роль германцев в создании средневеко
вой Европы, в особенности Франции; она поэтому могла слу
жить в н е ш н е п о л и т и ч е с к и м целям Фюстель де Куланжа, поскольку она могла быть обращена против победившей
Германии. Иначе говоря, теория Ф р ер э— Дюбо удовлетворяла
обеим политическим задачам Фюстель де Куланжа.
Это означало, что теория Фрерэ — Дюбо, служившая делу
подготовки французской буржуазной революции, у Фюстель де
Куланжа лишалась своего революционного содержания; задача
Фюстель де Куланжа теперь сводилась лишь к тому, чтобы на
полнить эту форму содержанием реакционным, заставить ее слу
жить политическим целям буржуазии его времени. Теория
Фоерэ — Дюбо, созданная для борьбы с дворянством, теперь
усилиями Фюстель де Куланжа поворачивалась своим фронтом
против пролетариата.
Таковы статьи Фюстель де Куланжа начала 70-х годов,
когда обозначился его поворот от античности к средним векам.
Анализ этих статей не оставляет никаких сомнений в том, что
этот поворот и характер интересов Фюстель де Куланжа имели
своими причинами два таких события, как Парижская Коммуна
и франко-прусская война. Но при этом нужно иметь в виду одно
чрезвычайно важное обстоятельство, без которого нельзя пра
вильно понять как историю формирования политических взгля
дов Фюстель де Куланжа, так и их содержание. Подобно тому
как Парижская Коммуна и франко-прусская война не были
равнозначны по своему историческому значению, они имели не
одинаковое значение и в формировании взглядов Фюстель де
Куланжа.
Решающее место в формировании политических взглядов
Фюстель де Куланжа следует признать за Парижской Комму
ной; по сравнению с ней влияние франко-прусской войны было,
безусловно, второстепенным. Об этом уже свидетельствовали его
антинемецкие политические статьи, написанные во время осады
Парижа. Ведя ожесточенную полемику с немцами, Фюстель
де Куланж не решается призвать народ к решительной борьбе с
немцами; больше того, Фюстель сам показал, что угроза рево
люции для него страшнее, чем немцы: формирование народной
армии для борьбы с немцами вызвало появление его статьи о
военной организации Римской республики, где он бьет тревогу
по поводу того, что армия может переделать правительство по
своему образцу. Опасность восстания рабочего класса, а затем
Парижская Коммуна составляли главную политическую угрозу
для Фюстель де Куланжа, и именно это сказалось на его исто
рических взглядах прежде всего. Как мы видели, именно под
влиянием Коммуны произошел поворот интересов Фюстеля от
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античности к средним векам; именно под влиянием Коммуны
формируется его теория борьбы с революцией, которая состав
ляет основное содержание его концепции средних веков. Далее,
именно борьба с гражданской войной среди французов явилась
для Фюстель де Куланжа основным критерием для оценки той
опасности, которую он видел со стороны немецкой науки; реша
ющей причиной, которая позволила, по его мнению, немецкой
науке одержать победу над наукой французской и над Франци
ей, было отсутствие единства среди французских историков,
именно то обстоятельство, что историческая наука во Франции
была лишь особой «формой перманентной гражданской войны».
Это стояло у Фюстель де Куланжа в полном соответствии с
его утверждением, что постоянная гражданская война во Фран
ции, с одной стороны, и политическая монолитность Германии —■
с другой, обусловили победу Германии во франко-прусской вой
не. Следовательно, классовые раздоры среди французов были
для Фюстель де Куланжа всеобъемлющей причиной, от которой
он отправлялся при решении всех вопросов, в том числе и во
проса о борьбе с Германией.
Кроме того, в пользу приоритета Парижской Коммуны го
ворит и то простое соображение, что непосредственное влияние
франко-прусской войны сказалось на исторической концепции
Фюстель де Куланжа целым годом позже. Антинемецкие статьи
Фюстеля, появившиеся в 1870 г., еще не наложили никакого
отпечатка на его историческую теорию. Больше того, с тех пор
как возникла Коммуна, эти антинемецкие выпады Фюстель де
Куланжа резко обрываются. Весь 1871 г. Фюстель де Куланж
был поглощен разработкой вопросов, поставленных Парижской
Коммуной: проблемой власти, формой правления Франции,
принципами построения государственного аппарата, разработкой
своей конституции и т. д. И только в 1872 г., когда с граждан
ской войной во Франции было покончено, Фюстель де Куланж
обращает свой взор в сторону немцев, и только теперь появля
ются его новые антинемецкие статьи о германском вторжении и
о манере писать историю у немцев и у французов.
Такая «очередность» была далеко не случайна. Доказатель
ством является и само содержание его сочинений. В 1871 г.
в труде об организации юстиции, где, как мы видели, уже была
очерчена его концепция средних веков как концепция классового
мира, Фюстель еще был далек от той крайней антинемецкой
позиции, которую он сформулировал через год. В этой работе
он, например, вовсе не отрицает германского завоевания и кру
шения Римской империи; говоря о разрыве между античной и
средневековой юстицией, Фюстель писал: «Юридическая орга
низация, которую Римская империя установила, не пережила
империю. В тот день, когда германцы сделались господами
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Галлии, императорские должностные лица были удалены, а так
как эти лица были одновременно и судьями, то весь юридиче
ский порядок был сразу уничтожен. Юстиция, которая была
составной частью администрации, была опрокинута вместе с
нею». 233 Все попытки варварских королей воскресить эту юр ид»*
ческую систему оказались тщетными.
Таким образом, Фюстель де Куланж, уже успев сформулиро
вать идею классовой гармонии в средние века, в то же время
еще не формулирует своей теории об исключительном значении
римских начал и не отрицает разрыва между античностью и
средними веками; для него этот разрыв не подлежит сомнению.
«Надо представить конец Римской империи и мутные течения
германского нашествия; что хорошего могло быть в результате
этого смешения? Обычная мирная работа стала почти невозмож
ной, животная сила взяла верх». 234 Больше того, даже после его
военной полемики с немцами он еще считал возможным гово
рить о «германском достоинстве» и указывал, что «не следует
относиться презрительно к германской свободе». 235 Совершенно
очевидно, следовательно, что формирование основ его концепции
средних веков завершилось не после его военной полемики с нем
цами, а только в 1872 г., под влиянием Парижской Коммуны.
Рождение этих новых идей явилось переломным моментом в
научной биографии Фюстель де Куланжа. Эти идеи определили
направление научной работы Фюстеля до конца его жизни.
Статьи Фюстель де Куланжа периода 1870— 1872 гг. содержали
основные идеи его главного труда «История общественного
строя древней Франции», которому отныне Фюстель посвятит
себя целиком.
Такова политическая концепция Фюстель де Куланжа, тако
ва ее история. Этого никогда не хотела признавать французская
буржуазная историография. Дело в том, что почти вся француз
ская историческая литература о Фюстель де Куланже, как пра
вило, или прямо отрицает, или обходит молчанием вопрос о
влиянии на политические взгляды Фюстеля такого решающего
события, как Парижская Коммуна. В данном случае замалчива
ние означает лишь своеобразную форму отрицания. Из всех
биографов Фюстеля лишь один К. Жюллиан говорит о значении
«событий 1870 года», разумея под ними лишь франко-прусскую
войну и свержение монархии Наполеона III. «Как революции
1830 и 1848 годов, так и события 1870 года имели свое отра
жение в исторической литературе, в жизни и трудах наших
писателей. Не было ни одного из них, который не страдал бы
или не испытывал беспокойства от наших бедствий и перемены
233 «Revue des deux mondes», 15/Ш
23t Там же, стр. 283.
235 Там же, стр. 275.

1871, стр. 281.
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режима». 236 К. Жюллиан признает, что именно эти события
заставили Фюстель де Куланжа обратиться к истории Франции,
результатом чего явилась его «История общественного строя
древней Франции», и именно под влиянием этих событий
*§ 1871 году он решительно принялся за работу, и, несомненно,
что если он хотел исследовать характер и превратности наших
древних учреждений, то это для того, чтобы выбрать те, кото
рые были необходимы для Франции возрожденной». 237238 Как ви
дим, и у этого автора вопрос о Парижской Коммуне оказался
обойденным, а кроме того, К. Жюллиан вслед за своим учителем
утверждает, что путь Фюстеля к его реакционной концепции
лежал через историю, а не наоборот, как было на самом деле.
Другие исследователи отрицают не только влияние Комму
ны, но и влияние франко-прусской войны. Не говоря уже о
П. Гиро, который в своей монографии о Фюстеле выступает как
его прямой апологет, такую же позицию занимают и авторы, на
строенные в известной мере критически по отношению к Ф ю 
стель де Куланжу. Так, Ш . Сеньобос делит всю биографию
Фюстеля на следующие два периода: к первому относится вре
мя от начала научной деятельности Фюстеля до 1875 г., т. е.
примерно до выхода первого тома «Истории общественного строя
древней Франции»; этот период, охватывающий как все труды
Фюстеля по древней истории, так и начало главного его труда
по средневековью; является «спокойным» периодом, периодом
«широких обобщений», когда Фюстель выступает больше как
философ, чем как эрудит. Начало второму периоду положила
дискуссия, вызванная появлением первого тома «Истории обще
ственного строя древней Франции»; это непредвиденное обстоя
тельство «перевернуло все его проекты, дало его трудам новое
направление и изменило даже самый характер его трудов».23t
Это — период бурной борьбы с противниками, когда «чудесная
стройность» трудов Фюстель де Ку ланжа «разбилась о полеми
ку». Нам еще предстоит познакомиться с главным трудом
Фюстеля и отчасти с той полемикой, которая развернулась во
круг него, но пока нам ясно одно: такое деление научной био
графии Фюстеля по его писательской манере является искус
ственным и поверхностным, а потому и порочным; беря за осно
ву чисто формальный момент, Ш. Сеньобос обошел самую суть
дела, в его схеме исчез глубокий политический кризис, который
пережил Фюстель со всей буржуазной историографией Франции
и который явился крупным поворотом во всей его жизни как
ученого.
230 С. J u l l i a n . Extraits ..., стр. С Х Ш .
237 Там же.
238 Ch. S e i g n o b o s . Fustel de Coulanges, «Histoire de la langue et de
h littérature française», V II, стр. 281.
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Н а позициях прямого и решительного отрицания роли не
только Коммуны, но и франко-прусской войны в идеологии Фюстель де Куланжа стоит и другой видный французский исто
рик — Г абриэль Моно. Из анализа политических статей
Фюстель де Куланжа этот его либеральный противник сумел
сделать лишь единственный вывод: «Несмотря на то, что анта
гонизм научный в то время чувствовался так же, как и антаго
низм политический, я не верю, чтобы этот антагонизм влиял на
его доктрины». 239 Г. Моно добавляет: «Возможно, что г. Ф ю 
стель, которому никогда не нравились немецкие ученые труды и
который изучал их довольно поздно, и испытывал некоторое
язвительное удовольствие находить у них дефекты, но он был
неспособен допустить влияния политических предубеждений на
его исторические суждения».240
Г. Моно берется доказать это тем, что взгляды Фюстель
де Куланжа до 1870— 1871 гг. и в последующее время якобы
почти не изменились; при этом сильным преимуществом Г. Моно
явилась то обстоятельство, что он — один из немногих, кому
удалось держать в руках неизданные конспекты страсбургского
курса Фюстеля (1861 — 1868), которые он имел возможность
сравнивать с его позднейшими трудами. Нам трудно было бы
возражать человеку, имевшему доступ к литературному наслед
ству Фюстеля, если бы его аргументы были убедительны. Г. Мо
но пишет о страсбургском курсе Фюстеля: «По многим вопро
сам, особенно по вопросу о государстве в Галлии III—V вв. и о
первобытной Германии, его взгляды глубоко отличаются от тех
взглядов, которые он высказывал позже; но по вопросу об ис
ключительно римском характере правления Хлодвига и его
сыновей его идеи были абсолютно те же, как он излагал их в
своих трудах». 241
Прежде всего Г. Моно сам признает, что по вопросу о
г е р м а н ц а х взгляды Фюстеля страсбургского периода «глу
боко отличаются» от его взглядов периода после франко-прус
ской войны, и это должно было заставить Г. Моно задуматься
о причине этого различия; вместо этого он решительно отказы
вается видеть эту причину. Что касается «исключительно р и м 
с к о г о характера» правления Хлодвига и его сыновей, то и
здесь аргумент Г. Моно ничего не доказывает; мы не знакомы
со страсбургским курсом Фюстеля, и нам, естественно, трудно
что-либо сказать о всех его взглядах в тот период, но зато нам
хорошо известен его труд 1871 г. по истории юстиции. Как мы
видели, там Фюстель указывает на прямой разрыв между антич
ностью и средними веками, ибо весь римский государственный
239 G. M o n o d. Portraits et Souvenirs, стр. 148.
240 Там же.
241 Там же, стр. 148— 149.
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аппарат был опрокинут, и все попытки варварских королей его
возродить • потерпели неудачу; в частности, не только римская,
но и вообще какая-либо юстиция в раннее средневековье «ни
когда реально не существовала», 242 она была смыта этими
«мутными течениями германского нашествия», когда над рим
скими порядками «животная сила взяла верх»* 243 Уже одного
этого достаточно, чтобы утверждать, что взгляды Фюстель де
Куланжа о характере раннего средневековья вовсе не «абсолютно
те же», какими мы их встречаем потом в «Истории обществен
ного строя древней Франции».
Но от Г. Моно не ускользает резкий поворот Фюстеля от
древней истории к средним векам. На это обстоятельство
Г. Моно указывает в другой своей статье о Фюстель де Куланже. «Можно было думать,— пишет он,— что после успеха
«Cité antique» Фюстель посвятит свою жизнь античности; но его
обобщающий и пытливый ум перенес свой взгляд дальше, на
более трудные проблемы, и он вскоре в древней истории увидел
только предисловие к нашей современной цивилизации; он был
постепенно увлечен изучением происхождения средневековой
Франции». 244 И единственное объяснение этого поворота
Г. Моно сводится к тому, что Фюстеля к средним векам при
вело... преподавание всеобщей истории. Нечего и доказывать,
что такое «объяснение» ничего не объясняет. Причины, почему
после шумного триумфа «Cité», принесшего Фюстелю мировую
славу, он оставляет античность, чтобы посвятить себя истории
«нашей современной цивилизации», остаются непонятными.
Дальше капризов «обобщающего и пытливого ума», который по
своему произволу «переносит взгляд» с одной проблемы на дру
гую, Г. Моно не пошел.
Не дальше этого пошли и другие биографы Фюстель де Ку
ланжа. Характеризуя взгляды Фюстеля, А. Сорель утверждает:
«Чем горячее становился его патриотизм, тем более считал он
добродетельным избавлять от него науку», 245 и основные идеи
«Истории общественного строя древней Франции», эти «первые
камни будущего здания», А. Сорель ищет уже в «Cité antique». 246
Гатон Додю убежден, что национальные взгляды Фюстель де
Куланжа «отдают каким-то духом интернационализма».247*
242 «Revue des deux mondes», 15/1II 1871, стр. 282.
243 Там же, стр. 283.
211 G. M o n o d . Fustel de Coulanges, «Revue historique», IX —X II, 1889,
стр. 230.
240 A. S o r e l . Notice sur les travaux de Fustel de Coulanges, «Séances
et travaux...», t. C X X X V , стр. 38.
26 Там же, стр. 17.
247 G. D o d u . Fustel de Coulanges, «Revue des études historiques», N. 166,
1933, стр. 56.
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Э. Фютер лишь задает вопрос, стоят ли взгляды Фюстеля
де Куланжа в какой-либо связи с идеей реванша, но отвечать
на этот вопрос отказывается 248 и т. д.
Не нашло должной оценки в литературе и то идейное раз
личие, которое существовало между поколением Фюстеля и ста
рым поколением историков, на чем Фюстель де Куланж сам все
время настаивает. Н а это различие указывают почти все био
графы Фюстеля, но в его оценке они, как правило, расходятся.
Ближе других к истине К. Жюллчан, для которого идеология
Фюстель де Куланжа, И. Тэна и Э. Ренана — шаг в сторону
реакции от либерализма Тьерри и Гизо. 249 А. Сорель считает
статью Фюстеля «О манере писать историю», этот «обвинитель
ный акт против наших историков», «вердикт полный и абсолют
ный», лишь результатом излишней горячности и злоупотребле
нием обобщениями. 250 Э. Фютер, наоборот, считает это поло
жительным явлением: «Только новому поколению было дано
шагнуть дальше, только Фюстель де Куланж полностью порвал
со старыми традициями». 251 И это расценивается как восхожде
ние на более высокую ступень от доктринерства и догматизма
старого поколения к «критическому» направлению.
Как правило, литература о Фюстель де Куланже не дает
ответа и на вопрос о том, что же именно противопоставил
Фюстель де Куланж отвергнутому идейному наследию старого
поколения. Все французские биографы Фюстеля или игнори
руют, или прямо отвергают мысль о том, что отказ от либе
ральных идей О. Тьерри и Гизо для Фюстель де Куланжа озна
чал возврат к старой дореволюционной романистической тео
рии. Некоторое исключение составляет Г. Моно, который в
отличие от других сумел разглядеть, что теория средних веков
Фюстеля есть «не что иное, как тезис, защищавшийся Дюбо в
X V III веке...». 252 Однако, как увидим в своем месте, Г. Моно
не признает, что это был возврат к романистической теории в ее
дореволюционной форме.
Естественно, что буржуазная литература не поставила и не
могла поставить вопрос об идейном различии теории Дюбо и
теории Фюстель де Куланжа, о различной политической роли,
которую они сыграли в развитии буржуазной исторической
мысли во Франции. Показать романистический характер исто
рической концепции средних веков Фюстель де Куланжа и ее
политическое содержание и составит задачу следующей главы.
218 Е.
243 C.
250 A.
251 E.
232 G.
стр. 283.

F u е t е г. Geschichte der neueren Historiographie, стр. 561.
J u 11 i a n. Extraits ...» стр. C X IV .
S o r e l . Notice
стр. 33— 34.
F u e t e r. Geschichte der neueren Historiographie, стр. 561.
M o n o d . Fustel de Coulanges, «Revue historique», 1889, IX —X II,
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ГЛАВА ВТОРАЯ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
ФЮСТЕЛЬ ДЕ КУЛАНЖА

Все шесть томов главного труда Фюстель де Куланжа
«История общественного строя древней Франции» представляют
собой не что иное, как распространение его политических взгля
дов на историю Франции; в этом труде, создававшемся на про
тяжении почти двух десятков лет, т. е. в течение всей научной
деятельности Фюстеля как медиевиста, мы по сути дела не на
ходим ни одной новой идеи по сравнению с теми, которые встре
чаются в его политических статьях.
1. Р О М А Н И З М

Ф Ю СТЕЛ Ь

ДЕ

КУЛАНЖА

Рим —колыбель средневековой Европы
Взяв на себя задачу исследовать социально-политическую
основу средних веков, Фюстель де Куланж половину своего тру
да, составляющего почти четыре тысячи страниц, посвящает по
дробному изучению общественного строя древнего Рима. Причи
на этого внимания к Риму ясна: Фюстель в Римской империи
искал корней европейского феодализма; его задача состояла в
том, чтобы показать, что именно римские институты были един
ственным истоком всего социально-политического строя средних
веков, что в средние века, «не потеряется ничего или почти ни
чего из того, что мы .видели раньше установленным. Институты
эти — прочная и устойчивая почва, на которой воздвигнется фео
дализм». 1
Прежде всего отсюда вышел весь п о л и т и ч е с к и й строй
средневековой Европы с его главным институтом — монархией.
«Монархическая идея слагалась как самое прочное наследие,
завещанное Римом будущим поколениям»,2 а императорская го
сударственная машина была «источником происхождения адми1 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж ,
Франции, т. V, стр. X X X .
2 Там же, т. I, стр. 40 t.
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нистративной централизации в Европе».3 Крупнейшую роль в
передаче этого политического наследства средним векам сыгра
ла церковь, «...когда императорская власть исчезла, христиан
ская церковь носила на себе образ и подобие учреждений импе
рии и уже восприняла многие элементы ее духа. Через церковь
политические традиции и административные привычки Римской
империи перешли к последующим поколениям».45 И даже муни
ципальный строй, казалось бы, совершенно обессиленный в
позднеримскую эпоху, «тем не менее, был достаточно жизне
способен, чтобы поддерживать в тени свое существование непре
рывно в глубине нескольких столетий средневековья и даже не
умереть среди расцвета феодальных учреждений».6
В не меньшей мере это относится и к римскому с о ц и а л ь 
н о м у строю. Фюстель де Куланж подчеркивает, что он должен
был «изучить и описать его, потому что без этого нельзя по. нять, насколько почва была уже тогда подготовлена для разви
тия феодальных учреждений последующих веков».6 Социальный
строй как римской древности, так и средневековья опирался на
единую основу — земельную собственность в ее римских фор
мах; «римское понятие земельной собственности не исчезло после
падения империи. Оно будет еще долго жить под покровом фео
дальных учреждений»,7 поэтому господствующей формой земель
ной собственности и здесь и там всегда было поместье. «Сло
жившееся во время империи крупное поместье пережило
империю... Появление германцев не заставило его исчезнуть»,8
и именно его дальнейшее развитие, доказывает Фюстель, опре
деляло весь аграрный строй средневековой Европы. Это поместье
принесло средневековью всю свою внутреннюю организацию.
В частности, «разделение сельского поместья на две совершенно
различные части составляло обычай, на который историком
должно быть обращено серьезное внимание; мы снова встретим
его в средние века, и там он приведет к чрезвычайно важным
последствиям; следует засвидетельствовать, что он существовал
З'же в римском мире...». 9
Одна из основных задач Фюстель де Куланжа состояла
именно в том, чтобы доказать извечность господства крупного
землевладения и земельной аристократии; доказать, что это бы
ло своего рода основным капиталом в богатом наследстве, полу
ченном средневековьем от античности, и главным звеном, ооеди3 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж ,
Франции, т. I, стр. 245.
4 Там же, т. II, стр. 89.
5 Там же, стр. 55.
6 Там же, стр. 240.
7 Там же, т. IV, стр. 17.
8 Там же, стр. 36.
9 Там же, стр. 103.
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няющим эпохи. «Аристократические нравы и обычаи, сохраняв
шиеся в римском обществе при всяком политическом строе и
продолжавшие существовать под различными формами в течение
средних веков, составляют вообще одну из самых выдающихся
черт мировой истории. Сила их воздействия на сложение обще
ственного строя в эпоху, последовавшую за падением Римской
империи, не поддается даже вычислению. Историк должен дать
себе в этом отчет, так как упустить из виду эту особенность
значило бы разорвать одно из звеньев, соединяющих поколения
средневековых людей с поколениями жителей древнего мира, и
поставить себя в невозможность понять связь между учрежде
ниями этих двух великих эпох». 10 И именно римское общество
вступило на тот путь, «по которому впоследствии должны были в
течение восьми веков двигаться все европейские общества, т. е. на
путь создания аристократических и феодальных учреждений». 11
Источником социального строя средневековья была система
патроната и клиентэлы, которая окончательно сложилась гв
эпоху империи и охватила все римское общество от колонов до
верхов аристократии. Экономической основой этой системы все
общей зависимости был римский прекарий. «Под именем бене
фиция прекарий сделался постоянным обычаем в социальных
порядках меровингской эпохи, и его последствия внесли в обще
ство коренные перемены».12 Своей социальной стороной эта прекарная лестница выступала как лестница патронов и клиентов,
и Фюстель де Куланж считает чрезвычайно важным «изучить
характер патроната раньше той эпохи, когда из него вышел фео
дальный строй». 13 В целом в римском обществе «господствовали
практика прекария и клиентэла,,подобно тому как в средневековой
монархии господетво!вали практика бенефиция и вассалитет». 14
Фюстель де Куланж со всей силой старается подчеркнуть,
что римское общество в последние века своего существования
не только содержало все необходимое для развития феодализ
ма, но по своей социальной структуре представляло собой уже
почти готовый феодализм. Если мысленно заставить исчезнуть
императорскую власть, то «самым сильным институтом, который
бы оставался для управления людьми по ее исчезновении, был
бы патронат. Итак, патронат или клиентэла стали бы тогда
главной социальной связью, подобно тому, как несколько веков
позднее, когда власть новых королей ослабела, для объединения
общества оставалась лишь феодальная св я зь ».15
10 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж . История общественного строя древней
Франции, т. II, стр, 211.
11 Там же, стр. 241.
12 Там же, т. V, стр. 538— 539.
13 Там же, стр. 262.
14 Там же, стр. 117.
15 Там же, стр. 314.
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Аналогия Фюстель де Куланжа доходит вплоть до перене
сения римского быта и привычек в средневековую действитель
ность. В частности, он решительно возражает против противо-4
ноставления римского городского быта деревенскому быту сред
них веков. «Наши современные историки говорят, что римское
или галло-римское общество любило лишь городскую жизнь, а
любить деревню научили их германцы... Боюсь, что это одно
из тех субъективных и неправильных мнений, которые внесены
в нашу историю современным умом». 16
Таково в общем виде политическое и социальное наследие
древнего Рима, определившее по мнению Фюстеля развитие
средневековой Европы. Своего рода опекуном и передатчиком
этого наследства Западной Европе выступила Галлия. Именно
здесь раньше всего «утвердились мнения, привычки, учрежде
ния, которые должны были надолго пережить самую Римскую
империю и передаться через Галлию Германии и Англии». 17
И з главных феодальных институтов Фюстель де Куланж не
нашел в Риме лишь один иммунитет, придя к выводу, что в
«меровингском иммунитете нет ничего римского, кроме назва
ния». 18 Но не выводя иммунитета из Рима, Фюстель де Куланж
в то же время не выводил его и из Германии. Он считает, что
этот институт заново возник в средние века.
'

*

*

*

Но оказалась ли Римская империя в состоянии подчинить
средневековые государства своему влиянию и навязать им свой
общественный строй? Не помешал ли Зтому упадок Римской
империи в последние века ее существования? Фюстель де Ку
ланж не обходит этот вопрос; наоборот, проблема упадка Рим
ской империи является одной из составных частей его концепции.
Фюстель де Куланж указывает на упадок э к о н о м и ч е 
с к о й жизни последних веков империи. Так как «аристократия
росла в то время, как средние и низшие классы непрерывно кло
нились к упадку»,19 то это неизбежно означало рост богатства
аристократии и обнищание низших и средних классов, попадав
ших к ней в зависимость. Но каковы были масштабы и характер
этого экономического упадка? Означал ли он хоть в какой-либо
мере деградацию римского хозяйства в целом? Фюстель де Ку
ланж отнюдь не склонен к подобному выводу. Он подчеркивает,
что факт обеднения низших и средних классов сам по себе еще
не свидетельствует об упадке; дело в том, что этот упадок несо
16 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж . История общест.венного строя древней
Франции, т. IV, стр. 212.
17 Там же, т. I, стр. 180.
18 Там же, т. V, стр. 534.
19 Там же, т. II, стр. 232—233.
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стоятельных классов в свою очередь означал появление «выше
их более богатого класса. Таким образом, произошло скорее
перемещение богатства, чем обеднение общ ества».20 Фюстель
старается доказать, что ни о каком кризисе античного хозяйства
не могло быть и речи, что шел закономерный процесс концен
трации собственности в руках правящего класса, который все
больше и больше превращал низшие классы свободных в своих
крепостных и вассалов, иначе говоря, общественный строй импе
рии все больше и больше приобретал феодальные черты. Не
кризис, а подготовка почвы для феодализма — именно в этом
Фюстель де Куланж видит сущность экономических процессов
конца империи.
Далее, Фюстель де Куланж говорит об упадке г о с у д а р 
с т в е н н о й в л а с т и в позднем Риме. Усиливавшаяся аристо
кратия, захватившая в свои руки администрацию, налоги, суд,
оттеснила на задний план власть императоров; это ей удавалось
в первую очередь благодаря ее фактической власти над людьми.
Победа патроната приводила к тому, что «империя мало-помалу
теряла бесконечное число подданных, которые увеличивали собою
толпу клиентов крупных земельных собственников... между ними
и государством... существовала уже известная конкуренция, в ко
торой государство почти всегда оставалось в проигрыше».21
Дело кончается полной победой частной власти земельных
магнатов над властью императоров, когда «социальный строй
перестает согласовываться с политическими учреждениями» и
«получается известное сочетание. отношений, при котором опре
деленный класс общества оказывается сильнее государства, а
государство мало-помалу превращается в пустую тень. Это
и случилось с Римской империей».2223 Отсюда выросло полное
безразличие к судьбе императорской власти; «римляне теперь
повинуются, потому что не придумали ничего другого, кроме
повиновения... они одинаково будут повиноваться и варварскому
военачальнику и римскому императору». 0
Иначе говоря, не политический кризис империи, а лишь по
литическая подготовка феодализма — вот в чем для Фюстеля
состоят причины упадка императорской власти; это были именно
те процессы, которые потом «усилятся и возрастут при благо
приятных обстоятельствах, которые принесут с собою германские
нашествия. Тогда мы будем присутствовать при установлении
феодального строя».24 Такое изображение последних веков им20 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж , История общественного строя древней
Франции, т. II, стр. 257.
21 Там же, стр. 251.
22 Там же, стр. 252.
23 Там же, стр. 267.
24 Там же, стр. 253.
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перии нужно было Фюстель де Куланжу для того, чтобы моти
вировать замену римских императоров варварскими королями и
показать, что такая замена была слишком незначительным со
бытием, ибо для свержения римских императоров не требовалось
«ни особенно могущественного врага, ни какой-нибудь ужасаю
щей катастрофы»,25 а само варварское завоевание не внесло
ничего нового в порядки Римской империи; оно лишь ускорило
процесс формирования феодализма, уже почти завершившийся
в римском общественном строе, и средневековое общество цели
ком восприняло это римское наследие. Так выглядела историче
ская конструкция Фюстель де Куланжа, так сказать, с римского
берега.

Рим и варвары
а) Разложение древней Германии

Но процесс образования средневековой Европы имеет, как
известно, и другую сторону. В буржуазной историографии не
существует проблемы революции рабов, но всегда стояла про
блема варварского (германского) завоевания как посредствую
щего звена между Римом и средними веками в Европе. Эта
проблема была, если можно так выразиться, одним из самых
ответственных моментов в концепции Фюстель де Куланжа, ибо
завоевание резко нарушало римские традиции и тем самым про
тиворечило всей исторической схеме Фюстеля. Свою задачу он
видел в том, чтобы свести на-нет значение варварского завоева
ния, или, ,по его терминологии, варварского вторжения (Ф ю 
стель в данном случае категорически отвергал термин «завоева
ние»), а также значение варварских элементов в образовании
общественного строя средних веков.
Естественно, что взгляд Фюстеля был прикован почти ис
ключительно к Галлии, так как он писал историю образования
средневековой Франции, и Фюстель потратил немало усилий
и искусства, чтобы изобразить именно здесь, на галльской поч
ве, решительную победу римских начал над началами варвар
скими. В самом начале своего труда, рассматривая р и м с к о е
завоевание Галлии, он дает следующую оценку последствий этого
события:
«Таким образом, население Галлии сделалось римским не по
крови, но по учреждениям, обычаям, языку, искусствам, верова
ниям, по всему складу образованности. Такое превращение не
было последствием ни требовательности победителя, ни раболеп
ства побежденного. Рим покорил их не столько силой, сколько
образованностью. Быть римлянином не значило, по взглядам *17
25
Ф го с т е л ь де К у л а н ж. История общественного сгроя древней
Франции, т. II, стр. 273.

17 м. А. Алпатов
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галлов, подчиняться чужеземному игу; это значило разделять
нравы, искусства, науки, ремесла и развлечения с той частью
человечества, которую они узнали как самую культурную и бла
городную». 26 Таковы те благодеяния, которые, по мнению Фю стеля, принесло Галлии римское владычество и которое галлы
приняли с благодарностью.
Не подлежит сомнению, что, доказывая полную романиза
цию Галлии, Фюстель де Куланж имел в виду тот решающий
момент, когда под ударами революции рабов и под напором
варваров начнет рушиться Римская империя, и старался поэто
му изобразить Галлию за несколько веков до варварских втор
жений как неприступную романскую твердыню, способную не
только устоять против внутренних потрясений и волн варвар
ских нашествий, но и в свою очередь романизовать варваров.
Именно это подчеркивает Фюстель де Куланж в заключитель
ных словах раздела, посвященного римскому завоеванию Галлии.
«Нашествие германцев,— пишет он,— осуществилось лишь пять
веков спустя, т. е. в эпоху, когда цивилизация так глубоко
пустила в землю свои корни, что варвары оказались не в со
стоянии *ее вырвать, а напротив, сами были захвачены ею. Если
бы оно произошло при Ариовисте, последствия были бы совер
шенно иными. Галлия в таком случае, может быть, никогда не
обладала бы цивилизацией и не была бы в состоянии передать
ее германцам».27
Этим самым Фюстель де Куланж пытался уничтожить все
германские истоки происхождения Франции и связывал ее про
исхождение только с истоками римскими. «Рим совершил полити
ческое воспитание страны, которая должна была сделаться
Францией».28 Он старается внушить читателю страх перед
мыслью о том, что было 'бы с Францией, если бы победителем
Галлии оказался не Цезарь, а германцы. Это означало бы ги
бель всего наследства цивилизации, «всей той созидательной
работы, всего того благосостояния, всего того умственного раз
вития, следы которого еще теперь заметны на французской
почве и еще лучше отражаются в умах населяющего ее народа».29
Однако главной целью Фюстель де Куланжа было отстоять
незыблемость римских институтов в период крушения Римской
империи и не только снизить значение варварского завоевания
V в., но и стереть всякие его следы в истории Франции и
Европы. Свой анализ общественного строя древних германцев
Фюстель начинает с эпохи Тацита (конец I в. н. э.), ибо, по
26 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж . История общественного строя древней
Франции, т. I, стр. 167.
27 Там же, стр. 169.
28 Там же, стр. 180.
29 Там же, стр. 169.
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его убеждению, германцы этого времени стояли на наиболее вы
соком уровне социального развития, выше которого они уже
никогда не поднимались. По сравнению с другими индо-европей
скими народами, к семье которых принадлежали германцы, этот
уровень был чрезвычайно низок; в то время как другие народы
«увеличили культурной работой свои интеллектуальные силы,
германцы, наоборот, не могли совершить тех же успехов благо
даря суровому климату и неблагоприятной почве своей страны,
покрытой лесами и болотами. Поэтому они еще находились в
изучаемое время на той же или почти на той же ступени циви
лизации, на которой вся семья стояла десять веков тому н азад ».30
Однако общественный строй германцев, несмотря на всю
свою десятивековую отсталость, безусловно исключал, по мне
нию Фюстель де Куланжа, всякие формы аграрного коллекти
визма. Германцы прежде всего были оседлыми земледельцами;
они «крепко сидели на земле и покидали ее лишь в том случае,
если их вытесняли другие народы. Они... строили дома, сель
ские усадьбы, деревни, даже укрепленные поселения; но у них
еще не было городов».31
Германцы жили отдельными семьями, владевшими безуслов
ной собственностью — землей, рабами, крепостными, вольноот
пущенниками, причем формы зависимости между людьми были
так же прочны и нерушимы, как и в Риме; в частности, рабство
в германском обществе «являлось тем же, чем оно было в рим
ском. Власть господина безгранична, раб составляет его соб
ственность: он может продать его, может и убить».32 Семьи
жили устойчивыми территориальными поселениями. Эти селения
обычно представляли «обиталище одной разросшейся семьи,
окруженной многочисленными слугами» и объединялись в окру
га. Объединение округов составляло небольшие государства, на
которые распадалась вся территория, именуемая Германией.
Между семьями существовали резкие различия в размерах
собственности, поэтому среди германцев господствовало разделе
ние на классы. «Первобытная Германия отнюдь не представляла
собою демократического общества».33 Светская и духовная
знать, как и в древней Галлии, безраздельно господствовала в
любом германском государстве. Она управляла гражданской
жизнью германского общества при помощи особых аристократи
ческих советов, созданных вокруг королей, а имея военные дру
жины, она держала в своих руках и всю военную власть. Ф ор
мально германские государства возглавляли короли, но
30 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж. История общественного строя древней
Франции, т. II, стр. 347—348.
31 Там же, стр. 331—352.
32 Там же, стр. 308.
33 Там же, стр. 329.
259

«в обществе, организованном подобным образом, королевская
власть должна была обладать не очень большой силой. Жрече
ство и указанная аристократия дружинных вождей оказывались
могущественней королей».34 С другой стороны, могущество зна
ти лишало всякого политического значения массы рядовых гер
манцев, представленные в народных собраниях. При наличии
сильной знати «подобные собрания должны пользоваться очень
небольшой самостоятельностью и оказывать мало влияния на
ход жизни». 35 Таков аристократический строй древней Германии
в изображении Фюагеля.
Фюстель де Куланж пытается доказать, что дальнейшая
история германцев есть история их непрерывной д е г р а д а 
ции. Гражданская смута, никогда не прекращавшаяся благо
даря римским интригам среди германцев, привела к тому, что
«начиная уже с первого века нашей эры, германцы находились
в состоянии непрерывного разложения... Племена их являлись
жертвой борьбы враждовавших групп и классов».36 Первым
следствием этого разложения было почти полное исчезновение
знати. «У германцев существовала некогда наследственная и
священная знать; в V веке она исчезла почти повсюду».37 Н а
ряду с этим оказывается ниспровергнутым и такой институт,
как наследственная королевская власть. «Одной из задач римской
политики было способствовать ее уничтожению у большинства
народцев и замене ее избирательной монархией, более доступной
иностранному влиянию».38
Крушение социального и политического строя привело и к
полному крушению всех установившихся хозяйственных поряд
ков; в прошлом оседлый народ, германцы теперь начали отры
ваться от земли и превращаться в бродячие скопища людей,
живших главным образом военной добычей. Это привело к
огромному росту дружин военных вождей, что уже окончательно
погубило Германию: уход в дружины навсегда отрывал людей
от труда, поэтому страна «теряла живые силы»; часто дружин
ники огромными массами гибли в походах — «это уже было
зло» ; но если они возвращались,— «это было зло вдвое худшее,
так как из ряда месяцев или лет бродяжничества и ничем не
сдерживаемого разбоя они выносили дурные привычки, нездо
ровые склонности, богатства, приобретенные худыми средства
ми, и ненасытную жадность. Сильнее же всего такая жизнь
вырабатывала в них ненависть к мирному труду и презритель
34 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж .
Франции, т. И, стр. 339.
35 Там же, стр. 341.
36 Там же, стр. 360.
37 Там же.
38 Там же, стр. 361.
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ную непокорность строгим порядкам правильного быта. Надо
иметь в виду, что подобное течение воспитывало не менее две
надцати поколений, и трудно учесть те пороки и беспорядки,
которые должны б'ыли при этом всосаться в кровь германских
народцев и испортить ее».39
Но главная беда германцев заключалась не столько в гибели
людей, а особенно в том, чго «гибли учреждения». «Старый го
сударственный порядок с его точными и ясными устоями исчез
среди раздоров- и внутренних смут последних веков. Народы
распались, остались только дружины».40 Германцы окончательно
утеряли привязанность к земле, любовь к труду, понятие об
отечестве и превратились в дикие орды. «Это были только скоп
ления воинов. Правда, германские воины тащили за собой по
всюду жен, детей, престарелых родителей, своих литов- и рабов;
передвигаясь, они строили селения, обрабатывали или заставля
ли обрабатывать землю. Таким образом, эти дружины прини
мали отчасти вид целых народов. Но им недоставало определен
ного государственного устройства. Если мы вспомним древнюю
организацию германских племен, как ее изображает Тацит, мы
не найдем уже ничего подобного...».41
Вся эта картина всеобщего развала рисуется Фюстель де
Куланжем для того, чтобы сделать следующий общий вывод
относительно германцев, надвигавшихся на Римскую империю:
«Это были обломки обессиленной расы, которая в течение трех
веков претерпевала нападения и поражения со стороны римлян,
а также со стороны славян и гуннов, которая страдала в осо
бенности целым рядом социальных переворотов и утратила
крепость своих исконных учреждений».42 Таким образом, перед
воротами Рима не стояло никакого завоевателя.
б) Варварское нашествие на Римскую империю

Нашествие варваров на империю было результатом того же
разложения их общественной жизни; те же гражданские смуты
в Германни, «которые расстроили в ней социальный порядок,
обратились против Римской империи».43 Это нашествие вар
варов, по мнению Фюстель де Куланжа, ввело историков в за
блуждение; несмотря на то, что нет никаких оснований «сравни
вать друг с другом могущество империи и слабость германцев,
однако эти последние поддерживали против империи бесконеч
но долгую войну, грозили ей не один раз разгромом, и борьба
39 ф ю с т е л ь де К у л а н ж. История общественного строя древней
Франции, т. II, стр. 364—363.
40 Там же, стр. 368.
41 Там же.
42 Там же, стр. 371.
43 Там же, стр. 397.
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привела в конце концов к такому исходу, что м о г л о п о к а 
з а т ь с я , будто империя побеждена и уничтожена их ору
жием». 41 Что представляет собой в изображении Фюстеля это
варварское нашествие? Прежде всего оно не было процессом
скоротечным, чем-то ©роде дружного натиска варваров; оно
«осуществилось в форме целого ряда весьма разнообразных
фактов, происходивших в течение нескольких веков».4445 Далее,
Фюстель де Куланж различает две категории германцев: вопервых, категорию врагов империи, которые пытались водво
риться на римской территории при помощи оружия, и, во-вто
рых, те массы варваров, которые вступали .на римскую службу
или становились тем или иным путем римскими подданными.
Что касается первой категории, то она, по мнению Фюстель
де Куланжа, не заслуживает серьезного внимания. С точки зре
ния военной германцы не представляли собой «ни народов, ни
даже войск, подобных современным армиям; это были военные
дружины».46 Войска империи «со стороны технической подготов
ки стояли значительно выше германцев»47 и значительно пре
восходили их «совокупностью своих воинских качеств». 48 Какихлибо согласованных действий против римлян быть не могло, ибо
этому мешала непрерывная гражданская война среди германцев,
тем более, что когда они вступили на территорию Рима, то «их
взаимная ненависть не затихла, а наоборот, постоянно возра
стала», 4950 это облегчало борьбу с ними со стороны империи,
которая «пользовалась одними из германских племен, чтобы
ослаблять или обуздывать другие».ьо Наконец, сами варвары
никогда не ставили себе завоевательных целей, у них даже не
возникло попыток «овладеть страной, на которую они напали,
и утвердиться в ней в качестве господ и владык».51 В конечном
счете походы германцев против империи были всего лишь набе
гами опустошителей; походы эти не только не дали никакого
результата, но и сами их участники исчезли неизвестно куда:
«пусть укажут нам, куда девались все вторгавшиеся народы: они
ничего не оставили после себя».52 Все это позволяет Фюстель
де Куланжу сделать следующий вывод: «Было произведено мно
го шума, но мало достигнуто результатов, много совершено было
разорений, но не одержано ни одной победы».53
44 ф
ю с т е л ь де К у л а н ж . История общественного строя древней
Франции, т. II, стр. 397, Подчеркнуто нами.— М. А.
45 Там же, стр. 372.
46 Там же, стр. 438.
47 Там же, стр. 418.
48 Там же, стр. 478.
49 Там же, стр. 380.
50 Там же, стр. 381.
51 Там же, стр. 441.
52 Там же, стр. 444.
53 Там же, стр. 443.
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Другая категория германцев, проникшая через римские гра
ницы иными путями, заслуживает большего внимания, ибо, по
мнению Фюстель де Куланжа, только эти германцы утвержда
лись на территории империи. Среди этой категории варваров
большое место занимали массы германцев, попадавших в импе
рию в качестве рабов и колонов. Дело в том, что в империи
благодаря главным образом разорению крестьянства и массо
вому уходу его в город «для земледелия нехватадо людей; сле
довательно, их надо было искать вне государства»,545 и этими
рабочими руками были чаще всего пленные германцы, захваты
ваемые римскими войсками. «Правительство пользовалось каж
дой победой, чтобы к великому удовлетворению землевладельцев
помещать силой насколько возможно большее число германцев
на землях империи».5э
Но германцы попадали в империю не только в качестве плен
ных; огромные их массы шли сюда добровольно. «Причиной,
побудившей варваров покидать старую родину, были царившие
в ней беспорядки. Большинство германцев были не завоевателя
ми, а беглецами; они искали не господства или славы, а убежи
ща. Все их помыслы и усилия направлялись лишь к тому, чтобы
найти постоянный приют на территории Римской империи и
обеспечить для себя в ее пределах мирное существование. Дома
у них земля была бедна, жизнь тревожна, а им было известно,
что в империи почва плодородна и пользование плодами трудов
гарантируется твердо установленными учреждениями. Они рва
лись в ее области, как в желанное место пребывания».56 Есте
ственно, что почти никто из них не был в состоянии приобре
тать здесь землю в собственность, они могли предложить свои
услуги лишь в качестве наемников или колонов. В последние
века империи они составляли среди колонов значительную часть;
вместе с тем бесчисленная масса рабов германского происхожде
ния «жила и размножалась на римской почве, смешивая свою
кровь с кровью рабов туземных».5758
Однако империя нуждалась не только в рабочих руках, но и
в солдатах. И она не ошиблась в верности германцев: они «ни
когда не изменяли ей. Если они поступали к ней на службу, то
без колебаний начинали смотреть на других германцев, как на
своих настоящих врагов. Их отечеством становилась уже не Гер
мания, а империя».53 Доказательством этого было то обстоя
тельство, что, поступая на службу империи, германцы зачастую
54 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж. История общественного строя древней
Франции, т. II, стр. 461.
55 Там же.
56 Там же, стр. 445.
57 Там же, стр. 458.
58 Там же, стр. 382,
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специально выговаривали условие, чтобы им «не пришлось сра
жаться с жителями Италии или парфянами, но предоставляли
римскому правительству посылать их в бой именно против дру
гих германцев, даже только против последних».59 Фюстель де
Куланж решительно настаивает, что даже в «самый критический
момент так называемого великого переселения оставались на
службе у империи германцы, которые защищали ее, были ей
преданы и привязаны к ней. Это не была кучка продажных
людей, изменников отечеству, они составляли целые отряды...
определенно составляется убеждение, что германцев, служивших
Риму, было тогда столько же, сколько и враждовавших с ним».60
Наряду с тем, что германские войска становились органиче
ской частью римской армии, их вожди, естественно, составляли
такую же часть офицерского корпуса империи, причем доля
германцев в римской армии все время росла, и все больше гер
манских офицеров достигало высоких военных должностей.
То же происходило и в гражданской администрации; нашедшие
себе в империи убежище германцы все больше и больше начи
нают заполнять ряды римского чиновничества, подымаясь до
высших ступеней административной лестницы. «Они вступали в
дворцовые канцелярии и получали придворные звания... Они
стремились сделаться римскими консулами... мы действительно
видим германцев, которые достигали консульства».61
Таковы факты, которые, по мнению Фюстель де Куланжа,
заслуживают наибольшего внимания. Привлечение германцев для
обслуживания нужд империи в качестве ли рабов и колонов, в
качестве ли солдат и чиновников составляет основное содержание
отношений между Римом и германцами. А все это в свою очередь в
глазах современников означало, что не германцы завоевали импе
рию, а наоборот, «все видели скорее в империи завоевательницу,
приобретавшую себе новых подданных».6263Если говорить об отно
шениях Рима и Германии как двух государств, то на долю Гер
мании выпала роль побежденной стороны. «Если бы Германия
сделалась римской провинцией, что же больше она могла дать
Риму? Не является ли вернейшей формой завоевания та, когда для
занятия страны не делается крупных затрат, а вместе с тем наи
лучшие средства этой страны обращаются на службу империи?» сз
В особую группу выделяет Фюстель де Куланж вестготов,
бургундов и франков, которые, по его мнению, соединяли в себе
как черты врагов империи, так и черты его подданных. «Вестго
59 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж .
Франции, т. II, стр. 468—469.
60 Там же, стр. 388—389.
61 Там
же, стр. 387.
62 Там же, стр. 464.
63 Там же, стр. 490.
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тов нельзя считать завоевателями; это были беглецы, искавшие
убежища» 64 и поселенные на римской территории распоряжени
ем императора. В них следует, таким образом, видеть «не врагов
и уж подавно не завоевателей, а новых подданных императора».65
Вестготы вовсе не помышляли о борьбе, а тем более о какомлибо завоевании империи. Выступить их вынудили сами римляне
своими незаконными притеснениями, и после этого в течение
двадцати лет они были «бродячими войсками, услуги которых то
отвергались, то принимались империей и которые по этой причине
то занимались грабежом, то несли вспомогательную службу».06
В этом качестве вестготы и проделали весь свой путь от
Мезии до Испании. Если на этом пути Аларих повернул на Рим,
то это ничего не говорит о его завоевательных планах. Он на
правился туда «не для того, чтобы завоевать город, а заставить
его избрать другого императора»,67 что тогда было обычным
явлением со стороны римских войск. При этом «Рим вовсе не
был разрушен, население осталось многочисленным, город со
хранился почти в полной целости, и в конце концов, если не
считать следов нескольких пожаров, при виде города нельзя
было бы подумать, что он недавно был добычей варваров».68
Таким образом, Аларих в изображении Фюстеля вел себя лишь
как римское должностное лицо; то же самое он говорит и о его
преемнике Атаульфе, который «старался всегда оставаться на
службе империи» и «воевал охотнее с другими германцами, чем
с империей».69 Эпопея вестготов заканчивается тем, что «нако
нец, официальный акт императорской власти утвердил их на
почве Галлии», 70 и это их окончательное поселение «ведет на
чало с пожалования им земли от императора».71
Таким же образом поселились на земле империи и бургунды. Ничего нового не вносит и поселение франков в Галлии.
Они, как и все варвары, попадали сюда как рабы и колоны, а в
качестве вспомогательных войск защищали границы Галлии от
нападения других варваров. Многие из них «своею верностью
Риму и служебным рвением» достигали высоких военных зва
ний, и уж в IV в., «почти все высшие военные должности
в Галлии находились в руках людей франкского происхожде
ния». 72 Одним из таких военных вождей был Хлодвиг, который по
лучил не только военную, но и гражданскую власть над северной
64 Ф ю с т е л ь д е К у л а н ж. История общественного строя древней
Франции, т. II, стр. 496.
65 Там же, стр. 499.
66 Там же, стр. 529.
67 Там же, стр. 517—518.
68 Там же, стр. 518—519.
69 Там же, стр. 524.
70 Там же, стр. 529.
71 Там же, стр. 576.
72 Там же, стр. 603.
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Галлией. Если обстоятельства этого события остаются для нас
неясными, то, подчеркивает Фюстель де Куланж, из всей ранней
истории Хлодвига несомненно по крайней мере одно, что «над
римлянами, жившими в подчиненной ему области, он пользо
вался властью прежних императорских наместников»,73 ибо уже
при его отце Хильдерике «факт подчинения франков империи
6*>1л... общеизвестной
действительностью»,7475 и чем дальше
углубляться в древнейшую историю франков, тем все больше
можно убеждаться в этом. «Можно утверждать с полной опре
деленностью во всей этой темной истории только один единст
венный факт — подчинение франков империи».7о
Это подтверждается, по словам Фюстель де Куланжа, всей
последующей историей Хлодвига. Галлию он подчинил себе в
качестве римского наместника, победив других претендентов на
эту роль. Одним из первых этапов борьбы за это подчинение
была война с таким же римским наместником соседней области —
Сиагрием. «Изображать Сиагрия представителем империи или
римским патриотом, защищавшим Галлию от иноземцев, было
бы фантастично».76 В действительности эта война не была
войной против империи, это был акт «личной борьбы между
Хлодвигом и Сиагрием. Несомненно, во всяком случае, что
империя, глава и властитель которой пребывал тогда...
в Константинополе, оставалась в стороне от всякого вмешатель
ства в их столкновение. Современники не усмотрели в нем
борьбы между варварской монархией и Римской империей...
Борьба понималась и рассматривалась как соперничество между
двумя честолюбивыми вождями».77 Окончательное же подчине
ние Хлодвигом всей территории Галлии тем более не было, по
уверению Фюстель де Куланжа, борьбой с империей, так как все
эти войны велись против германских же народов. «То, что про
изошло в Галлии, рисовалось в умах того времени вовсе не на
шествием иноплеменных завоевателей, а только смещением одно
го вождя другим».78 Вскоре это было санкционировано главой
верховной власти — императором Анастасием. «Представляя жи
телям Галлии письмо императора Анастасия, Хлодвиг доказывал
им таким образом законность своей власти над ними».79 Одним
словом, Фюстель де Куланж приходит к единственно приемле
мому для него выводу, что «Галлия не была завоевана варвара
ми: они были включены в империю».80
73 ф ю с т е л ь
де К у л а н ж .
Франции, т. II, стр. 585.
74 Там же.
75 Там же, стр. 580.
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77 Там же, стр. 609.
78 Там же, стр. 621.
79 Там же, стр. 634.
80 Там же, стр. 715.
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Пала ли Римская империя?
Таким образом, варварские вторжения, по мысли Фюстель
де Куланжа, привели лишь к единственному результату — импе
рия получила новых подданных. Но как в таком случае объяс
нить смену римских императоров варварскими королями? Мы
видели, как Фюстель де Куланж при анализе последних веков
Римской империи уже готовил этот ответ. Он состоял в том,
что благодаря феодализации римского общества власть импера
торов потеряла значение, будучи оттесненной частной властью
знати. Лишившись всякой общественной поддержки, но обязан
ные заботиться об обороне государства, императоры пошли по
единственному возможному пути: они возложили оборону импе
рии на наемные варварские войска. Но это в свою очередь
привело к тому, что военная власть окончательно выпала из рук
главы римского государства; со времени императора Гонория
«на Западе оставались почти только одни варварские войска;
ими командовали их племенные вожди, императоры же потеряли
над ними непосредственную власть. Высшая и военная граждан
ская власть, стало быть, с тех пор не сосредоточивается более в
одних руках».81
Потеряв военную власть, императоры уже не могли удержать
и власть гражданскую; произошло то, что «должно было неиз
бежно совершиться: тот, кто держал в своих руках военную
силу, подчинил себе и гражданскую власть».82 Практически это
привело «к распространению высших полномочий гражданского
управления на варварских королей на тех же самых территориях,
где они уже пользовались совершенно самостоятельно военной
властью ».83 В конце концов вся полнота власти в провинциях
переходит к варварским королям, а утверждение Одоакра в са
мом Риме было лишь эпизодом, завершившим этот процесс.
Так прекратила свое существование власть римского импер^
тора во всей западной части империи. Но что от этого измени
лось? Фюстель де Куланж решительно утверждает, что никаких
существенных перемен в империи не произошло. Не говоря уже
о завоевании, которое, по его убеждению, принадлежит к обла
сти фантазии, здесь не было также ииикакого внутреннего пере
ворота, никакой революции. Прежде всего народные массы были
безучастны к происходившим событиям и не оказывали варва
рам никакой поддержки. З а весь критический V век «нельзя
найти ни одного факта, привести ни одной фразы, которые
являлись бы признаком чувства ненависти жителей Галлии к
Риму или императорскому правительству...».84
81 Ф ю с т е л ь де К у д а » ж .
Франции, т. II, стр. 647.
82 Там же, стр. 648.
83 Там же, стр. 649—650.
84 Там же, стр. 663.
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Но если, утверждает Фюстель де Куланж, не подлежит сом
нению, что галло-римляне не поддерживали варваров, то так же
верно и то, что они не оказывали им сопротивления ; при этом
очень просто, заявляет Фюстель, определить причину, почему
галлы не сопротивлялись варварам. «Германцы вступили в пре
делы провинций как вспомогательные войска империи; они дви
гались под ее знаменами, и ее чиновники распоряжались их
расквартированием. Гражданскому населению оставалось только
подчиниться императорскому приказу».80 Если и могли случать
ся «столкновения между варварами и туземцами, то это были
обычные столкновения военной и гражданской части населения».80
Такое безразличие народных масс говорит о том, утверждает
Фюстель, что во всех событиях V в. они не видели ни завоева
ния, ни переворота.
Иначе говоря, произошли лишь несущественные изменения
в государственном аппарате империи, подготовленные всем пред
шествующим развитием; на протяжении двух последних веков
превратившаяся в номинальную власть западного императора
незаметно исчезла «без резких толчков и потрясений» . 81 Рим
подчинился Константинополю, и в соответствии с этим в Риме
вместо императора стал править чиновник с титулом римского
патриция, подчиненный единому императору. Такими же чинов
никами константинопольского императора были все варварские
короли на западных землях империи. В конечном счете в управ
лении западной частью империи произошла лишь, замена лиц и
был установлен иной объем их полномочий.
Империя от этого вовсе не перестала существовать, наоборот,
она, как думает Фюстель, осталась незыблемой. «У нас до сих
пор думают, что Западная империя исчезла в 476 году; но
люди, жившие в V веке, так вовсе не полагали».858678 Так не пола
гали варварские короли, ибо «великое имя империи продолжало
в их умах как бы парить над государствами и властью »;89 так
не полагало не только римское, но и варварское население; в со
знании людей того времени «Римская империя вовсе не погибла;
она не только продолжала существовать, но именно только по
санкции верховного авторитета ее императоров можно было за
конно править, в частности, Галлией».90 При этом не имело
никакого значения, что столица империи переместилась из Рима
в Константинополь, иб'о Римская империя, в представлении ее
современников, была всеобъемлющей державой, охватывающей
85 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж .
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весь тогдашний мир, и вплоть до V III в. ее население «все еще
направляло взоры в сторону столицы Римской империи и следо
вало законам, вышедшим и продолжавшим исходить оттуда;
законодательствовали в Галлии не франкские короли, а констан
тинопольские императоры».91
Никаких политических изменений в правах населения Гал
лии, как и на всем западе империи, не произошло. «Галлы
стояли на равной ноге с франками. Мы не замечаем ни малей
шего признака ненависти между двумя расами, а она неминуемо
должна была вырасти между господами-завоевателями и порабо
щенным населением. Мы никогда не видели, ни чтобы галлы
проклинали франков как притеснителей, ни чтобы франки пре
зирали галлов как покоренный народ».92
Больше того, сами германцы вошли органически в сложив
шийся веками политический порядок империи. Утверждения
историков о том, что германцы якобы вместо римского деспо
тизма установили господство свободы, должны быть решительно
отброшены. Никакая свобода германцам вообще не была зна
кома; если даже допустить, что в древности у них такая свобода
существовала, то о ней германцы уже успели забыть. «Трудно
допустить мысль, чтобы эти грабители могли установить в Гал
лии политические порядки древней Германии, так как сами они
утратили их уже за несколько поколений до тех пор, как стали
переселяться на римскую почву. В пределы империи не вступил
ни один народ, правильно организованный в тех формах, кото
рые описаны Тацитом».9394
Государственный строй империи остался в неприкосновенно
сти, а доступ к общественным должностям вплоть до высших
был одинаково открыт как для германцев, так и для римлян.
Остались непоколебимыми римские законы. Правда, в течение
нескольких поколений германцы «сохранили для себя свои соб
ственные законы, и... германское право жило некоторое время
наряду с римским; но по мере того как такая двойственность
сглаживалась, германское право исчезло». 9 4
Галло-римляне сохранили свое оружие и служили в армии
наряду с германцами; наиболее известные полководцы V I в.
Муммол и Дезидерий были галлами. Латинский язык остался
«не только господствующим языком населения страны, но и яв
лялся единственным органом официальных актов в новом госу
дарстве». 95 Полностью восторжествовала римская религия — все
варвары без исключения стали католиками.
91 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж. История общественного строя древней
Франции, т. И, стр. 643.
92 Там
же,стр. 684.
93 Там
же,стр. 703—704.
94 Там
же,стр. 700.
95 Там
же,стр. 683.
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Таким образом, для Фюстель де Куланжа совершенно оче
видна незыблемость римского политического порядка. Вместе с
тем переход власти в руки варварских королей, по словам Ф ю 
стель де Куланжа, не был и с о ц и а л ь н ы м переворотом.
Прежде всего не произошло никакого перераспределения земель
ной собственности. Нет никакого основания говорить ни о «все
общей экспроприации, ни о последовавшем будто бы за нею но
вом разделе отобранной собственности».96 На самом деле, дока
зывает Фюстель де Куланж, германцы как вспомогательное
войско империи размещались среди населения на основании
обычных правил, тогда существовавших. Это вовсе не означало,
что территория данной области «становилась собственностью
германцев; соглашение с ними имело лишь тот смысл, что вар
варским союзным войскам присваивалось право на так называе
мое «гостеприимство» (hospitalitas) и они могли рассчитывать
на даровое содержание от туземных жителей. Землевладельцы
занятых округов обязаны были продовольствовать их и давать
им квартиры, подчиняясь действовавшим постановлениям о воен
ном постое. Часть сбора с провинциальной почвы заменяла им
жалование. Варвары получали известного рода право пользова
ния или владения землями, на которых они были помещены».97
Все это ни в коей мере, пишет Фюстель де Куланж, не на
рушало права собственности на эти земли их настоящих вла
дельцев. Да и не было никакой необходимости посягать на соб
ственность частных земель; для германцев и без того имелась
неограниченная возможность приобретения земельной собствен
ности. Эту возможность давала государственная земля, которая
перешла в распоряжение франкских королей от императорского
фиска и которой было совершенно достаточно для того, чтобы
короли «могли щедро вознаградить всех своих воинов». 98 Сле
довательно, римские землевладельцы полностью сохранили свои
земли, как и всякую собственность вообще, и не случайно по
этому современники событий «именно варваров изображают
бедными, а галло-римлян богатыми».99
Поскольку не было вторжения в собственность, то и сфера
классовых отношений, как думает Фюстель де Куланж, осталась
незатронутой; «за немногими несчастными исключениями галлоримляне остались в тех же условиях социальной жизни, в каких
они находились до прибытия германцев. Свободные люди про
должали оставаться свободными, рабы или колоны также не из
96 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж .
Франции, т. II, стр. 675.
97 Там же, стр. 657—658.
98 Там же, стр. 678.
99 Там же, стр. 683.

270

История общественного строя древней

менили своего прежнего состояния». 100 Приход германцев ничего
не изменил, ибо сами они «привели вслед за собою своих рабов
и крепостных, и они столь же мало думали об освобождении
этих рабов, происходивших из их собственного племени, как и о
порабощении свободных людей галльского рода». 101
Таким образом, не произошло ни политического, ни социаль
ного переворота, утверждает Фюстель. Этот переворот был
невозможен уже по одному тому, что у германцев для этого
просто не было сил; «если бы они и захотели это сделать, то
оказались бы не в состоянии, потому что не были ни доста
точно многочисленны, ни достаточно сильны». 102103Поэтому следует
говорить не о завоевании и не о революции, а о слиянии гер
манцев с римским миром, притом не только в социально-полити
ческом, но и в этническом отношении: «франки и галлы жили
вместе; семьи их соединялись и перемешивались. Через два или
три поколения стало очень трудно отличать одних ^от других.
В V II веке находилось уже мало людей, о которых можно было
бы с уверенностью сказать, галлы ли они или германцы по
происхождению». 103
Если и можно говорить о непосредственном влиянии герман
цев на галло-римский мир, то оно сказалось в общем пониже
нии его нравственного и культурного уровня. Напрасно говорят,
что римский мир был нравственно испорчен, а германцы —
добродетельны; наоборот, нужно признать, что до прихода гер
манцев «домашняя жизнь протекала спокойнее, частный быт
был лучше, правильнее устроен, а после проявилось в обществе
гораздо больше алчности, разврата и преступлений. Это не зна
чит, что германцы дали Галлии новые, свойственные именно их
расе пороки; но как всегда случается при социальных неуряди
цах, все пороки человеческой природы оказались разнузданны
ми». 104 Таков ход и последствия так называемого вторжения
германцев в Римскую империю в изображении Фюстель де Куланжа. В заключение Фюстель пишет: «Нам кажется, что зна
чение германских вторжений V века сильно преувеличено исто
риками. Оно не внесло в западные провинции Римской империи
ни новой крови, ни нового языка, ни новых религиозных пред
ставлений, ни особого права, ни учреждений, шедших непосред
ственно из Германии. Оно не заменило в Галлии римского ха
рактера и «духа» германским».105
100 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж. История общественного строя древней
Франции, т. II, стр. 672.
101 Там же, стр. 673.
102 Там же, стр. 681.
103 Там же, стр. 692.
104 Там же, стр. 700.
105 Там же, стр. 704.
271

Значение римского наследства в средние века
а) Роль римских политических традиций в судьбе
Меровингов и Каролингов

Государство Меровингов, согласно Фюстель де Куланжу,
явилось прямым продолжением Римской империи на территории
Галлии. Больше того, Меровингские короли подняли значение
римских политических традиций, утерянных последними римски
ми. императорами; первые Меровинги в особенности воскресили
былое величие римской монархической власти. Тем самым пер
вым варварским королям удалось задержать рост феодализма;
например, они свели на-нет частную власть знати. Оценивая
меровингский режим, Фюстель де Куланж пишет: «Меровингское управление было на три четверти продолжением того, кото
рое дано было Галлии Римской империей... Когда римские на
местники исчезли, римский административный организм сохра
нился. Государственная жизнь нее больше запутывалась, но
формы ее не заменялись другими... Таким образом, германское
вторжение, вытеснившее из Галлии императорскую власть, не
положило начала новому режиму. Оно не ввело нового государ
ственного устройства, управления и суда. С одной стороны, мы
не замечаем, чтобы оно принесло с собой хотя бы одно свобод
ное учреждение; с другой стороны, мы не видим также, чтобы
оно породило феодализм: в государственном управлении монар
хии Меровингов нет еще ничего феодального».106
Лишь в военном деле Фюстель де Куланж готов допустить
значительное влияние германцев. «Устройство войска и правила
воинской службы являются, может быть, тою областью государ
ственного порядка, в которую германское вторжение внесло
больше всего изменений».107 Эти изменения состояли в том, что
теперь вместо римских регулярных армий появились ополчения.
Но как оценивает Фюстель де Куланж это германское нововве
дение? Это признание реорганизации армии делом германцев
потребовалось Фюстель де Куланжу лишь для того, чтобы ска
зать, что варвары этим самым лишь испортили образцовую рим
скую военную систему. «Франки не принесли с собой никакой
особой военной организации. Они только допустили притги в
упадок устройство, выработанное римлянами, т. е. систему по
стоянно оплачиваемых армий, а на ее место сумели поста
вить лишь грубый порядок поголовных ополчений, которые
пополнялись из всей массы населения б^з различия происхож
дения и воинской способности. С тех пор военная служба, со
пряженная с почтя ежегодной войной..., сделалась самою тяже
106 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж .
Франции, т. III, стр. 684.
107 Там же, стр. 360.
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лою из повинностей, которые могут быть возложены на
население. Эти поголовные ополчения привели к следующим
естественным последствиям: разорению страны, слабости войска,
отсутствию в нем дисциплины и постоянным пораженияхм.
Странно, что франкские короли всего более проявили свою
неспособность именно при организации военного дела».108
И именно потому, что франкские короли погубили римскую
военную организацию, их армии потеряли всякую боеспособность.
«Я вижу,— пишет Фюстель де Куланж,— что новейшие ученые
любят представлять себе «франкские» армии непобедимыми».109
На самом же деле эти армии терпели непрерывные поражения;
больше того, «еще постыднее, чем поражения, было отсутствие
дисциплины, трусость и беспорядок, царившие в войсках».110
Этот вооруженный сброд был способен лишь к массовому гра
бежу мирного населения.
Прочности своей монархии Меровинги были обязаны все
цело римским традициям, а утрата римского политического на
следства явилась причиной падения власти последних Меровингов. Эти короли, доказывает Фюстель де Куланж, стояли во
всех отношениях значительно ниже своих римских предшествен
ников. Даже самые плохие римские императоры никогда не
переставали считать себя представителями государственных ин
тересов; империя для них «вовсе не была личной властью, еще
менее того — вотчиной или наследством. Империя была совокуп
ностью интересов всех, управляемых одним человеком. Ее на
зывали respublica. Не будем думать, что это было пустое слово,
иллюзия, ложь; под этим словом скрывался совершенно опреде
ленный образ, целая концепция».111 Последние же Меровинги,
наоб'орот, на место общегосударственных интересов поставили
узко-эгоистические интересы своей династии, которые они пре
следовали с чудовищной жестокостью, алчностью и веролом
ством. Именно отсюда родилось неизбежное и наиболее тяжелое
последствие — утеря римских политических традиций. «Правиль
ное управление еще существовало, когда они пришли в Галлию,
им оставалось только принять его, и никакая народность не
противилась тому, чтобы они его' приняли. Они должны были
прилагать усилия не для устройства управления, а для его со
хранения. Но они оказались неспособными даже на э т о ».112
В результате королевская власть стала терять свои функции
одну за другой. «Меровинги унаследовали от Римской империи
108 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж .
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целую систему земельных налогов с расценочными описями
(кадастрами) для их сбора и целую таможенную систему с
комплектом служащих в канцеляриях и заставах. Этих источни
ков дохода было достаточно для того, чтобы сделать королев
скую власть богатой и удовлетворить все расходы по управле
нию. Однако, переходя ко второй половине меров1ингского периода,
мы замечаем, что королевская власть оскудела; чем дальше, тем
она становится беднее; наконец, у нее нехватает материальных
средств на управление. Следовательно, она потеряла налоги». 113
Далее Меровинги получили от Римской империи образцовое
с у д е б н о е ведомство, где верховная власть принадлежала ко
ролю. Варварской династии достаточно было его сохранить, что
бы сделать свою власть сильной и авторитетной. Вместо этого
Меровинги настолько испортили судебное дело, что их суд стал
дурным судом. «Этот суд мог наводить ужас, доверия к нему,
повидимому, никто не имел, и надежд на него никто не возла
гал». 114 Отсюда не замедлил последовать неизбежный резуль
тат: «...отправление судебной власти, не исчезнувшей официаль
но, прекращается; она ускользает из рук королей, так же как и
налоги»*. 115
Столь же печальна была судьба и а д м и н и с т р а т и в н о й
власти: «Франкские короли с первого же дня усвоили заимство
ванную от Римской империи систему управления. Империя уста
новила целую сеть должностных лиц, управлявших каждой об
ластью от имени государя. Франкские короли, не колеблясь ни
минуту, сохранили эту систему. Они даже способствовали ее
дальнейшему развитию...». 116 Но королевская власть варваров
пользовалась этим превосходным аппаратом настолько неумело,
что «повсюду уничтожила или затормозила его действия». 11718Все
это привело к тому, что Меровинги оказались беспомощными
перед частной властью феодалов и в конце концов потеряли трон.
Роль династии Кароливгов состояла в том, что она вновь
подняла значение королевской власти; но достигнуть этого озна
чало воскресить римские политические традиции. Каролинги
прежде всего реставрировали «гражданскую и военную власть,,
завещанную франкской монархии Римской империей. Были вос
становлены административные правила древних августов и пер
вых Мерo bh ih to 'b ». 118 Вместо политического разброда устанавли
вается традиционное повиновение главе государства. «Монархия
113 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж. История общественного строя древней
Франции, т. VI, стр. 35.
114 Там же, стр. 54.
115 Там же, стр. 60.
116 Там же, стр. 61.
117 Там же, стр. 71.
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Карла Великого действительно сохраняет принцип римской цен
трализации». 119120 Карл Великий стал обладателем действительной
верховной власти потому, что, следуя римской традиции, сумел
заставить повиноваться своим законам. «Он походит на римских
императоров, посылавших из своих дворцов указы и рескрипты
всем провинциям. Воспоминание о Риме действительно напол
няло ум Карла Великого. Он называет римское законодатель
ство «матерью всех человеческих законов». но
Но Каролинги восстановили римские порядки не только в
самом франкском государстве; они, по мнению Фюстель де Куланжа, восстановили и прежнюю Западную Римскую империю в
целом. Уже Пипин Короткий, став первым формальным королем
новой династии, получил от папы не только королевский титул,
но и звание римского патриция, которое с тех пор стало наслед
ственным званием в этой династии. Это, по мнению Фюстель
де Куланжа, знаменовало собой тот факт, что отныне короли
новой династии, в отличие от Меровингов, получали власть от
империи не только по отношению к франкскому государству, но
эта власть простиралась и на всю западную часть империи.
«По отношению к Риму и к зависевшим от него территориям
они получили обязанности и. права, которые находились раньше
в руках посылавшихся из Константинополя в Италию патри
циев. Они имеют право и обязанности защищать Рим... Рим
подчинен им, как был подчинен старым патрициям». 121
При Карле Великом, доказывает Фюстель, это стало не толь
ко реальным фактом, но и фактом самым знаменательным во
всей мировой истории того времени, получив свое завершение в
принятии Карлом Великим титула императора. Значение этого
акта состояло в разрыве с Константинополем и создании само
стоятельной Западной Римской империи. Отныне вместо еди
ного императора стали царствовать, как и в последние века Рим
ской империи, два императора. Это не было личным решением
ни самого Карла Великого, ни римского папы, это был акт кол
лективной воли: коронование Карла последовало по решению
римского дворянства и римского народа. «Итак, характер акта
800 года ясен. «Римский император» поставлен «римским наро
дом», руками его епископа. Эта полная противоположность тому,
что произошло в 476 году. Тогда подобие римского сената ото
слало императорские инсигнии и написало, что не желает иметь
другого императора, кроме того, который пребывал в Констан
тинополе. В 800 году подобие сената и римского- народа со своим
епископом, игравшим роль патриарха, объявило, что вместо по
'19 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж. История общественного строя древней
Франции, т. VI, стр. 286.
120 Там же, стр. 594.
*21 Там же, стр. 370—371.
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ставленного в Константинополе римского императора они хотят
римского императора, который был бы поставлен в Риме и пре
бывал бы на Западе». ]~2
Это значило, говорит Фюстель де Куланж, что франкский
король теперь становился единым римским императором. «Ни
у кого не было мысли о франкской или германской империи.
Отметим же, что не франкская королевская власть превраща
лась в императорскую. Вопрос шел о римской императорской
власти; она была только вручена франкскому королю». 1223 При
этом титул императора, который получили франкские короли,
имел всеобщее значение: «можно было бы предположить, что,
нося два титула, они были королями франков и императорами
для римлян. Но это «было бы ошибкой. Они были императорами
для всех своих государств и для всех подданных».124
Именно в этом римском значении понимал свой император
ский титул сам Карл Великий. В его глазах — это титул вполне
римский. Он именует себя «светлейшим августом, венчанным
богом императором, великим, миролюбивым. Когда ему пишут
или обращаются к нему, его называют именем augustus. Его на
зывают также Цезарем, как и Людовика Благочестивого. Когда
Карл Великий или Карл Лысый хотят появиться публично в
качестве императоров, они облачаются в римскую одежду». 125
В этом же смысле понимали императорское достоинство и все
подданные. «Это любопытный и полный значения факт, что
титул «императора римлян», августа и цезаря, был принят все
ми. Очевидно, слово «римлянин» бралось в самом широком
смысле; оно не означало жителей Рима, а употреблялось так,
как употребляли его в V веке галлы, когда сами называли себя
«римлянами». Не видно, чтобы какой-нибудь житель Галлии,
хотя бы и франкской расы, жаловался на то, что повелитель
его назывался цезарем, величал себя императором римлян; та
ким образом, франки считали его как <бы римлянином». 126
Наконец, в целом, оценивая восстановление Западной Рим
ской империи, Фюстель де Куланж пишет: «Идея Римской
империи, обнимающей весь Запад, сохранилась во все прошлые
века. В Галлии не переставали признавать в теории римского
императора... Начиная с 800 года, римский император появился
в самой Галлии, но он был в то же время ее королем. Н азы 
ваться императором римлян значило заявлять себя главою древ
ней империи для всего Запада». 127 Такова нарисованная Фю122 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж . История общественного строя древней
Франции, т. VI, стр. 382—383.
123 Там же, стр. 383.
124 Там же, стр. 384.
125 Там же.
126 Там же, стр. 383.
127 Там же.
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стель де Куланжем общая картина нового взлета римского поли
тического гения после тяжелого безвременья при последних
Меровингах.
б) Торжество феодализма

Но Каролинги в конечном счете не смогли сохранить реставри
рованной Западной Римской империи. Дело в том, что развитие
политического строя средних веков — монархии — представляло,
по мнению Фюстеля, лишь одну сторону всего исторического
развития. Второй его стороной был рост социальных отноше
ний ф е о д а л и з м а , представителем которого была земельная
знать. Монархия и феодализм, эти две стороны единого исто
рического процесса средних веков, развивались в непрерывной
борьбе друг с другом; дело должно было кончиться победой
одной из этих сил.
Феодализм, как и монархия, согласно Фюстель де Куланжу,
пришел из римской древности. Мы уже видели, как настойчиво
искал Фюстель в римской империи истоков и монархии и фео
дализма. Средние века, по его мнению, явились прямым продол
жением не только римского монархического строя, но и даль
нейшим развитием феодальных институтов. Экономической осно
вой феодализма было господство крупного поместья, нисколько
не поколебленного нашествием варваров. Формулируя заключи
тельный вывод своего исследования аграрного строя раннего
средневековья, Фюстель де Куланж пишет: «Первое, что бро
силось нам в глаза в этом исследовании, это — непрерывная
преемственность фактов и обычаев. Каково было поместье в
четвертом веке, таково же оно осталось и в девятом. Оно зани
мает ту же площадь, сохраняет те же границы; оно носит то же
название, данное ему прежним римским владельцем. Оно рас
падается на две половины так же, как прежде. Владеют им в
силу того же права собственности, которое не изменилось.
Обрабатывающие его люди, как и раньше, или рабы, или
вольноотпущенники, или колоны. Замена прежнего рабства дер
жанием сервов продолжалось в течение этих пяти веков; осво
бождение рабов не изменило характера, остался неизменным и
колонат». 128
Н а незыблемой почве поместья воздвигалось здание фео
дализма. Фюстель де Куланж указывает следующие основные
признаки феодализма: «Условное владение землею вместо соб
ственности, подчинение людей сеньеру вместо повиновения ко
ролю и иерархия между -сеньерами, устанавливаемая через фьеф
и оммаж,— вот три характерные черты, отличающие феодальный
128
Ф ю с т е л ь де К у л а н ж. История общественного строя древней
Франции, т. IV, стр. 560.
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порядок от всякого другого». 129 Развиваясь под оболочкой мо
нархической власти, а иногда и при прямом ее содействии,
феодальные институты подрывали мощь государства. Их разру
шительная сила состояла в том, что на место государственных
связей они все больше и больше ставили частные связи, разви
тие которых «находится всегда в обратном отношении к авто
ритету государственной власти». 130
Своеобразие раннего средневековья состояло в том, что, с од
ной стороны, там существовала монархическая власть, продол
жавшая оставаться абсолютной, с другой — уже окрепли фео
дальные институты; «обе системы институтов существуют как
бы рядом. Внутри одной люди повинуются государственной
власти, общим законам, общей администрации: то была монар
хия. Внутри другой они повинуются индивидуально друг другу,
в силу личного и добровольного договора: то был феодализм.
Оба порядка делили между собою и оспаривали друг у друга
людей в течение четырех столетий, живя в соперничестве и вы
растая на одной почве. Каждый человек мог свободно выбирать
между ними и сообразно своему интересу или прихоти примыкал
к одному или другому... Земельная собственность также нахо
дилась е зависимости от обеих систем подчинения».131132 Но свое
образие состояло также в том, что сам король оказывался одно
временно главой обеих этих систем: как верховный сеньер он
возглавлял систему вассалитета, как монарх он был главой
государства. Однако одно исключало другое; сохранить свою
верховную власть в государстве он мог, только подчинив фео
дальные институты авторитету монархии или по крайней мере
создав необходимое равновесие между ними. Но последние Меровинги оказались не в достоянии достигнуть ни того, ни другого;
в соперничестве между феодализмом и монархией перевес неиз
ep
o
œ
tem
ro
B
менно оказывался на стороне феодализма, и (династия M
пала.
Карлу Великому удалось вновь доставить перевес монархии
над феодализмом, но это уже не могло предотвратить близкую
и окончательную победу созревшего феодализма. Этот наиболее
крупный франкский король и римский император «пытался под
нять государственную власть; он восстанавливал ее со всеми
прерогативами древней империи, с ее титулами, ее правами и
традициями. Но если он мог, не встречая препятствия к не вы
зывая ропота, возрождать таким образом монархию в институ
тах политических, то он ничего не мог изменить в существовавших
до него институтах социальных». 132
129 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж. История общественного строя древней
Франции, т. V, стр. X X V III.
130 Там же, стр. 247.
131 Там же, стр. 689.
132 Там же, т. VI, стр. 721.
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Карл Великий пытался примирить феодализм и монархию
не только тем, что возглавил обе системы институтов, но и тем,
что он пытался слить феодализм и государство; феодальные ин
ституты, «сложившиеся вне монархии, теперь признаются и
санкционируются самой монархической властью. Они существо
вали до Карла Великого, но не были возведены в закон.
С Карлом Великим сеньерия и вассалитет начинают становиться
правильными и законными институтами. Они уже не только су
ществуют в практике и в обычаях, но занимают место и в праве.
Любопытно, что такой большой успех феодализма достигнут в
тот самый момент, когда монархический строй находился, каза
лось, в своем апогее». 133
Но это сочетание монархии и феодализма было непримири
мым противоречием. Несмотря на то, что Карл Великий «отдал
всю свою энергию и все свое искусство, чтобы подчинить себе
всю иерархию вассалов»,134 единственно, чего ему удалось достиг
нуть, это — прикрыть уже сложившееся феодальное общество
оболочкой монархии, придать ему монархическую внешность, не
затронув его существа. «Империя Карла Великого есть центра
лизованный феодализм». 135
При Карле Великом это противоречие еще не прорвалось
наружу. Такое положение могло бы сохраниться и впредь, но
при том условии, если бы преемники Карла обладали такой же
силой и авторитетом, как и он сам; только в этом случае они
могли бы «держать в равновесии власть абсолютного монарха
и сюзеренитет над вассалами», и тогда б'ы «цепь сеньеров и
верных сохранила единство и оставалась в руках королей».136
Но этого не случилось; наследники Карла Великого оказались
неизмеримо слабее реставратора империи, и должен был насту
пить момент, когда под напором центробежных феодальных сил
монархическая централизация должна была рухнуть. Это и про
изошло при ближайших преемниках Карла Великого. ,
Но что представляла собой, по мнению Фюстель де Куланжа, эта окончательная победа феодализма над монархией? Она
была не чем иным, как победой тех же р и м с к и х вековых
традиций. Правда, торжество феодализма означало ослабление
римских политических традиций, но зато победили традиции
социальные, не менее римские по своему происхождению; фео
дальный строй в конечном счете явился «естественным разви
тием и, так сказать, расцветом древних институтов патроната
и верности». 137 Это как бы возмещало утерю римского полити
133 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж. История общественного строя древней
Франции, t .^VI, стр. 727.
134 Там же, стр. 740.
135 Там же, стр. 739.
136 Там же, стр. 742.
137 Там же, стр. 691.
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ческого наследства и явилось прямым свидетельством непрерыв
ности римских начал в общественном строе средних веков.
К тому же победа римских с о ц и а л ь н ы х принципов во
все не дает основания говорить о полной гибели римского
п о л и т и ч е с к о г о наследия. Несмотря на свой упадок, это
наследие вошло составной частью в строй феодализма. «Никто
не думал об уничтожении королевской власти. Королевская
власть была на самом деле необходимым для сенъеров институ
том. Она давала им инвеституру их бенефициев, епархий и
графств. Без нее не было бы законным и прочным никакое вла
дение, никакая должность». 138 Сама феодальная иерархия была
бы невозможна без предшествующего развития римских полити
ческих учреждений. Вся она была «не что иное, как администра
тивная иерархия Карла Великого с некоторыми, лишь небольши
ми, изменениями. При Карле Великом она повиновалась королю,
потом она перестала повиноваться, и так установилась феодаль
ная система. Административная иерархия явилась как бы осно
вой или остовом этой системы». 139 Иначе говоря, как политиче
ская, так и социально-экономическая история средних веков,
т. е. вся их история в целом, есть лишь дальнейшая история
римских институтов.
Такова историческая теория Фюстель де Куланжа в ее об
щем виде. Это была теория последовательного р о м а н и з м а .
Ее исходной точкой является тезис о том, что в римской древ
ности заложены основы всего последующего развития. История
средневековой Европы есть история постепенного развития этих
основ, изменявшихся во времени, но остававшихся римскими по
своему происхождению и своей природе. Появление германцев
не принесло Европе ни одного нового социального или полити
ческого института и не остановило традиционного романского
развития в средние века.
М ЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ
ОСНОВА ИСТОРИЧЕСКОЙ
Ф Ю С Т Е Л Ь ДЕ К У Л А Н Ж А

ТЕОРИИ

При анализе «Истории общественного строя древней Ф ран
ции» следует учитывать всю сложность политических идей этого
труда. Перед исследователем встает двоякая задача: во-первых,
понять многогранность политической концепции Фюстель де
Куланжа, а во-вторых, не упустить из виду ее главной полити
ческой цели.
138 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж. История общественного строя древней
Франции, т. VI, стр. 842.
139 Там же, стр. 546.
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Антинемецкие мотивы в концепции Фюстель
де Куланжа
Не подлежит сомнению, что историческая теория средних
веков Фюстель де Куланжа имеет свою в н е ш н е п о л и т и 
ч е с к у ю сторону: она направлена против воинствующего не
мецкого шовинизма, против расовых концепций средневековой
истории, которые служили исторической основой как немецкой
идеологической агрессии в исторической науке, так и немецкой
политики крови и железа. Теория Фюстель де Куланжа завер
шала окончательный поворот во французской историографии от
расовых теорий X V III и первой половины X I X в. к социальнополитическому пониманию средних веков. Фюстель де Куланж
порвал со всяким расизмом, он объявил ему решительную войну.
На всем протяжении своего основного труда он не уставал под
черкивать, что расовые моменты не только не играли никакой
роли в истории, но и само расовое чувство было неведомо лю
дям древности и средних веков, ибо не имело основы:, всякая
этническая общность складывалась как результат многовекового
смешения самых различных расовых элементов.
Указывая на римлян, Фюстель де Куланж писал: «Когда мы
говорим о расовой вражде, то ведем речь о чувстве, совершенно
непонятном для римлянина. Populus romanus искони представлял
собою смешение всевозможных племен... Рим никогда не выдви
гал в своей политике расовых противоположностей... там имели
значение лишь различия между государствами и классами».140
В этом же плане говорит Фюстель де Куланж и о древних гер
манцах: «...мнение, что причиной германских вторжений была
расовая вражда или отвращение германцев к римской цивилиза
ции и учреждениям, кажется .нам совершенно неверным. Т а же
стокая и слепая национальная ненависть, к которой склонен
германец наших дней, не была свойственна его предкам». 141
Древние германцы, как и все племена, были народом смешан
ным; говоря, например, о вестготах, Фюстель де Куланж под
черкивал, что «в жилах людей, называвших себя вестготами и
представляющих собою смесь из нескольких германских народов,
было еще много италийской, галльской и испанской крови... Мы
не находим здесь ни расовой, ни племенной общности: это было
сборное войско».142 Фюстель де Куланж поэтому указывает, что
термин «германцы»', употребляемый им для обозначения варва
ров, имеет лишь чисто условный смысл.
Все это дает ему прочное основание к тому, чтобы расовый
140 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж .
Франции, т. И, стр. 486—487.
141 Там же, стр. 392.
142 Там же, стр. 539—540.
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принцип, являющийся знаменем немецкого шовинизма, объявить
вне законов исторического развития и в противовес ему по
строить исторический процесс целиком на социально-политиче
ской основе; Фюстель де Куланж доказывает, что все, что было
присуще германцам, вовсе не было результатом их расовых осо
бенностей. «Учреждения германцев, их частная жизнь, их при
вычки и верования, добродетели и пороки были первобытными
свойствами европейских народов». 143 Каждая строка Фюстель
де Куланжа направлена против всякого расизма в любом его
проявлении.
Но борьба с расизмом связана у Фюстель де Куланжа с его
собственной шовинистической позицией; отвергая расизм, Ф ю 
стель де Куланж вместе с ним отверг без остатка и тот со
циально-политический вклад, который варвары внесли в историю
средних веков. Борясь с тенденциозными теориями немецких
историков, которые воздвигали здание средних веков целиком
на г е р м а н с к о м фундаменте, он в свою очередь впал в не
менее тенденциозную однобокость и утвердил свою теорию
исключительно на р и м с к о м основании. Искаженной немец
кими шовинистами истории Фюстель де Куланж противопоста
вил историю, не менее искаженную в угоду собственной пред
взятой тенденции.
Причина этой столь крайней антинемецкой направленности
исторической теории Фюстель де Куланжа выступает совершен
но отчетливо. Анализируя выше антинемецкие статьи Фюстель
де Куланжа, мы видели, что реваншистские настроения автора
переносились им на почву истории. Анализ его главного труда
с точки зрения принципиальной не вносит ничего нового. «Исто
рия общественного строя древней Франции», насквозь проник
нутая боевым антинемецким духом, является не чем иным, как
приложением тех же антинемецких идей, декларированных непо
средственно после поражения Франции, к более обширному
историческому материалу.
В этом своем качестве внешнеполитическая направленность
исторической теории Фюстеля играла двоякую роль: она была
средством идейной обороны от агрессии немецкого шовинизма,
но вместе с тем она являлась и наступательным средством шови
низма французского.
Однако не в этом была главная роль антинемецких выпадов
Фюстель де Куланжа; антинемецкие идеи были важны для
Фюстеля прежде всего по своему в н у т р и п о л и т и ч е с к о м у
значению. Подобно тому как во время Коммуны национальную
задачу он подчинял задаче политической, антинемецкие мотивы13*
113 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж .
Франции, т. II, стр. 355.
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«Истории общественного строя древней Франции» направлены
не столько против немецкого шовинизма, сколько против р ев о л ю ц и и в самой Франции. Германизм в историй был вра
гом для Фюстель де Куланжа в первую очередь потому, что с
идеями германизма, в особенности с германским завоеванием
Римской империи, французские историки X I X в. связывали идеи
социально-политического переворота, идеи свободы и демокра
тии; опровергнуть германизм и утвердить романизм для Ф ю 
стель де Куланжа значило доказать, что история не знает ника
ких скачков, никаких социальных потрясений.
К такому выводу приводит анализ «Истории общественного
строя древней Франции». Говоря о германском завоевании, Ф ю 
стель де Куланж указывает, что признание этого факта явилось
для Франции источником неисчислимых социальных бед. «Тео
рия, согласно которой история нашей родины открывается с ве
ликого завоевания, резко разделившего население будущей
Франции на две неравноправные половины — господствующих
германцев и зависимых галло-римлян..., явилась отражением
антагонизма между классами и выросла вместе с его усилением.
Этот взгляд все еще тяготеет над представлениями современного
общества: это вредное мнение, которое породило совершенно
ложное понятие о процессе образования социального строя; оно
способствовало также утверждению в сердцах дурных чувств —
злобы и мщения. Ненависть посеяла такую идею, и она в свою
очередь увековечивает ненависть».144
Именно эта борьба с теорией завоевания как теорией обще
ственного переворота делает понятной попытку Фюстель де Ку
ланжа доказать, что появление варваров на римской почве не
являлось завоеванием и не могло принести Европе ни социаль
ной, ни политической свободы. Вот почему Фюстель де Куланж,
рассматривая этот вопрос, преследует две, на первый взгляд
противоречивые, тенденции: доказывая примитивизм и разложе
ние германского общественного строя, он в то же время рисует
этот об'щинно-родовой быт варваров как строй собственности и
эксплоатации. «Дух независимости германцев отмечался многими
с большой похвалой,— пишет он,— между тем, в их племенах
громадное большинство подчинялось узам личной зависимости.
В качестве рабов или крепостных, литов, или вольноотпущенни
ков, наконец, дружинников, они оказывались в тесном подчине
нии, только не у короля или государства, а у какого-нибудь
частного человека, являвшегося для них господином. Таким об
разом, в Германии преобладали не свободные порядки, а начала
личнойо зависимости».*14514S
141 Ф ю с т е л ь д е К у л а н ж .
Франции, т. II, стр. 671.
145 Там же, стр. 357.
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В едином ряду с этим стоит и его оценка общественного
строя раннего средневековья, созданного варварами. «Ученые
старого времени хотели найти в далеком прошлом правовые на
чала монархии, Буленвилье искал в древности обоснование прав
аристократии, Монтескье — корней свободы. Друзья парламент
ского порядка вполне искренно думали, что открыли в первона
чальном франкском устройстве систему национальных собраний
и почти все особенности конституционного или представитель
ного строя, т. е. практику парламентаризма. Другие стремились
усмотреть в старине зародыши новейшего суда присяжных или
нечто еще более демократическое. Все это происходило потому,
что ученые вносили в исследование фактов свои собственные
идеи и симпатии. Особенно сильное влияние обнаружило здесь
одно воззрение, которое в продолжении полутораста лет неза
метно вкоренялось в умы и извращало историю; я имею в виду
понятие о Римской империи, как о воплощении деспотизма, и о
первобытной Германии, как о носительнице чистой свободы.
Из этих двух положений — первое наполовину ложно, второе
никогда, не было доказано. Оба, однако, в качестве непреложных
аксиом долго и твердо господствовали над умами. Подчиняясь
такой теории, французские ученые говорят о Римской империи
не иначе, как с известным отвращением и, наоборот, восхваляют
Германию... и охотно предполагают, что правление франкского
государства было очень свободным».110 Именно эта политическая
сторона дела была главной причиной, которая заставила Фюстель де Куланжа видеть в германизме враждебную теорию, и
именно потому Фюстель де Куланж объявил германизму столь
решительную войну.

Полемика Фюстель де Куланжа с историками
времен реставрации
- Таким образом, историческая теория Фюстеля своей главной
тяжестью обрушивается против идеи революции, притом всякой
революции. Именно в этой связи стоит его полемика против*
предшествующего поколения французских историков. Мы видели,
как Фюстель де Куланж уже в своих политических статьях при
зывал возвратиться к «спокойной» традиции Фрерэ-Дюбо и
объявил войну теориям О. Тьерри и Гизо. В «Истории обще
ственного строя древней Франции» он настойчиво преследует эту
же задачу; подчеркивая преемственную связь своей теории с ро
манистической концепцией X V III в. и возражая ее противни
кам — германистам, он со всей решительностью ведет борьбу с146
146
Ф ю с т е л ь де К у л а н ж .
Франции, т. III, стр. 38—40.
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концепцией историков первой половины X I X в., которая при
знавала германское завоевание как социальный переворот. Об
этой противоположности его концепции историческим взглядам
историков времен реставрации можно судить прежде всего по
его отношению к созданной последними теории классовой
борьбы.
Буржуазная теория борьбы классов, как теория социальных
катастроф, была душой исторических концепций предшественни
ков Фюстеля; именно против нее Фюстель ополчается с особен
ной настойчивостью, ибо она находилась в резком противоречии
с самой сущностью "его исторических построений. Этой теории
он противопоставляет теорию плавного, н е п р е р ы в н о г о
исторического развития. В предисловии к первому изданию пер
вого тома «Истории общественного строя древней Франции» он
заявляет, что его труд о средневековых учреждениях направлен
против тех, кто считает, что «только грубая сила могла их уста
новить и что для их происхождения необходим был огромный
переворот».147 В противовес этому он стремится доказать, что
«эти учреждения образовались медленно, постепенно, правильно,
что они никоим образом не могли явиться плодом случайного
происшествия или внезапного толчка»,148 и что поэтому «необ
ходимо много человеческих веков, чтобы утвердился какой-ни
будь человеческий порядок, и много других веков, чтобы он
разрушился».149 Н а протяжении всего труда он не раз подчер
кивает, что при переходе от античности к средним векам не было
и не могло быть никакой революции. «Нет необходимости в на
сильственной революции или завоевании одного народа другим,
в перемене господствующей расы для того, чтобы люди потеря
ли свою гражданскую свободу и подчинились сеньерам, чтобы
образовались порядки серважа, личного подчинения, чтобы сло
жились отношения вассалитета». 150*
Не классовая борьба, а классовый мир был той навязчивой
идеей Фюстель де Куланжа, при помощи которой бн пытался
решать коренные вопросы истории. Весь его главный труд в зна
чительной мере построен на тезисе о благотворности классового
мира и о губительных последствиях гражданской войны. Рим
победил Галлию прежде всего благодаря своей социальной дис
циплине; эта победа показала «чего могла достигнуть дисципли
на римского государства»; Ь1 с другой стороны, Галлия потерпе
ла поражение именно благодаря гражданской войне, которая там
147 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж. История общественного строя древней
Франции, т. I, стр. X X II—X X IV .
148 Там же, стр. X X IV .
149 Там же.
150 Там же, т. II, стр. 240—241.
)51 Там же, т. I, стр. 77.
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никогда не прекращалась. И даже всеобщее восстание галлов
под руководством Верцингеторикса не могло ничего изменить,
ибо «продолжительные раздоры галлов помутили сознание в их
умах. При таком общем настроении невозможно было одержать
победы. Верциигеториксу нехватало того, что составляет необхо
димое условие торжества в великих войнах; он не стоял во главе
нации, свободной от внутреннего разделения»,152 и разгром был
естественным исходом для страны, «в которой утеряна социаль
ная и военная дисциплина».153154 После своего подчинения Риму
галлы оценили римское владычество именно потому, что оно
принесло им г р а ж д а н с к и й м и р . «Галлы сравнивали на
стоящее с прошедшим и особенно поражались при этом тем об
стоятельством, что прошлое было полно смут и страданий,
настоящее же оказалось спокойным и мирным. Не было больше
места для междоусобий из-за соперничества государств друг с
другом. Нигде уже не раздирали люди один Другого за интере
сы аристократии или за народное дело. Независимость выража
лась в беспрерывных войнах; римское владычество стало миром». 154
Уже . в ту отдаленную пору, утверждает Фюстель, галлы
были врагами германцев по той простой причине, что в случае
германского вторжения в Галлии обязательно вновь вспыхнула
бы гражданская война; «без империи в Галлии немедленно воз
родилось бы разъединение... Защиту народам дают силы их об
щественных учреждений и их социальная дисциплина. Там, где
политическая связь слишком слаба, первым последствием не
приятельского вторжения является расстройство государствен
ного тела, погружение умов в смуту, расслабление характеров;
среди беспорядка, произведенного нападением, враги немедленно
оказываются победителями. Это именно и случилось с Галлией
во времена нашествия кимвров, а позже Ариовиста. Т о же пов
торилось бы и дальше, если бы римское господство не обратило
Галлию в сплоченный и крепкий организм. Это господство сде
лалось для Галлии связью, цементом, силою сопротивления». 155
Установление императорской власти в самом Риме явилось ре
зультатом всепобеждающей жажды гражданского мира. Эта
тоска по классовому умиротворению в первые века империи при
няла форму настоящей религии. «Эта религия, в самом деле,
была не чем иным, как своеобразной концепцией государства...
Она сливалась в мысли людей с представлением о мире, которым
они стали пользоваться после столь долгих веков постоянных
152 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж. История общественного строя древней
Франции, т. I, стр. 76.
153 Там же, стр. 77.
154 Там же, стр. 83—84.
165 Там же, стр. 102.
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смут, с благосостоянием и богатством, которые все увеличива
лись, с промышленностью, искусствами и цивилизацией, кото
рые все распространялись». 1оГ)
Решающей причиной прочности Римской империи во все
времена была незыблемость в ней гражданской дисциплины и
отсутствие междоусобных войн. Пытаясь поставить вне сомне
ния эту прочность империи (накануне варварских вторжений,
Фюстель старается всячески ослабить значение гражданской
войны в ее пределах, он совершенно игнорирует весь тот глу
бокий социальный и политический кризис, который, как извест
но, и явился причиной гибели Римской империи.
Так, он пытается доказать, что упадок императорской вла
сти вовсе не означал какого-либо потрясения, а тем более
революции. «Ум наших современников, благодаря привычкам,
сложившимся в течение последнего века, представляет себе
сопротивление правительству лишь в виде определенной поли
тической оппозиции или восстания. Но существует сопротив
ление и другого рода, часто проявлявшееся в истории челове
чества. Оно выражается в том, что подданный не обнаруживает,
повидимому, никакой ненависти к своему правительству, даже
не чувствует к нему этой ненависти и в глубине души; он
искренне любит его, по крайней мере с удовлетворением льстит
ему, но в то же время он отказывает ему в поддержке. Он не
борется против власти, а изб'егает ее, выскользает из ее рук...
Не происходит никакого возмущения, потому что власть не
встречается с какими бы то ни было враждебными ей чувства
ми или противоположными мнениями; нет никаких внешних
признаков столкновения, потому что никто и не думает созна
тельно о нем... Таким образом, происходит истощение власти.
Такая болезнь погубила гораздо больше правительств, чем
б*ыло их низвергнуто революциями». 15657
Наконец, рассматривая самый момент варварского нашест
вия на империю, Фюстель старается доказать, что дело обо
шлось без всякой гражданской войны. Стремясь казаться
объективным, он вынужден признать, что если варварам слу
чалось огнем и мечом проходить по какой-либо римской тер
ритории, «то множество туземных жителей сами сбегались к
варварам и увеличивали собою их ряды. Это были беглые ра
бы, оставившие свои участки колоны, люди, потерявшие свое
состояние, вообще всякого рода недовольные, которые непре
менно встречаются в каждом обществе. Одни бросались в ла
герь варваров, надеясь избавиться от власти своих господ,
156 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж. История общественного строя древней
Франции, т. I, с ф . 233.
157 Там же, т. V, стр. 232.
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другие — стремясь освободиться от тяготившего их труда,
третьи — желая уйти от кары сурового суда или от непосиль
ных налогов... Они подстрекали варваров к грабежу, руководи
ли их движениями, направляя их к более богатым городам или
открывая варварам ворота. Быть может, они составляли глав
ную силу в составе разбойничьих шаек». 158 Но все эти явления
Фюстель де Куланж относит к разряду «деталей», которые ни
в коей мере не влияли на общий ход событий. Главное, с его
точки зрения, заключалось в том, что если и наблюдалось
«несколько восстаний багаудов и рабов, это нисколько не ме
шало обществу, в его целом, оставаться по настроению совсем
римским. Сопротивление податного населения правительствен
ным финансовым чиновникам при оборе налогов вовсе не дока
зывает, чтобы оно1 вообще предпочитало владычество германцев
власти римских императоров». 159
Наоборот, поставив задачей доказать слабость германцев,
Фюстель прибегает к самому сильному своему аргументу —
гражданской войне. Решительно отвергавший всякую возможность
гражданских смут в Риме, он ставит их на первый план у
германцев; «Германия со времен Тацита терзалась не только
раздорами между отдельными племенами, но также и внутрен
ними междоусобиями, происходившими в каждом», 160 и именно
эти раздоры и междоусобия привели к всеобщей и непрерывной
деградации, которую переживал варварский мир, начиная с
эпохи Тацита. По мнению Фюстель де Куланжа, это должно
было звучать тем более убедительно, что здесь, в противопо
ложность Галлии, римское влияние действовало в обратном
направлении: если там Рим положил конец гражданским меж
доусобицам, то среди германцев он непрерывно разжигал граж
данскую войну, иб'о рассматривал их как своих врагов: «Не
сомненно, что здесь кроется первая причина смут, первый
источник расстройства в жизни их общества».161
И так на всем протяжении огромного труда Фюстель де Ку
ланж до утомительности повторяет свой тезис о спасительной
роли гражданского мира в истории в противоположность клас
совой борьбе. Это вовсе не значит, что Фюстель де Куланж
не признавал существования классов; на место рас он ставит в
истории классы и государства; более того, он признает борьбу
общественных групп; но он решительно отказывается признать
борьбу классов движущей силой истории. Наоборот, по мнению
Фюстеля, естественное течение истории — это мир между ,клас158 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж .
Франции, т. II, стр. 694—695.
159 Там же, стр. 663.
160 Там же, стр. 359.
161 Там же, стр. 358—359.
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сами; борьба же между ними всегда имела только самые
губительные последствия; она была наиболее серьезным тормозом
исторического развития и самой глубокой причиной трагедий
в жизни народов.
К тезису о классовом мире, который Фюстель противопо
ставил теории классовой борьбы историков периода реставра
ции, следует прибавить также и его взгляд на дворянство, ибо
это был один из крупнейших вопросов, разделявших Фюстеля
с предшествующим поколением французских историков. Если
для О. Тьерри и Гизо борьба с дворянством была целью их
исторических концепций, то Фюстель де Куланж с самого на
чала выступает прямым апологетом дворянства. В своих поли
тических статьях Фюстель рисовал дворянство как единственного
борца за свободу; в своем главном труде он рисует его как
единственную надежду и прибежище для низших классов. Что
касается отношений дворянства и буржуазии в средние века,
то мы лишены возможности проследить эти отношения в глав
ном труде Фюстель де Куланжа, так как он в своем изложении
не выходит за пределы IX в.; но мы можем с полным правом
восполнить этот пробел докладом Фюстель де Куланжа, про
читанном в Академии моральных и политических наук в том
же 1875 г., когда вышел первый том «Истории общественного
строя древней Франции».
В этом докладе Фюстель де Куланж в первую очередь
старается подчеркнуть, что при оценке дворянства нужно
отрешиться от мысли о том, что оно «жестоко угнетало своих
крестьян и во все времена мечтало о том, чтобы раздавить
буржуазию». 162 Не осуждения, а хвалы достойно французское
дворянство за свою роль в истории, «за освобождение почти
всех своих крепостных, за то, что оно основало коммун больше,
чем их разрушило, за постоянную борьбу за созыв Генераль
ных штатов, за борьбу против незаконного вмешательства коро
левской власти, за посильное сопротивление деспотизму и демо
кратии, за предложение своего союза коммунам и духовенству,
чтобы установить строй, подобный тому, что процветал по
другую сторону Ламанша, за попытку, наконец, превратить
Францию в общество, построенное на неравенстве и иерархии,
но по крайней мере свободное и управлявшееся как бы само
собой». Фюстель де Куланж сожалеет о борьбе буржуазии и
дворянства, имевшей место в истории Франции, и в качестве
образца их отношений приводит Англию, где знать и буржуа
зия, заседая в разных палатах парламента, не переставали быть*19
162
F u s t e l de C o u l a n g e s . Rapport sur le concours relatif à la nob
lesse en France et en Angleterre, «Séances et travaux de l'Académie des
sciences morales et politiques», t . CIV, стр. 419.
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верными союзниками. «У палаты общин не было интересов
или мнений собственно демократических. Одной стороной она
примыкала к знати, составляла одно целое с ней. Она не по
мышляла становиться к ней во враждебные отношения; ни
происхождение, ни права, ни интересы, ни чувства не ставили
барьера между двумя палатами». 163 Таковы главные пункты
разногласий Фюстель де Куланжа со старым поколением исто
риков во Франции.

Борьба Фюстель де Куланжа против пролетарской
революции и социализма
Но была ли полемика с О. Тьерри и Гизо г л а в н о й
целью Фюстель де Куланжа? На это может быть дан только
отрицательный ответ. Историческая теория Фюстель де Ку
ланжа в конечном счете была идеологическим оружием буржу
азной реакции против м а р к с и з м а , против марксистской
теории классовой борьбы. Борьба с идеологией буржуазной
революции была не столько целью, сколько средством. Несо
мненно, что Фюстель де Куланж, как и его современники
И. Тэн и Э. Ренан, вместе со всей правящей буржуазией нена
видели французскую буржуазную революцию 1789— 1794 гг.,
но они ненавидели ее прежде всего потому, что живучесть ее
традиций мешала французской 6'уржуазии в борьбе с револю
цией ее теперешнего противника — с революцией пролетариата,
с идеями социализма.
Полемизируя со старым поколением историков, Фюстель
де Куланж забывает признать, что он сам ревностный их уче
ник; он вел постоянную войну с ранними О. Тьерри и Гизо
последними «пророками» буржуазной революции, но он был пря
мым наследником поздних О. Тьерри и Г и зо — буржуазных
сменовеховцев, напуганных революцией 1848 г. и славших про
клятия своему недавнему кумиру — революции 1789 г. Страх
перед рабочей революцией был той общей почвой, которая
объединяет Фюстель де Куланжа с О. Тьерри и Гизо, как и с
другими их соратниками. Приведенные нами в своем месте зна
менательные слова К. Маркса о том, что теперь боевой клич
Гизо — это борьба за буржуазный порядок, 164 с еще большим
основанием могут быть отнесены и к Фюстель де Куланжу.
Порядок, незыблемый буржуазный порядок! — таков был бое
вой клич Фюстель де Куланжа; причем этот лозунг имел для
163 F u s t e l d e C o u l a n g e s . Rapport sur le concours relatif à la
noblesse en France et en Angleterre, «Séances et travaux de ГAcadémie des
sciences morales et politiques», t . CIV, стр. 420.
164 См. К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. V III, стр. 25.
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него еще более насущное значение, чем для его предшественника:
во времена Гизо июнь 1848 г. был первым покушением на со
зданный во Франции буржуазный порядок, во времена Фюстель
де Куланжа еще большую опасность представляла Парижская
Коммуна. Поэтому естественно, что Фюстель де Куланж не
только воспринял реакционное наследство позднего Гизо, но и
приумножил его; в ненависти к социализму он пошел гораздо
дальше своего предтечи.
Мы уже видели, что если О. Тьерри и Гизо в свое время
встали на путь отказа от своей же собственной теории клас
совой борьбы, причем это проходило с известной непоследова
тельностью, то для Фюстель де Куланжа теория классовой
борьбы с самого начала была теорией враждебной; его собствен
ная историческая теория была последовательной теорией классо
вого мира; мы видели также, что если перед О. Тьерри и Гизо
встала задача перейти от борьбы с дворянством к союзу с -ним,
то для Фюстеля общая борьба с пролетариатом давно превра
тила буржуазию и ее вчерашнего противника в естественных
союзников. Далее, если путь к ненависти и борьбе с пролета
риатом для этих его предшественников лежал через преодоление
их собственного учения о единстве третьего сословия, то Ф ю 
стель де Куланж всегда выступал как ярый враг пролетариата.
Достаточно вспомнить его полные ненависти политические
статьи времен Коммуны, где он требовал политической смерти
пролетариата и проводил полную аналогию между пролетариа
том древней Греции и Рима и рабочим классом современной ему
Франции, а из опыта борьбы римской аристократии с древним
пролетариатом извлекал политические уроки для борьбы фран
цузской буржуазии против собственного пролетариата.
В «Истории общественного строя древней Франции» — тру
де, посвященном раннему средневековью, Фюстель не имел слу
чая говорить о французском пролетариате непосредственно, но
страх перед Коммуной и ненависть к социализму являются его
главной темой. Книга Фюстеля о древней Франции в действи
тельности была книгой о Франции современной, актом борьбы
за ее буржуазный порядок; это была попытка буржуазного
ученого-реакционера доказать, что извечными и естественными
законами исторического развития являются незыблемость господ
ства крупной собственности и социальная приниженность наро
да, нерушимость политического господства крупных собственни
ков и политического бесправия народной массы; все это должно
было служить исторической мотивировкой основного политиче
ского тезиса Фюстель де Куланжа о том, что Коммуна и
социализм были резким нарушением естественных законов исто
рии и поэтому они являются событиями случайными, лишенны
ми всякой исторической почвы. Именно в этом состоит главный
19*
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политический смысл «Истории общественного строя древней
Франции» и именно это определяет его как труд, направленный
прежде всего против марксизма.
В начале была собственность — таков исходный тезис всего
исследования Фюстель де Куланжа. «Историческая наука,—
заявляет он,— не создает себе больше иллюзий о древнем праве
предков. Она не верит больше в исконное равенство всех людей,
полюбовный раздел земель, в независимость и во все вообще
добродетели, которые когда-то приписывались естественному со
стоянию».165 В противовес этому он выдвигает тезис о естест
венном состоянии всеобщей зависимости, об исконном и всеоб
щем неравенстве людей. Естественным и единственным зароды
шем, из которого вышло человеческое общество, по мысли Ф ю 
стель де Куланжа, была первобытная семья, которая уже со
держала в себе социальное и политическое неравенство; чело
веческое общество родилось и могло родиться только как об
щество собственников и неимущих, господ и рабов, как обще
ство классовое.
Уже на ранней заре человеческой истории неравенство со
циальное ‘ воплотилось в форме господства поместья. На протя
жении всей древней истории и средневековья это господство
было всеподавляющим и неизменным, а само поместье было
всеобъемлющим источником всего социального развития. В этом
качестве Фюстель де Куланж изображает поместье во все вре
мена; мы видели, с какой решительностью Фюстель де Куланж
защищал свой тезис о том, что даже бурный V век — крушение
империи и варварское нашествие — не поколебал римского по
местья. Подобный взгляд на роль поместья и составляет сущ
ность так называемой «вотчинной» теории, одним из авторов
которой Фюстель де Куланж вошел в историографию.
Политический смысл этой теории совершенно ясен; он со
стоял в том, чтобы не оставить в истории никакого места для
общинно-родового строя, для коллективной собственности на
землю, для всяких общинных порядков вообще. Утверждение
господства поместья и решительное отрицание всяких форм
коллективной собственности составляют то двуединое основание,
на котором держится вся социальная теория Фюстель де Ку
ланжа. Ученые глубоко заблуждаются, указывает Фюстель,
когда современные им общинные порядки X I X в., выражаю
щиеся в совместном владении лесами, пастбищами и пустошами,
они принимают за остатки древней общины, которая в прошлом
якобы распространяла эти порядки и на владение землей. Ф ю 
стель де Куланж утверждает, что он прочитал все документы,
165
Ф ю с т е л ь де К у л а н ж .
Франции, т. I, стр. 363
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относящиеся к аграрному строю эпохи Меровингов, «прочитал
не один, а несколько раз, и. не выдержками, а полностью, от
доски до доски. После этого,— говорит он,— я могу твёрдо за
явить, что в них нет ни одной строки, которая упоминала бы
об общинном пользовании землей или о сельской общине. Все
законы регулируют частную собственность, ни один не рассчи
тан на общинное пользование, ни в одном нет упоминания о
ежегодном переделе земли».166
Отсюда следовало, что как в римскую, так и в меровингскую эпоху поместья подавили собой все: им принадлежала не
только земля, но и леса, пастбища и «решительно все, включая
реки и озера». Поскольку поместья почти сплошь покрывали
всю территорию государства, то здесь не оставалось буквально
места для общины. Далее, сельская община обычно предпола
гает наличие свободной деревни, но и в меровингской Галлии,
как и в Риме, было «очень немного настоящих деревень свобод
ных людей»; 167 по подсчетам Фюстель де Куланжа, среди мно
гих сотен поместий можно встретить всего лишь немногие де
сятки свободных деревень; так как «селения эти были обыкно
венно расположены на дорогах или переправах через реки, то
возможно, что они были промышленными центрами, местами
рынков», иначе говоря, «помимо того что свободная деревня
редко упоминается, она стоит, повидимому, отдельно от сель
ского хозяйства, прямо не связана с ним».168 Настоящая деревня
(vicus), непосредственно связанная с сельским хозяйством, пред
ставляла собой деревню, населенную людьми поместья. «В та
ксам смысле можно сказать, что в меровингской Галлии было
почти столько же «деревень», сколько в теперешней Франции,
но каждое из этих селений составляло часть поместья; оно
всецело принадлежало одному владельцу и было не чем иным,
как группой домов, где обитали колоны и сервы. Это не удивит
нас, если мы припомним, что так же обстояло дело и в рим
ском обществе... В большом римском поместье vicus было ме
стом жительства рабов владельца; тем же самым продолжал он
оставаться в поместье меровингского времени».169
Таким образом, не существовало даже самого носителя об
щинных порядков. Ученые совершают ошибку, когда слово
«марка» пытаются применять для обозначения сельской общи
ны; это слово, по мнению Фюстель де Куланжа, никогда не
имело подобного смысла. «Магса как и finis была сначала гра
ницей, межой поместья, а затем слово это стало обозначать
166 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж. История общественного строя древней
Франции, т. IV, стр. 209.
167 Там же, стр. 266.
168 Там же, стр. 266—267.
169 Там же, стр. 261—262.
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само поместье; поэтому ученые, связывающие с маркой пред
ставление об общине, впали в одну из самых серьезных ошибок,
которые обыкновенно вносятся в историю предвзятыми, не
обоснованными теориями».170
Господство поместья было несовместимо не только с суще
ствованием общины, но и с наличием мелкой свободной соб
ственности вообще. Мелкая земельная собственность, по мнению
Фюстель де Куланжа, была редким исключением, а своим про
исхождением она была обычно связана опять-таки с тем же
поместьем. В отдельных случаях «в большом поместье образо
вывалось или сохранялось иногда несколько участков, принад
лежащих мелким собственникам».171 Но такие собственники бы
ли подчинены крупному поместью, а кроме того, это были не
крестьяне, а мелкие помещики, и «поля их, как бы малы они
не были, обрабатывались и убирались обыкновенно рабами или
постоянно жившими на них колонами, и владелец получал с них
одни оброки».172 Следовательно, и эти мелкие собственники ни
как не могли походить на общинников.
Это означало, что в сущности никакого свободного кресть
янства в средние века не было, «все крестьяне тогда были ко
лонами или сервами; они, следовательно, не могли быть соб
ственниками. Наконец, крестьяне поместья не составляли об
щины; надел был личным держанием; оброки и повинности так
же были личными, и между держателями не существовало ни
какого признанного союза... Раз крестьяне не могли быть соб
ственниками, раз они не образовали общины, ясно, что ни на
какой части земли своего господина они не могли применять
права общего владения».173
Но если в средневековой Франции не было земли, кроме
земли господской, если не было свободных деревень и сельской
общины, то неизбежно вставал вопрос: откуда появились в
позднейшей Франции многочисленные деревни с явными сле
дами общинных порядков? Ответ Фюстель де Куланжа гласит:
«Нынешняя деревня (commune rurale) была двенадцать веков
тому назад поместьем. Девять десятых наших деревень состав
ляли в меровингское время частные владения. Иногда то, что
упоминалось в наших хартиях как вилла, обращалось с тече
нием времени в город».174 Таким образом, с точки зрения Ф ю 
стель де Куланжа, сельская община была институтом, более
позднего происхождения и своим появлением обязана тому же
170 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж. История общественного строя древней
Франции, т. IV, стр. 328.
171 Там же, стр. 307.
172 Там же, стр. 317.
173 Там же.
174 Там же, стр. 277—278.
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поместью. Кроме того, такая сельская община никогда не знала
совместного владения землей; ее власть распространялась лишь
на общее пользование лесами и пастбищами. Источником этого
общего пользования угоднями была воля помещика; дело в том,
доказывает Фюстель де Куланж, что при раздаче мелких зе
мельных держаний сервам и колонам было чрезвычайно не
удобно делить на мелкие участки также лес и пастбища, кото
рые землевладелец предпочитал предоставлять держателям в
совместное пользование. Поэтому общинные порядки возникли
«не от воображаемой коллективной собственности, на которую
нигде нет указания, а от общего пользования держателей из
вестными, уступленными им полосами помещичьей собственно
сти. Подобно тому как почти все наши деревни произошли от
прежних поместий, так же и начало сельских общинных угодий
о
о
175
кроется во внутреннем устройстве этих поместий».
Однако господство поместья и отсутствие общины, утверж
дает Фюстель де Куланж, хотя и свидетельствуют о принижен
ном социальном положении трудящихся, но отнюдь не дают
основания считать их людьми эксплоатируемыми. «Люди на
шего времени склонны по первому впечатлению думать, что по
винности колонов и сервов были очень тяжелы».175176 Мнение Ф ю 
стель де Куланжа прямо противоположно и состоит в том, что
эксплоатация якобы вовсе не была присуща средневековью.
«Сразу видно, что теперешний фермер платит гораздо более вы
сокую цену, чем держатели восьмого века», и что для низших
классов «отличительной чертой средневековья было не угнетен
ное, а подчиненное состояние». 177
Эта социальная зависимость низших классов в свою очередь
служила основой их п о л и т и ч е с к о г о бесправия. Не только
фактическое, но и формальное лишение трудящихся политиче
ских прав составляло характерную и естественную черту как
античности, так и средневековья.
Перед лицом королевского могущества народ представлял
собой покорную и безмолвную массу. Прежде всего, по утверж
дению фюстель де Куланжа, народ не был организован, он не
знал никакой иной формы организации, кроме дворянского го
сударства. В средневековье не существовало никаких народных
собраний, ибо «не всякое скопление людей может быть названо
народным вечем». 178 Фюстель де Куланж считает, что «те
народные собрания, которые описывает Тацит в «Германии», не
были перенесены франками в Галлию», и поэтому «старый
175 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж . История общественного строя древней
Франции, т. IV, стр. 528.
176 Там же, стр. 507.
177 Там же, стр. 513—514.
178 Там же, т. III, стр. 80.
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германский институт вечевых собраний был забыт на новой поч
ве».179 Автор исследует все стороны государственного управле
ния и везде неизменно находит единодержавие короля и не
видит ни малейших следов влияния народа. Рядом с королями
мы находим собрание знати; «король — Меровинг любил иметь
вокруг себя своих вельмож. Они являлись естественными его
советчиками. Их собрание походило на то учреждение, которое
позже носило название совета короля, а раньше в Римской им
перии именовалось consistorium императора».180 Видимость боль
шого съезда создавалась лишь потому, что каждый из участни
ков собрания приезжал в сопровождении многочисленной сви
ты. «Король призывал лишь графов и епископов, но с графом
являлось почти все графство, а с епископом — почти вся епар
хия», а потому такие съезды знати «действительно могут назы
ваться общим народным собранием, conventus generalis populorum».181
На этих conventes имела значение только знать, народ же
здесь был случайным и посторонним элементом. «Как появился
на них народ? Вовсе не сам народ потребовал этого от коро
лей; история тех веков не сохранила никаких следов каких-либо
демократических движений или притязаний в обществе; не ко
роли придумали также выдвинуть демократию, чтобы противо
поставить простой народ знатным... Сами знатные, каждый в
отдельности, стали приводить с собой народ, так что conventus
generalis оказывается не чем иным, как расширением и естест
венным развитием собрания знатных».182 То, что называлось
populus, «не было самодержавным народом,— то была низшая
и подчиненная масса».183 Поэтому никто не считался там с на
родом; «только приняв со своими знатными все решения, ко
роль вспоминал о народе и показывался ему».184
Именно потому, что народ был лишен права голоса, эти
собрания проходили без всяких столкновений. «Если бы такое
скопление людей в самом деле обсуждало и решало государст
венные дела, собрания оказались бы такими шумными и бурны
ми, в некоторых случаях даже буйными; оно производило бы
столько смуты или занимало бы во всяком случае такое видное
место, что хроникеры не могли бы не говорить о нем. Наши
же собрания наоборот, протекали так спокойно, даже так
инертно, что писатели мало обращают на них внимания, почта
179 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж. История общественного строя древней
Франции, т. III, стр. 94.
180 Там же, стр. 756.
181 Там же, стр. 795—796.
182 Там же, стр. 798.
183 Там же, стр. 801.
184 Там же, стр. 807.
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не видят их».185 Чтобы суметь понять это, «необходимо удалить
прежде всего из нашего ума некоторые, слишком современные
понятия. Уже три или четыре поколения людей привыкли те
перь смотреть на собрания всякого рода, как на естественного
соперника королевской власти. Нам трудно вообразить, чтобы
королевская власть созывала собрания, не будучи к тому при
нуждена. Мы не представляем себе, раз состоялись такие собра
ния, чтобы они не прилагали усилий к борьбе с королев
ской властью, не стремились по крайней мере к ее ограни
чению». 186
Но если не было народного веча в центре, то не было ни
чего подобного и на м е с т а х . Фюстель де Куланж старается
доказать, что традиционное господство римских гражданских
порядков уже само по себе делало невозможным существова
ние какой-либо формы народной организации в графствах и
сотнях. По его мнению, это исключалось уже тем, что этого не
допускало сохранившееся римское административное деление
Галлии. «Во всех рассматриваемых вопросах мы придерживаем
ся известной осторожности и сомнение предпочитаем смелым, но
теоретическим построениям немецкой ученой школы, которая
утверждает, что меровингское государство покоилось на пра
вильной организации мелких сельских общин (centenae). Повсе
местно установившимся во всем королевстве мы считаем только
административное деление страны на большие области (civitates)
с графами как правителями во главе»,187 а поскольку граф был
простым исполнителем воли короля, он не мог допустить рядом
с собой какое-либо народное собрание.
Что касается сотен (centenae), то они образовались в Галлии
только в V III в. и притом по прямому почину государственной
власти. Поэтому эти сотни не были связаны с какой-либо об
щинной традицией, а представляли собой чисто административ
ную часть графства. Фюстель де Куланж пытается опровергнуть
мнение о том, будто сотники «были вождями народных групп...
Сотники, как и наместники, были чиновниками государства, т. е.
членами административной иерархии, долженствовавшей только
исполнять приказания короля».188 Такое административное деле
ние, созданное самой верховной властью, и с администрацией,
действовавшей целиком в ее интересах, по мнению Фюстель де
Куланжа, не оставляло никакого места для участия народа в
решении каких-либо общественных дел, в частности в отправле
нии суда.
185 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж . История общественного строя древней
Франции, т. III, стр. 788—789.
186 Там же, стр. 282.
187 Там же.
188 Там же, стр. 283—284.
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Н а с у д е б н у ю организацию раннего средневековья Фюстель де Куланж обращает особое внимание, ибо суд этой эпохи
всегда служил для историков-демократов явным свидетельством
тогдашнего народоправства. Фюстель де Куланж со всей поли
тической остротой ставит вопрос, «кому принадлежала во франк
ском государстве судебная власть,, принадлежала ли она народу
или королю? В продолжение уже пятидесяти лет в ученом мире
принималось первое из двух решений. Утверждают, что у фран
ков сам народ, в силу собственного своего права, разбирал тяж
бы и судил преступления. Говорят, что судебные разбиратель
ства совершались в небольших местных собраниях, происходив
ших в округах или «сотнях», в которых принимали участие все
свободные люди. Таковы будто бы широко распространенные
народные суды присяжных, насажденные на почве Франции
германским свободным духом. Такое мнение дорого многим. Не
удивительно: оно не только хорошо согласуется со всем учением
германистов; оно также симпатично вообще для свободомысля
щих и смелых умов, которые в самой колыбели французского
общественного строя желали бы найти начала свободы и демо
кратии».189
Именно потому, что задача Фюстель де Куланжа прямо
противоположна, он, в противовес своим противникам, старается
доказать, что всякая теория, утверждающая существование на
родного суда,— «чистейший вымысел современных историков; и
в ущерб научной достоверности, фантазия эта была внесена в
историю по произволу субъективного метода».190
Фюстель де Куланж считает, что первичная судебная ин
станция меровингской Галлии — mallus — никогда не была со
бранием народа; всякая попытка видеть в mallus форму, допу
скавшую народное участие в решении судебных дел, вызывает
злую иронию Фюстель де Куланжа. «Воображение далеко ув
лекло тех, кто считал mallus народным собранием; они рисовали
себе целую картину подобного собрания. Одни представляли его
сходящимся в глубине долины, причем все располагались в круг,
стоя. Другие предпочитали видеть его членов заседающими на
скамьях и насчитывали даже, что скамей этих было четыре.
Третьи находили более эффектным представлять себе эти веча
собирающимися на горе... Все это является произведением чи
стейшей фантазии».191
По утверждению Фюстель де Куланжа, mallus — не что иное,
как графский суд, состоявший из самого графа и его помощни
ков. «Настоящего судью народ видел только в королевском
189 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж .
Франции, т. III, стр. 381.
190 Там же, стр. 394.
191 Там же, стр. 389—391.
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чиновнике», и только в этом качестве граф становился судьей;
«король судил единолично по праву, граф — по уполномочию
короля».19
2193 Члены суда, именуемые рахимбургами, временно при
влекались графом для заседания в суде и получали это право
только в силу графского соизволения. Автор заявляет, что его
задача состоит в том, чтобы устранить теорию, «превращавшую
рахимбургов в верховных судей, у которых граф являлся бы
только слугой... Они заседали в суде только потому, что граф
допускал или призывал их к себе. Они не были судьями нака
нуне того дня, как входили в заседание, и переставали быть
ими на другой день после того. Они судили только тогда, когда
этого хотел граф, и граф не только не был их подчиненным,
но от него-то они и получали свои кратковременные полномо
чия. Они имели только заимствованную от графа власть».194
Что касается присутствия на суде народа, то этот обычай
«прекрасно объясняется даже без того, чтобы ему приписывать
демократический характер... Нужно это было не только для
того, чтобы придать торжественность самим разбирательствам,
а также для того, чтобы иметь под рукой всех истцов, всех, на
кого были поданы жалобы, всех свидетелей и всех тех, кто мог
указывать и напоминать местные обычаи».195 Таким образом,
присутствие народа (а оно было даже обязательным) ничего не
говорит в пользу его участия в суде. «Население созывалось не
для того, чтобы судить, а для того, наоборот, чтобы быть су
димым».196 Таково положение в низшем звене судебной органи
зации. Нечего и говорить, что в ее высших инстанциях участие
народа было тем более невозможно.
Все это, между прочим, показывает, как далеко ушел Фк>стель де Куланж в отрицании политической роли народа даже
по сравнению со своими прежними взглядами. Как мы видели,
в политических статьях 1871— 1872 гг. Фюстель настойчиво
подчеркивал, что в средние века господствовал суд päBHbix, что
крестьянина судили крестьяне же и что даже помещик был обя
зан подчиняться этому крестьянскому суду.
Народ был бесправной массой и во всех других областях
государственной и общественной жизни. Велико, по мнению
Фюстеля, заблуждение историков, которые считают, что «мар
товские поля» были сходками, позволявшими народу принимать
участие в обсуждении военных дел; нужно считать за истину,
что «мартовское поле» представляло собой лишь «простой смотр
192 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж . История общественного строя древней
Франции, т. III, стр. 412.
193 Там
же, стр. 440.
194 Там
же, стр. 470.
195 Там
же, стр. 497.
196 Там
же, стр. 497— 498.
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войскам»;197198 кроме того, «институт мартовских полей более не
10Я
существовал в шестом веке».
Но при полном социальном и политическом бесправия народ
никогда не помышлял о каком-либо неповиновении, тем более о
восстании; это имело место не только при сильной власти ко
ролей, но было непреложным законом и в тех случаях, когда
королевская власть слабела, а среди магнатов начинались меж
доусобицы. Так было при последних Меровингах. «Замечатель
но, что при таком отсутствии всякого авторитета власти народ
никогда не производил восстаний. Повидимому, галло-римлянам
представлялось немало случаев стряхнуть иго франкских коро
лей; но это не приходило им в голову».199 Что касается низших
классов свободного населения, то современные умы склонны
предполагать, что «в обществе, где права были так мало, обес
печены, в низших классах должно было произойти большое дви
жение, и именно бедные должны были отобрать имения у бога
тых. Случилось совсем иначе. Пролетарии ничего не выиграли
от социального беспорядка. Им воспользовались, наоборот, бо
гатые, и.жертвами его сделались главным образом мелкие соб
ственники. Факты показали здесь, что государственная власть
была благодетельнее для низших классов, чем для высших, и
если эта власть исчезает, то больше всего страдают бедные и
слабые. В самом деле, во время анархии, продолжавшейся в те
чение нескольких поколений, шло непрерывное отобрание соб
ственности не у богатых бедными, а у бедных богатыми».200
Далее, казалось бы, что «открывалась удобная обстановка,
чтобы освобождаться рабам. Они были многочисленны, они не
находились под крепким игом государственной власти, и можно
было бы предположить, что им легко было выйти в то время из
рабского состояния. Но они даже не попытались этого сде
лать».201
Не восстания, а наоборот, повиновения жаждали народные
массы, по мнению Фюстель де Куланжа; в этом нужно искать
одну из главных причин установления новой династии Каролингов. Новую династию призвали в целях усиления королев
ской власти. Этого больше всего хотел сам народ, ибо слабость
Меровингов вызывала всеобщее негодование; «народ краснел за
них потому, что они очень слабо давали чувствовать свою руку...
Во всяком случае, люди V III века жаловались, повидимому, на
то, что короли у них были без власти, и свергли их, чтобы по
197 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж. История общественного строя древней
Франции, т. III, стр. 81.
198 Там же, стр. 750.
199 Там же, т. VI, стр. 697.
200 Там же, стр. 699.
201 Там же, стр. 701.
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лучить правительство более сильное, более способное заставить
себе повиноваться».202
Еще более поучительно время, когда после Карла Великого
ослабела власть самих Каролингов. «Против Каролингов ни
когда не подымался народ: их единственными противниками
были их верные».203 Однако новое состояло в том, что, не вос
ставая против королевской власти, народ оказал прямую под
держку ее противникам — феодалам. «Феодальный порядок не
установился бы, если бы большинство людей этого не хотело.
Король не лишился бы власти над обществом, если бы низшие
классы хотели продолжать ему повиноваться. Но в то время
как графы, епископы и знатные заботились о приобретении
подданных для себя, малые и слабые сами шли навстречу та
кому подчинению; они лишали своего подчинения королей и
отдавали его сеньерам».204 Это было совершенно неизбежно по
причине слабости самой королевской власти. «Всего меньше
прощают люди королям слабость. Отсюда так явно обнаружив
шееся нерасположение к Каролингам. Так как они не являлись
больше защитниками, то их переставали любить и в то же
время бояться. В природе человеческой живет инстинктивная
потребность повиноваться. Когда власть исчезает, человек преж
де всего ищет, какой власти ему подчиниться. Когда перестали
повиноваться королю, показалось естественным повиноваться
тому, от кого держали землю». 205 Фюстель де Куланж не со
мневается в том, что народ охотно предпочел бы повиноваться
государству, чем сеньерам, но, к несчастью, оно было слабо;
любой из сеньеров «имел свое войско, а король оставался без
вооруженных сил. Они обладали могуществом и могли угнетать
или оказывать покровительство, а король не располагал ника
кими средствами, чтобы требовать повиновения или оказывать
покровительство» .206
Окончательно убедили народ в слабости власти Каролингов
набеги норманнов. Люди тогда увидели, что «общество может
спасти себя не храбростью, а единением и дисциплиной. Част
ные силы должны быть сгруппированы для того, чтобы обра
зовать силу государственную. Этого-то и недоставало в IX веке
всего более. Королевская власть существовала лишь по имени",
не имея ни собственных регулярных войск, ни своих крепостей,
ни правильной администрации, ни обеспеченного повиновения,
она была неспособна защитить население. Главным последствием
202 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж . История общественного строя древней
Франции, т. V I, стр. 260.
203 Там же, стр. 783.
204 Там же, стр. 802.
205 Там же, стр. 819.
206 Там же, стр. 813.
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норманских набегов было то, что слабость королевской власти
о
907
стала для всех очевидной».
В этой обстановке, когда была утрачена всякая социальная
дисциплина и пошатнулся государствённый порядок, единствен
ным покровителем для слабого человека был сеньер, а единст
венным убежищем — его укрепленный замок. К феодальным
замкам люди тогда относились «с любовью и благодарностью.
Укрепления были созданы для них, а не против них. Они были
тем возвышенным постом, с которого наблюдал и подстерегал
неприятеля их защитник. Они были надежным складочным ме
стом для их урожая и имущества; в случае набегов они служили
убежищем для их жен, детей, для них самих. Всякий замок был
спасением для окружающего края».207208 Ни о каком изменении
общественного строя люди тогда не думали. «Не в момент опас
ности и не перед лицом неприятеля меняется социальный строй.
Люди чувствовали одно, что королевская власть не защищает
их. Они бы хотели видеть ее везде, так как враги показыва
лись везде, но не замечали ее почти нигде. Они упрекали ее
за то, что она не защищает их, почти обвиняли ее в измене».209
Народ заботился лишь о собственной безопасности. В моменты
всякой социальной смуты, когда самой жизни угрожает опас
ность, народу, попросту говоря, не до политических свобод, на
оборот, он ищет повиновения. «Сеньерам было отдано все. Для
них все было забыто. Население не думало о королях, которых
не видело, ни о вольностях, с которыми не знало бы, что де
лать. Повиновались тем, кто защищал. З а безопасность шли в
подчинение».210
Таким образом, феодализм, по мнению Фюстель де Куланжа, побеждал при полной поддержке народа. Но сам народ не
искал никаких политических выгод . от установления нового
строя, ибо понимал, что он не мог их приобрести. «То, что утра
чивала королевская власть, не пошло в выигрыш свободе народа.
Надо заметить, что в эту эпоху не возникло ни одного свобод
ного учреждения. Не видно ни общегосударственных, ни обла
стных собраний. Повидимому, сама идея политической свободы
была чужда всем умам; на нее не встречается никакого указания.
Установившийся в то время строй был так же далек от того,
что обыкновенно подразумевается под монархией, как и от того,
что подразумевается под республикой: то был феодальный
строй»,211 где властвовали собственники и где народ занимал
свое естественное бесправное положение.
207 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж. История общественного строя древней
Франции, г. V I, стр. 817.
208 Там же, стр. 821.
209 Там же, стр. 818.
210 Там же.
2,1 Там же, стр. 840.
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Следовательно, согласно теории Фюстель де Куланжа, народ
в с о ц и а л ь н о м отношении — это извечно лишенная собствен
ности масса, извечно живущая своим черным трудом, прилагае
мым к собственности господствующего класса; крупная собствен
ность является непременным условием и главным источником
существования народа, а крупный собственник — естествен
ным благодетелем обездоленной массы, без которого низшие
классы были бы обречены на гибель. На протяжении всей исто
рии народ, лишенный собственности, имел возможность жить
только по той простой причине, что рядом с ним существовал
господствующий класс, обладатель собственности. Таковы есте
ственные, столетиями сложившиеся социальные отношения меж
ду народом и собственниками. Никакого иного типа социальных
отношений история не знает, и в доказательство этого Фюстель
де Куланж выдвигает свой знаменитый тезис об отрицании об
щины, который должен был служить прямым доказательством
извечности собственности. Этот вопрос не привлекал внимания
О. Тьерри и Гизо, ибо для них он не был политически акту
альным: буржуазной собственности тогда не угрожала прямая
опасность. Парижская Коммуна и одерживавший все новые
успехи социализм сделали эту опасность непосредственной.
Именно отсюда родилась ненависть Фюстель де Куланжа к об
щине как к дррвнему носителю коллективизма, и отсюда же
родилась и его вотчинная теория как идейное оружие для борь
бы против коллективной собственности в прошлом во имя борь
бы против социализма в настоящем.
В п о л и т и ч е с к о м отношении народ, по утверждению
Фюстель де Куланжа,— это бесправная и безмолвная масса,
которая никогда не имела собственных политических интересов
и не боролась за них. Идея политической свободы всегда была
чужда народу, наоборот, его естественной потребностью была
жажда повиновения. История народа — это история его настой
чивых поисков, какой власти отдать свое повиновение за воз
можность существовать. Борьба народа за свержение господ
ствующего класса была бы б е з н а д е ж н о й , ибо от любых
общественных потрясений терял прежде всего сам народ; борьба
народа была бы б е с п о л е з н о й , ибо невежественная масса не
знала, что ей делать с политическими свободами. Опека господ
ствующего класса — необходимое условие как социального, так
и политического существования народа. Это настойчивое стрем
ление Фюстеля вычеркнуть из истории борьбу народа за
политическую свободу имело особый смысл, так как доказать
извечность и незыблемость политического господства класса
собственников в историческом п р о ш л о м означало для него
доказать и всю безнадежность борьбы с «нерушимым» полити
ческим строем собственников в н а с т о я щ е м .
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С тачки зрения борьбы за прочный государственный поря
док решает Фюстель де Куланж и вопрос о р е с п у б л и к е и
м о н а р х и и . Рисуя римское завоевание Галлии, он выступает
как истый р е с п у б л и к а н е ц . Это обусловлено тем решаю
щим для него обстоятельством, что римская аристократия в
форме республики несла Галлии прочный порядок и граждан
ский мир; римская социальная дисциплина воплощалась в рес
публике, порядок и республика были синонимами. С позиций
аристократии и ее оплота — республиканского режима Фюстель
дает и анализ внутренних событий в Галлии во времена рим
ского завоевания. В Галлии, как уже говорилось, шла граждан
ская война; с одной стороны, это была борьба галльскойвзнати,
идеалом которой была «республиканская форма правления и с
нею могущество аристократии»,212 с другой — это была борьба
народных масс за монархию. В каждом племени обычно появ
лялся какой-нибудь могущественный магнат, который пытался
свергнуть аристократию и захватить власть при помощи народа;
в этом случае «позади него поднималась народная масса, и по
следняя, примыкая к тем из магнатов, которые ей льстили, ра
ботала для основания монархии или демократической диктату
ры». 213 В случае победы народа устанавливался такой государ
ственный порядок, при котором «низший класс, как верховный
властелин, передает все свое могущество единому лицу по соб
ственному выбору; причем он всегда может низвергнуть такого
монарха по первому желанию, как только почувствует, что тот
уклоняется от служения его интересам».214215 Таковы были борю
щиеся силы.
Они имели не только различные политические идеалы, но и
различную внешнюю ориентацию. Представители аристократии,
«те, которые почти везде наполняли сенат и руководили рес
публиканским правительством, естественно привлекались к сою
зу с римлянами. В этом нет ничего удивительного: Рим являлся
в глазах этих людей образцом самого лучшего, по их мнению,
общественного порядка, который они сами стремились прочно
утвердить в Галлии».210 Этому нисколько не мешало то, что сам
завоеватель Г аллии — Цезарь стремился к установлению дикта
туры, а в римской армии, начиная с Мария, господствовали мо
нархические порядки, на чем настаивал сам Фюстель де Куланж
в своих политических статьях. Достаточно было того, что «Рим
в те времена был еще республиканским государством, которым
правил сенат и где высшие классы пользовались несомненным
212 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж . История общественного строя древней
Франции, т. I, стр. 18.
213 Там же, стр. 54—55.
214 Там же, стр. 54.
215 Там же, стр. 66.
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преобладанием. Город, который у себя скоро должен был уте
рять республиканское и аристократическое устройство, тем не
менее работал... для установления и упрочения его надолго во
всех провинциях и в том числе в Галлии. Таким образом, люди,
которые желали торжества муниципального строя и республи
канских учреждений в их стране, надеялись достигнуть целц,
отдаваясь верховной власти Рима, не вполне обманывались в
своих расчетах». 216
С другой стороны, мелкие монархи, будучи противниками
аристократии, естественно, становились решительными против
никами римлян. Не случайно Цезарь утверждал, что все те,
«которые домогались единовластия, всегда стоят против Рима.
То же самое повторяется по отношению к тому классу общества
внутри галльских народцев, который Цезарь называет «тол
пою», «плебеями», «большинством»: следует ли простой народ
мановению начальников, действует ли самостоятельно, он всегда
высказывает себя противником римлян».216217 В противополож
ность аристократии, которая ожидала «полной своей победы от
поддержки римлян», народная масса «не скрывала своего пред
почтения германцам».218 Таким образом, борьба аристократии и
народа с самого начала переплеталась с борьбой Рима и герман
цев, и победа римской или германской ориентации в каждом
племени зависела от того, какая социальная группа брала верх.
«Власть беспрестанно менялась, и дружба или ненависть тсго
или иного галльского государства зависела от партии, которая
в нем правила в данный момент».219 Дело кончилось не только
победой римских легионов, но и победой галльской аристократии
над своим народом, победой аристократической республики над
«демократической монархией»; иначе говоря, это была победа
«порядка» над р е в о л ю ц и е й . Что это, как не простое распро
странение на древний период Франции того же самого тезиса
об аристократической республике и «народ-ной монархии», той же
самой реакционной теории, которую Фюстель де Куланж от
стаивал в тревожные дни Коммуны i которую он воплотил в
своей конституции?
Но в последние века римской истории, когда Рим у Фюстель
де Куланжа, так сказать, обращен лицом к зарейнскому варвар
скому миру, произошли значительные политические перемены —
Рим стал монархией. Теперь друг против друга стоял в импера
торский Рим, новая твердыня социального и политического по
рядка, и варвары, потенциальные разрушители социальной и
216 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж . История общественного строя древней
Фрайции, т. I, стр. 66.
217 Там же.
218 Там же, стр. 68.
219 Там же, стр. 68—69.
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государственной дисциплины; теперь не римская республика,
а римская монархия понесет цивилизацию и порядок в анархи
ческие массы варваров. Поэтому настало время превозносить
монархию, как на предыдущих страницах этого же тома
Фюстель де Куланж отстаивал республику.
Тон Фюстель де Куланжа по отношению к республике резко
меняется: теперь, вопреки всем своим прежним утверждениям,
он убежден, что люди «упрекали республику в t o im , ч т о она со
действовала образованию и усилению аристократии угнетателей,
что она под лживой личиной политической свободы давила сво
боду индивидуальную, порождала всюду раздоры и междоусо
бия, наполняла людское существование распрями и страстями.
Все были охвачены отвращением к этим порядкам, все хотели
нового, который даровал бы больше безопасности, свободы, воз
можности труда и счастья. Так как еще не знали, что у монар
хии есть свои пороки, что и она угрожает особыми опасностями,
то все стремились к ней с инстинктивной поспешностью; ей от
дались сердца и воли людей, все прониклись к ней благодар
ностью .за то, что она утвердилась над миром; все привязались
к ней горячей и страстной любовью». 220 Люди были охвачены
«фанатической привязанностью к власти одного, как другие
поколения раньше страстно увлекались республиканскими
учреждениями».221
Фюстель де Куланж, ранее считавший, что монархия в Риме
создана мятежным пролетариатом и представляла собой, как и в
древней Греции, тиранию, теперь находит вполне законной
абсолютную власть императора, причем это единодержавие
якобы явилось естественным продолжением исконных римских
традиций.
«Замечательной
особенностью
государственного
устройства римлян всегда было то, что общественная власть,
раз она вручалась единому лицу, каково бы оно ни было, ока
зывалась в его руках абсолютной, полной, почти безгранич
ной». 222 Этот самодержавный режим, в частности, был распро
странен на Галлию вместе с завоеванием. Недавно доказывав
ший, что Цезарь принес в Галлию аристократическую респуб
лику и свободу и что галльская аристократия, возлагавшая на
Цезаря республиканские надежды, не ошиблась в своих расче
тах, Фюстель де Куланж теперь старается подчеркнуть иное.
Отметив, что «особенностью государственной культуры Галлии
в то время, как Цезарь предпринял ее завоевание, была сла
бость общественной власти», 223 он подчеркивает, что на месте
220 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж . История общественного строя древней
Франции, т. I, стр. 212—213.
221 Там же, стр. 243.
222 Там же, стр. 190.
223 Там же, стр. 398.
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«такого общественного порядка, основанного на решительном
преобладании знати, на месте такого чрезвычайного раздробле
ния политических и нравственных сил населения страны рим
ское завоевание поставило монархический строй со всей его
строгостью, с самой глубокой централизацией, какую видел до
тех пор мир. Власть государства сделалась столько же неоспо
римой, сколько подавляющим раньше являлось могущество знати».
Фюстель приветствует установление империи в Риме. Рато
вавший до сих пор за политическую и личную свободу и за
республику, он теперь буквально преклоняется перед римским
государственным единством. Римский народ, заявляет он, «пре
восходил остальные народы не умом, не храбростью, а именно
дисциплиной. Невольно восхищаешься социальной дисциплиной
римлян... Изумляешься силе военной дисциплины этого великого
народа...» 2425 В этом главный источник несокрушимой силы Ри
ма. «Уметь повиноваться и повелевать — это были две главные
добродетели, которые сделали римский народ несравненным и
помогли ему стать господином других народов». 226
Следовательно, не форма государства, а его способность ор
ганизовать социальную дисциплину является решающим для
Фюстеля. Этой задаче подчинено все; в частности, этому под
чинена и его оценка патриотизма в истории; это можно видеть
на примере отношения Фюстеля к поведению народа и аристо
кратии Галлии во время войны с Римом. У читателя не должно
было остаться сомнения в том, что патриотизм этих классов
вовсе не равноценен. Поведение враждующих галльских классов
в войне есть выражение их политических идеалов. Героическая
борьба народных масс против иноземцев оказывается теснейшим
образом связанной с их борьбой за власть, за «народную монар
хию», ибо от этого зависело продолжение борьбы с чужеземным
вторжением. Таким образом, война народа за свою националь
ную независимость выглядела как борьба за тиранию, за уду
шение свободы; с этой точки зрения она не могла не выглядеть
лишь как причина гражданской войны, а в конечном счете —
как причина поражения Галлии. Ответственность за поражение
фактически возлагалась на народ.
По-иному выступает роль аристократии в войне. Изменниче
ское поведение галльской знати, которая пыталась сломить со
противление собственного народа завоевателям, Фюстель рас
сматривает как борьбу за республику и свободу, а капитуляция
перед чужеземцами рисуется как естественное следствие завоева
224

224 Ф ю с т е л ь
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Франции, т. I, стр. 399.

225 Там же, стр, 180— 181,
220 Там же, стр. 181.
307

ния этой свободы против тирании простонародья. Все это не
оставляет сомнения в том, что сочувствие Фюстель де Куланжа
находится на стороне оккупантов и их союзника — галльской
аристократии, и поэтому ее измена своему народу выглядит как
акт действительного патриотизма; война же народа против ино
земного нашествия в лучшем случае могла быть лишь отчаянием
обреченного. Политические позиции галльских классов решили
для Фюстель де Куланжа вопрос об их патриотизме.
Патриотизм Фюстель де Куланжа — особого рода, его па
триотизм — борьба с революцией. Защищаясь потом от обви
нений со стороны тех французских историков, которые высту
пали против подобного отношения к прошлому Франции, Ф ю 
стель писал: «патриотизм — великое чувство, но незачем вме
шивать его в изучение прошлого, не надо влагать его туда, где
его не было. Наука не должна заботиться о чем-либо другом,
кроме отыскания правды». 227 Уверения в беспристрастии, кото
рыми наполнены, как известно, все труды Фюстеля, служили
лишь прикрытием его предвзятых реакционных взглядов, по
образу и. подобию которых он препарировал историю. Правда
Фюстель де Куланжа — это правда реакционного лагеря фран
цузской буржуазии, искавшей в истории идейно-политического
обоснования своей борьбы за «незыблемый» буржуазный поря
док собственности и народного бесправия.
Такова та «спокойная» романистическая концепция ФрерэДюбо, к которой Фюстель де Куланж призывал после Париж
ской Коммуны. Не подлежит сомнению, что апеллируя к этой
старой теории, Фюстель де Куланж в действительности создал
теорию совершенно новую; между этими теориями, разделен
ными полутора веками, существует много различий и очень
мало сходства. Они сходны между собой лишь по своей фор
м е— обе они являются теориями романистическими, но по свое
му содержанию они глубоко различны. Теория Фрерэ-Дюбо бы
ла связана с идеологией Просвещения, с ее идеей человеческого
прогресса от первобытной дикости к современной цивилизации,
теория Фюстель де Куланжа была борьбой против идей Про
свещения и прежде всего против всякой идеи исторического про
гресса. Вся история, согласно Фюстель де Куланжу, идет не по
восходящей линии, а протекает в заколдованном круге, очерчен
ном рамками крупной собственности, это история медленного
изменения вечной формы крупной собственности и ее вечного
господства. Еще в 1870 г. Фюстель де Куланж так определил
свой взгляд на прогресс: «Ce que le présent doit au passé». Ha
деле это означало, что наш сегодняшний день есть не что иное,
22' Ф ю с т е л ь де К у л а н ж .
Франции, т. I, стр. 79.
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как день вчерашний: настоящее не лучше прошлого, наоборот,
оно всем обязано своему прошлому. Задача настоящего ^ быть
достойным своего прошлого, равняться по прошлому, бережно и
свято хранить и множить его традиции. Это означало призыв к
возвращению к прошлому, попытку повернуть историю вспять.
Далее, теория Фрерэ-Дюбо — составная часть идейной
подготовки французской буржуазной революции, теория Фюстель де Куланжа — это решительная борьба с буржуазной ре
волюцией и ее идейным наследством. Наконец (и это главное),
теория Фрерэ-Дюбо была направлена против тогдашнего врага
буржуазии — французского дворянства, теория Фюстель де Ку
ланжа своим острием направлена против теперешнего врага бур
жуазии — французского пролетариата, против пролетарской ре
волюции и социализма. Новые политические задачи француз
ской буржуазии в новой обстановке определили и .новое содер
жание исторической теории Фюстель де Куланжа.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ТЕОРИЯ ФЮСТЕЛЬ ДЕ КУЛАНЖА
В СВЕТЕ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ
НАУКИ

Чтобы понять, насколько глубоко реакционная теория
Фюстель де Куланжа извращала историческую действитель
ность, необходимо противопоставить ей некоторые выводы
марксистско-ленинской исторической науки в той области исто
рии, которая была главным объектом исследования фюстель
де Куланжа, а именно — в раннем средневековье. Нет необхо
димости рассматривать все утверждения Фюстель- де Куланжа,
мы ограничимся анализом двух проблем, которые занимают
решающее место в его концепции. Такими проблемами являют
ся, во-первых, вопрос о характере перехода от античности к
средневековью и, во-вторых, вопрос о роли аграрной общины
в средние века. Что касается первого вопроса, то советская
историческая наука имеет для его разрешения исчерпывающие
указания И. В. Сталина.

Новый этап в разработке проблемы перехода
от древнего мира к средним векам
Указания И. В. Сталина о революции рабов знаменуют собою
новый этап в развитии марксистско-ленинской науки об обще
стве; вопрос о революционном переходе от античной рабовла
дельческой формации к феодализму в Западной Европе впервые
в истории науки нашел свое исчерпывающее разрешение; смена
античной формации феодализмом впервые выступила как ре
зультат движения широких народных масс, как результат борь
бы первого революционного класса в истории.
Мы имеем два высказывания И. В. Сталина, всесторонне
охватывающих этот вопрос и дополняющих друг друга. Первое
из них дано в речи на 1-м Всесоюзном съезде колхозниковударников: «Революция рабов ликвидировала рабовладельцев
и отменила рабовладельческую форму эксплоатации трудящих
ся. Но вместо них она поставила крепостников и крепостниче
скую форму эксплоатации трудящихся. Одни экоплоататоры
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сменились другими экоплоататорами». 1 Второе высказывание мы
находим в отчетном докладе X V II съезду партии: «...не-р.имляне, т. е. все «варвары», объединились против общего врага и с
громом опрокинули Рим». 2
Как видим из (этих замечаний, И. В. Сталин указывает на
две стороны процесса перехода от рабовладельческой форма
ции к феодальной — на революцию рабов, выступающую в тес
ном сочетании с варварским завоеванием, что одно неотделимо
от другого. Главным, решающим моментом, и притом существен
но новым в марксистской науке, несомненно, является указание
на то, что ©тот двухсторонний процесс по своему социальнополитическому содержанию есть не что иное, как р е в о л ю ц и я
р а б о в. Укажем на некоторые теоретические вопросы, которые
помогают определить методологическое значение этих указаний
И. В. Сталина в нашей науке.
Когда мы ставим вопрос о революции рабов, то следует раз
личать два существенных момента, имеющихся в сталинских ука
заниях. Во-первых, способен ли класс рабов с в е р г н у т ь ра
бовладельческое государство, ликвидировать рабовладельцев и
рабовладельческую форму эксплоатации? Во-вторых, способен ли
он на место свергнутого рабовладельческого государства поста
вить н о в о е, более прогрессивное государство, вместо старой
формации создать новую, более прогрессивную формацию?
Основоположники марксизма не раз высказывались о борь
бе античных рабов и о переходе от древнего мира к средним
векам. В наиболее развернутом виде взгляд К. Маркса и
Ф . Энгельса изложен в одном из поздних произведений
Ф . Энгельса — «Происхождение семьи, частной собственности
и государства». Основной причиной гибели рабовладельческой
формации и рождения феодализма Ф . Энгельс, как известно,
считал кризис рабовладельческого способа производства. С пре
кращением завоевательных войн и сокращением притока рабов
начался общий экономический кризис, ибо постоянный и мас
совый приток рабочей силы составлял необходимое условие
существования рабовладельческого хозяйства. «Античное раб
ство пережило себя. Ни в крупном сельском хозяйстве, ни в
городских мануфактурах оно уже не приносило дохода, оправ
дывающего затраченный труд...»3 Латифундии римских маг
натов, основанные на рабском труде, стали приходить в упадок,
а это значило, что начинала изживать себя единственно воз
можная в тех условиях форма крупного земледелия. «Мелкое
хозяйство снова сделалось единственно выгодной формой зем1 И. В. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр, 412.
2 Там же, стр. 432.
3 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с Соч., т. X V I, ч. I, стр. 126.
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леделия»,4 причем оно уже не покоилось на рабском труде,
ставшем , нерентабельным. «Одна вилла за другой подвергались
разбивке на мелкие парцеллы, которые передавались наследст
венным арендаторам... Преобладала же сдача: эти» мелких
парцелл колонам, которые уплачивали ежегодно определенную
сумму, были прикреплены к земле и могли быть проданы
вместе со всей парцеллой... Они были предшественниками
средневековых крепостных».5
Однако этот переход к колонату, как известно, не дал вы
хода из экономического кризиса в рамках самой рабовладель
ческой формации. Если торговля не играла решающей роли
даже в эпоху расцвета рабовладельческого хозяйства, то теперь
все больше и больше обрываются хозяйственные связи между
поместьями, между городами и отдельными провинциями, на
чался развал Римской империи. В обстановке этого глубокого
кризиса непомерно возросла эксцлоатация производящих клас
сов, а само римское государство «превратилось в гигантскую
сложную машину исключительно для высасывания соков из под
данных. Налоги, государственные повинности и разного рода
оброки погружали массу населения во все более глубокую ни
щету; этот гнет усиливали и делали невыносимым вымогатель
ства наместников, сборщиков налогов, солдат. Вот к чему при
вело римское государство с его мировым господством: свое пра
во на существование оно основывало- на поддержании порядка
внутри и на защите от варваров извне, но его порядок был ху
же злейшего беспорядка, а варваров, от которых оно бралось
защищать граждан, последние ожидали как спасителей».6
Галлия, которая, по уверению Фюстель де Куланжа, благо
денствовала под эгидой Рима, переживала ту' же участь. «Уже
начиная с последних времен республики римское владычество
основывалось на беспощадной эксплоатации завоеванных про
винций; империя не только не устранила этой эксплоатации,
а, напротив, превратила ее в систему... Всеобщее обеднение,
сокращение торговых сношений, упадок ремесла, искусства,
уменьшение населения, упадок городов, возврат земледелия к
более низкому уровню — таков был конечный результат рим
ского мирового господства».7 Ф . Энгельс, говоря о Галлии,
приводит высказывание епископа Сальвиайа Марсельского;
гнет землевладельцев и римских чиновников там был столь
велик, что многие галло-римляне «бегут в местности, уже заня
тые варварами, а поселившиеся там римские граждане ничего
так не боятся, как очутиться снова под римским владычест
4 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. X V I, ч. I, стр. 126.
5 Там же.
6 Там же, стр. 125.
7 Там же.
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вом ».89 Римское гражданство, которое так славословит Фюстель де Куланж и ради которого, по его словам, галлы жерт
вовали всем, в действительности не имело в глазах галлов ни
какой цены, ибо Рим был их «злейшим врагом и угнетателе*м»,
а их «римское гражданство ничего не предлагало взамен».&
Оценка, которую дает Ф . Энгельс кризису империи в целом,
выражена в следующих словах: «Т о был безвыходный тупик,
в который попал римский мир: рабство сделалось экономически
невозможным, труд свободных морально презирался. Первое
у ж е не могло, второй е щ е не мог сделаться основной формой
общественного производства. Вывести из этого положения мог
ла только коренная революция». 101 Все это приводит нас к не
сомненному выводу, что для основоположников марксизма пере
ход от античности к средневековью был р е в о л ю ц и е й , рево
люционным переходом от одной социально-экономической фор
мации к другой. Варварское завоевание было подготовлено всем
кризисом рабовладельческого способа производства, проходилов обстановке этого кризиса, явилось фактором, ускорившим кру
шение античной формации и формирование феодализма. Разо
блачая Е. Дюринга, видевшего в завоевании самодовлеющее,
исключительно внешнее явление, Ф . Энгельс подчеркивал имен
но социальное содержание варварского завоевания, его револю
ционную роль в создании феодальных отношений вместо отно
шений рабовладельческих. «Насильственное завоевание, произ
веденное германцами, основание на завоеванных землях госу
дарств, в которых господствовала деревня, а не город (как в
древнем мире), сопровождалось — именно поэтому — превраще
нием рабства в менее тягостное крепостное право и в другие
формы зависимости крестьян...» 11
Эту же мысль о в н у т р е н н е м, революционном содержа
нии варварского завоевания Римской империи Ф . Энгельс подчер
кивает и в «Диалектике природы»: «Там, где рабство является гос
подствующей формой (производства, там труд становится рабской
деятельностью, т. е. чем-то бесчестящим свободных людей. Бла
годаря этому закрывается выход из подобного' способа произ
водства, в то время как, с другой стороны, требуется устранение
его, ибо для развития производства рабство является помехой.
Всякое покоящееся на рабстве производство и всякое основы
вающееся на нем общество гибнут, от этого противоречия. Р аз
решение его дается в большинстве случаев насильственным
покорением гибнущего общества другими, более сильными (Гре
ция была покорена Македонией, а позже Римом). До „ тех
8 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. X V I, ч. I, стр. 127.
9 Там же, стр. 124.
10 Там же, стр. 127.
11 Ф . Э н г е л ь с , Анти-Дюринг, изд. 1938 г., стр. 383.
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пор, пока эти последние, в свою очередь, покоятся на рабском
и весь процесс
повторяется на высшей ступени, пока, наконец (Рим), не был
покорен народом, введшим вместо рабства новый способ произ
водства»* 12
Следовательно, К. Марксу и Ф . Энгельсу принадлежит все
сторонняя разработка вопроса о роли и характере варварского
завоевания в процессе перехода от древнего мира к средним ве
кам. (Это был взгляд марксистской науки X I X века на этот во
прос. Тем самым марксизм разрушал, с одной стороны, р о м а 
н и с т и ч е с к и е теории буржуазных реакционеров вроде Фюстель де Куланжа, которые конструировали н е п р е р ы в н ы й
исторический процесс, где средневековая Европа являлась пря
мым продолжением Римской империи, где не оставалось места
для революции и вечно и незыблемо господствовала крупная
собственность, эксилоатация и бесправное положение народных
масс; с другой стороны, учение основоположников марксизма о
революционном переходе от античности к средним векам разру
шало националистические теории н е м е ц к и х историков вроде
Вайца, Зома, Бруннера и др., которые в падении Римской импе
рии видели победу германского «национального духа» над раз
ложившимся римским миром. Борясь «с немецкой шовинистиче
ской трактовкой падения Римской империи, Ф . Энгельс писал:
«... в чем состояло то таинственное волшебное средство, при по
мощи которого германцы вдохнули новую жизненную силу уми
равшей Европе? Была ли это особая, прирожденная герман
скому племени чудодейственная сила, как воображает наша шо
винистическая историография? Отнюдь нет... омолодили Европу
не их специфические национальные особенности, а просто их
варварство, их родовой строй». 13
Именно в свете этих положений и рассматривает наша совет
ская наука вопрос о варварском завоевании Римской империи.
Но существует, как это следует из сталинских указаний, вто
рая, притом г л а в н а я , сторона перехода от рабовладельчестза
к феодализму, а именно: вопрос о роли самих угнетенных масс
Римской империи, вопрос о роли основного эксплоатируемого
класса древности — рабов в той революции, которая разделяет
рабовладельческую и феодальную формации. Известно, что во
прос о роли народных масс как решающей силы в прогрессив
ном развитии истории является одним из основных положений
марксизма в исторической науке. Известно также, что роли на
родных масс в революциях, как и в истории вообще, К. Маркс
и Ф . Энгельс уделяли огромное внимание.
тР
У
Д
е, происходит лишь перемещение центра,

12 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. X IV , стр. 450„
13.Там же, т. X V I, ч. I, стр. 132.
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В применении к пролетариату и крестьянству этот вопрос
занимает одно из решающих мест как в научной теории
К. Маркса и Ф . Энгельса, так и в их революционной практике
(революция 1848 г. и Парижская Коммуна). Свое дальнейшее
развитие в эпоху империализма этот вопрос, как известно, на
шел у В. И. Ленина и И. В. Сталина, будучи частью марксистсколенинского учения о буржуазной и социалистической революции.
Что же касается роли рабов как революционного класса
древности в крушении рабовладельческого способа производства,
то эта проблема у основоположников марксизма оставалась
неразработанной, несмотря на проделанную ими огромную кри
тическую работу по пересмотру известного тогда материала по
древней истории. Это объяснялось самим состоянием тогдашней
науки об античности. Исторические сведения о борьбе рабов в
ту отдаленную эпоху были во времена К. Маркса и Ф . Энгельса
слишком скудны и отрывочны. Подобное явление позволило
буржуазной историографии, для которой отрицание роли угне
тенных классов в истории составляло одну из главных задач,
создать известную легенду о неспособности рабов совершить
революцию, свергнуть власть рабовладельцев. Легенда эта была
чрезвычайно живуча, она прочно владела умами ученых. Для
восстановления действительной картины классовой борьбы угне
тенных в древнем мире, в осо<бенности для решения вопроса
о роли рабов в гибели античной формации, марксистская наука
не располагала тогда необходимым фактическим материалом. Эти
исторические факты могли быть добыты лишь путем нового,
генерального пересмотра и критической переоценки с марксист
ских позиций всего документального наследства древности, в
особенности периода поздней Римской империи и раннего сред
невековья. Такая задача еще не была решена в годы К. Маркса
и Ф . Энгельса.
Разрешение проблемы революции рабов стало возможным
только в наше время. Советская наука, располагающая кадрами
марксистов-античников, проделала большую критическую работу
по пересмотру всего античного наследства, в частности, доку
ментального материала, сохранившегося от поздней Римской
империй и раннего средневековья. Исторические свидетельства,
которые сообщают нам Геродиан, Евмений, Сальвиан, Мамертин, Либаний, Амвросий Медиоланский, Евнапий, Аммиан
Марцедлин, Евтропий, Проснер, Зосим, и другие разнообраз'
ные источники нарративного, эпиграфического и юридического
характера, нумизматика, всевозможные «прорицания», много
численные в ту бурную эпоху — весь широкий круг тех истори
ческих документов, которые замалчивались и извращались
буржуазной наукой и которые по-настоящему оценены только
советскими учеными, позволили марксистско-ленинской историо
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графии восстановить хотя бы в общих очертаниях картину рево
люционной борьбы угнетенных масс в период гибели Римской
империи. Перед нами впервые открылась бушевавшая на всем
пространстве «мировой» империи кровавая классовая война, до
стигшая крайнего ожесточения и охватившая собою целую исто
рическую полосу. По-новому выступил характер и размах дви
жения багаудов (Галлия, Испания), донатиотов и агонистиков
(Сев. Африка), скамаров (Пононния, Иллирия) и всех много
численных и мощных народных движений, охвативших Данию,
Мезию, Франкию, весь Балканский полуостров и все другие
территории, на которые простиралась власть римских рабовла
дельцев. Не подлежит сомнению, что советским историкам пред
стоит еще большая работа, прежде чем классовая борьба, сокру
шившая Римскую рабовладельческую империю, предстанет перед
нами во всей исторической конкретности ; тем не менее имею
щийся в нашем распоряжении материал источников уже позво
ляет сделать коренной методологический вывод о характере пере
хода от рабовладельческой к феодальной формации.
Этот коренной методологический вывод сформулирован в че
канном тезисе И. В. Сталина о р е в о л ю ц и и р а б о в . Ста
линское указание является крупным вкладом в сокровищницу
марксизма, оно дополняет и развивает взгляд К. Маркса и
Ф . Энгельса на переход от рабовладельческой формации к фео
дализму новым и чрезвычайно важным положением: «Револю
ция рабов ликвидировала рабовладельцев и отменила рабовла
дельческую форму эксплоатации трудящихся. Это положение
целиком опирается на трактовку Маркса — Энгельса — Ленина
вопроса о роли угнетенных масс в истории и является ее продол
жением и развитием. Этот взгляд марксистско-ленинской науки,
развивавшийся до сих пор в применении к буржуазной, а также
к социалистической революции, И. В. Сталин распространил
и на революцию при переходе от рабовладельческой формации к
формации феодальной. Правильность этого положения под
тверждается всем ходом истории, которая учит, что основной
движущей силой всякой революции, которая кладет конец ста
рому эксплоататорскому способу производства и создает новый
способ производства, являются н а р о д н ы е м а с с ы , и в
первую очередь тот угнетенный класс гибнущей формации, про
изводительный труд которого составлял жизненную основу этой
формации и классовая борьба которого определяла в конечном
счете судьбу этого способа производства.
Таким классом, на труде которого покоился р а б о в л а 
д е л ь ч е с к и й строй и от борьбы которого зависела истори
ческая судьба этого строя, являлся класс рабов. Таким классом
при ф е о д а л и з м е являлось крестьянство. Поэтому не слу
чайно И. В. Сталин, определив переход от античности к ’фео
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дализму как революцию рабов, далее характеризует главную
движущую силу последующей б у р ж у а з н о й революции сле
дующим образом: «Революция крепостных крестьян ликвидиро
вала крепостников и отменила крепостническую форму эксплоатации». 14 Таким классом при капитализме, как известно,
является пролетариат. Следовательно, именно эти угнетенные
классы отживших формаций, а не какие иные общественные
группы, представляют собой основную ударную силу революций
при переходе от одной формации к другой, ибо они, эти классы,
являются единственными классами, до конца заинтересованными
в разрушении старых способов производства.
Всем ходом истории доказано', что революция рабов могла
победить при определенных исторических условиях, в тот исто
рический момент, когда производственные отношения отживаю
щего рабовладельческого способа производства уже не могли
быть формой дальнейшего прогресса общества, когда в недрах
старой формации родились новые классы — носители нарожда
ющегося способа производства, когда, наконец, в недрах этой
старой формации сложились те социальные силы, которые спо
собны выступить единым фронтом с основным революционным
классом, стать его союзником в борьбе за свержение господ
ствующего класса старой формации.
Рабы не могли победить как отдельная, изолированная сила.
Пока рабовладельческий строй Рима, был прочен, рабы, высту
павшие в одиночестве, могли лишь потрясать римское государ
ство, но их победа была в тех условиях невозможна. В частно
сти, восстание Спартака подчеркнуло это особенно ярко; все,
что мы читаем у Аппиана, Саллюстия, Плутарха и других
античных авторов о сочувственных настроениях римского кре
стьянства и в римской армии * и даже об участии крестьян в
спартаковском движении, говорит лишь об отдельных случаях
колебания среди свободного трудящегося населения и вовсе не
свидетельствует о массовой и решительной поддержке восста
ния рабов римским крестьянством и солдатами. Этого не про
изошло, несмотря на то, что среди крестьянства к концу рес
публики было немало бедноты, а в римскую армию после
реформы Мария влилось много демократических элементов.
Историческая трагедия восстания Спартака в том и состояла,
что несмотря на свой грандиозный размах, оно в целом оста
лось изолированным восстанием р а б о в ; господствующему
классу в конечном счете удалось удержать власть над кресть
янством и сохранить за собой армию. Рабы выступали тогда
без сильных союзников, и это сделало их победу невозможной.
14 И. В. С т а л и н .

Вопросы ленинизма, изд.

11-е, стр. 412.
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Иная обстановка сложилась к концу империи: это была об
становка общего кризиса рабовладельческой системы, которая
определила и главные особенности революционной борьбы угне
тенных масс. Основная черта •нового этапа революции в отли
чие от волны восстаний рабов в период республики состояла в
том, что теперь выступили не только рабы, но мощный блок
антирабовладельческих сил. Союзниками рабов прежде всего вы
ступили многочисленные массы к о л о н о в ; колонат был тем
социально'^экономическим институтом, который сблизил положе
ние рабов и крестьянства в процессе производства и тем создал
прочную основу для их военно-политического союза. Наиболее
мощные движения революционных масс последних веков импе
рии — движение багаудов и движение агонистиков — были борь
бой р а б о й и к о л о н о в , выступивших единым фронтом.
В частности, Галлия, население которой в свое время отнеслось,
по всем данным, враждебно к восстанию Спартака, теперь стала
очагом движения багаудов. Это движение имеет особое значение,
ибо оно протекало в провинции, служившей своего рода барье
ром между Римской империей и зарейнским варварским миром,
постоянно угрожавшим вторжением.
Н а примере багаудов особенно отчетливо выступает и вто
рая черта революционной волны этого периода — слияние дви
жения рабов и колонов с движением с о л д а т . Римская армия,
состоявшая теперь в значительной части из тех же рабов и
колонов, не могла уже служить надежной опорой императорской
власти; Галлия кишела дезертирами, которые являлись посто
янным резервом для пополнения отрядов багаудов, солдаты
часто были основным ядром повстанческих войск, руководите
ли наиболее крупных восстаний багаудов — Матери (конец
II в.), Элиан и Аманд (III в.) были солдатами римской армии.
Благодаря участию армейских элементов багаудам удавалось
создавать военные силы по римскому образцу; их войска по
вооружению зачастую не уступали римским легионам. Нередки
случаи, когда императорские войска переходили на сторону
багаудов или отказывались сражаться; Диоклетиану, напри
мер, пришлось почти целиком предать казни за отказ сражать
ся известный фиванский легион, один из лучших легионов
римской армии. В практику вошли чистки армии, сопровождав
шиеся массовыми казнями солдат.
Совместные революционные усилия рабов, колонов и сол
дат придали движению багаудов чрезвычайно упорный харак
тер, большую силу и размах. Если восстание Спартака было, в
известном смысле, событием одноактным, то движение багаудов
представляло собой ряд последовательных и мощных ударов,
от которых римское господство в Галлии не могло уже опра
виться; возникнув в конце II в. и будучи подавленным, это
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движение достигло еще большей силы в III в.; пережив неко
торый спад в первой половине IV в., оно вновь разгорается в
конце этого века и не прекращается до самого падения римской
власти в Галлии. Это была война против рабовладельческого строя,
проводившаяся в широких масштабах; багауды на обширных
территориях Галлии и отчасти Испании экспроприировали
имения и земли рабовладельцев, силы батудов оказывались до
статочными, чтобы осаждать и брать города (в том числе и та
кие крупные, как Августодун), они выпускали из тюрем заклю
ченных, ликвидировали римскую власть на освобожденной терри
тории. При этом важно подчеркнуть, что восставшие чаще всего
не делают различий между римскими магнатами и галльской
аристократией, боровшейся за отделение от Рима. Конечная
задача движения состояла в ликвидации общественного и по
литического строя рабовладельцев; не случайно возникла ле
генда о попытке вождя багаудов Матерна проникнуть в Рим с
целью свергнуть императора Коммода и захватить власть;
другие вожди багаудов — Элиан и Аманд — провозгласили
себя императорами, создали свою власть, выпускали свою мо
нету. Нужно со всей решительностью отбросить версию о том,
что это движение было выступлением «разбойников», как это
часто рисуется в источниках, и как это подчеркивается в бур
жуазной историографии. Движение багаудов — существенная
часть последнего победоносного этапа революции рабов.
Но у этого антирабовладельческого блока был еще один
союзник; этим союзником выступили в а р в а р ы . Варваров
нельзя рассматривать как силу и с к л ю ч и т е л ь н о в н е ш 
н юю. Общеизвестно, что значительная их часть издавна нахо
дилась внутри самой империи в качестве рабов и колонов, на
емных войск, федератов и т. д. Внешнее происхождение этих
элементов вовсе не делает их чем-то посторонним для римского
общества и государства; Римская империя как «мировая» дер
жава всегда была смешением всех тогдашних народов; варвары,
жившие в империи, являлись составной частью римского со
циально-политического организма, но, как показала история,
они были разрушительной силой, действовавшей против рабо
владельческой власти изнутри,
Большая же их часть пришла в империю в качестве завое
вателей. И. В. Сталин указывает на варварское завоевание как
на вторую сторону событий, подчеркивая, что «не-римляне, т. е.
все «варвары», объединились против общего врага и с громом
опрокинули Рим». Но цри этом не подлежит сомнению, что
само это завоевание стало возможным лишь в сочетании с ре
волюцией рабов. Это вытекает из хода самих событий. Извест
но, что варвары вели войну с Римом в течение пяти веков, но
вся эта многовековая борьба была безнадежной, пока у римского
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государства было достаточно внутренних сил, чтобы сдер
живать внешний натиск. И только вследствие того, что эти
внутренние силы рабовладельческой империи, ее сопротивляе
мость натиску варваров в самой своей основе были подорваны
революцией рабов, нашествие варваров, возобновившееся в
III в., оказалось успешным; варвары вторглись на римскую
территорию и, блив свои удары с ударами революции рабов,
смогли, наконец, опрокинуть Рим. Варварское завоевание яви
лось по существу в т о р о й с т о р о н о й революции рабов, ее
спутником.
Обращает на себя внимание совпадение во времени начала
последней и решающей волны восстаний рабов и начала по
следнего натиска варваров на империю. Ф . Энгельс подчеркнул
одну сторону этого процесса; рассматривая вопрос, почему
именно III в. явился началом общего наступления варваров на
границы Рима, он писал: «В условиях внутренней римской
жизни такого объяснения найти нельзя; напротив, империя
еще повсюду оказывает успешное сопротивление и в промежут
ки между отдельными периодами крайней анархии все еще вы
двигает — и как раз в это время — могущественных императо
ров. Следовательно, нападения германцев были вызваны пере
менами, происшедшими у них самих». 15 И главной среди этих
перемен, которые позволили варварам перейти в общее и реша
ющее наступление на римские границы, Ф . Энгельс считает,
как известно, подъем материальной культуры варварских
племен.
Здесь необходимо прежде всего отметить, что Ф . Энгельсу
мы обязаны первой, действительно научной разработкой во
проса о подъеме производительных сил у варваров в III в., что
и послужило серьезной причиной их перехода в наступление
на империю. Но с другой стороны, необходимо отдать себе
полный отчет в том, что с точки зрения современного уровня
нашей науки это только одна сторона дела. В наше время эта
проблема приобрела более глубокую постановку. Задача нашей
советской науки,— руководствуясь указаниями И. В. Сталина,
дополнить и развить тезисе Ф . Энгельса о причинах варварско
го наступления на Римскую империю второй его стороной, а
именно, тем, что помимо социально-экономического подъема у
варваров, второй и притом г л а в н о й причиной их перехода
в наступление было начало заключительного и решающего тура
революции рабов в самой империи. Основная политическая
черта III века состояла в том, что он был началом общего
политического кризиса рабовладельческого способа производ
ства, началом той «крайней анархии», о которой говорит
15 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. X V I, ч. 1, стр. 371—372.
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Ф . Энгельс. Выражением

этого политического кризиса была
начавшаяся в III в. революция рабов; в частности на III в.
падает взлет движения багаудов. Именно с этих пор проме
жутки политической стабилизации, когда империя оказывается
в состоянии отражать варваров, становятся все более кратко
временными, Рим под ударами революции рабов шел к своей
гибели, и на этом общем фоне упадка успехи отдельных удачливых
императоров уже ничего не могли существенно изменить. Н е слу
чайно поэтому, что начало нового тура революции рабов давилось
в то же |время началом нового 1вар'варс1Кого наступления на империю.
Эти слившиеся внутренние и внешние удары по рабовла
дельческой империи по своему социально-политическому содер
жанию были не чем иным, как р е в о л ю ц и е й р а б о в , ибо
основная задача революции состояла в разрушении рабовла
дельческой системы, в ликвидации рабовладельцев и их власти.
Борьба рабов как класса, до конца заинтересованного в раз
громе рабовладельческой империи, составляла основное звено в
этой общей борьбе. Сами союзники рабов — колоны — в своей
значительной части были вчерашними рабами; кроме того,
борьба самих колонов против гнета землевладельцев имела
своей конечной целью отмену рабства и рабовладельческого
государства как оплота рабства. Те же грозные завоеватели —
варвары — в условиях рабовладельческого строя были прежде
всего потенциальные завтрашние рабы; с этой точки зрения
борьба варваров за разрушение империи была борьбой за лик
видацию непосредственной угрозы превращения их в рабов, в
эксплоатируемых и бесправных подданных римского государст
ва; не следует, наконец, забывать, что как рабы, так и колоны
в своей значительной части состояли из тех же варваров.
Именно то обстоятельство, что рабы в своей борьбе с рабо
владельцами и рабовладельческим государством теперь высту
пали не одни, что с их ударами слились удары колонов и
варваров, придало борьбе рабов сокрушительную силу, которой
не обладало ни одно рабское восстание во всей предшествую
щей истории. Н а этот раз революция рабов в сочетании с вос
станиями колонов и войной варваров оказалась в состоянии
с в а л и т ь римское рабовладельческое государство, ликвидиро
вать рабовладельцев и положить конец рабовладельческой
эксплоагации.
Следовательно, на вопрос о, том, способен ли класс рабов>
л и к в и д и р о в а т ь рабовладельческую формацию, И. В. Сталин
дает положительный ответ, состоящий в том, что в конкретных
исторических условиях, сложившихся в момент падения Рим
ской империи, победа революции рабов оказалась реальным
фактом. В этом состоит то новое, что внесли указания
И. В. Сталина в разработку этого вопроса.
21 м. А. Алпатов
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Так обстоит дело с первым моментом, имеющимся в указа
нии И. В. Сталина, а именно с вопросом о том, способен ли
класс рабов ликвидировать рабовладельческий способ производ
ства. Что же касается второго момента, также содержащегося в
сталинском указании, а именно, вопроса о том, способен ли
класс рабов вместо старой формации создать новую, более про
грессивную формацию и стать господствующим классом, то на
этот вопрос И. В. Сталин, развивая тезис Маркса — Энгельса —
Ленина, дает отрицательный ответ, подчеркнув, что вместо
свергнутых рабовладельцев и рабовладельческой эксплоатации
революция рабов «поставила крепостников и крепостническую
эксплоатацию. Одни эксплоататоры сменились другими эксплоататорами».
Дело в том, что рабы, как и крестьянство, играя роль глав
ного тарана в разрушении старых формаций, в то же время,
как показала история, не могут выступать гегемоном в тех рево
люциях, которые они производят, оказываются не в состоянии
овладеть властью и воспользоваться главными результатами
революции. Они лишь прокладывают путь для прихода к вла
сти новых эксплоататоров. К. Маркс и Ф . Энгельс неоднократ
но указывали на неспособность рабов освободиться путем за
хвата власти. В частности, в работе «Бруно Бауэр и раннее
христианство» Ф . Энгельс указывает, что угнетенным классом
римского общества были «рабы, бесправные и безвольные, кото
рые не могли освободиться, как это уже показало поражение Спар
така». 16 Вся история древности, начиная с образования первых
рабовладельческих государств в долинах Нила, Тигра и Евфра
та и кончая последними веками Римской империи, представляет
собою, как известно, историю стихийной и безуспешной борьбы
рабов. Известно также, что на этой почве сознанием рабов,
как указывает Ф . Энгельс, овладевало убеждение в безысход
ности их борьбы, что, в конечном счете, вылилось в форму хри
стианства.
Н а стихийность восстаний рабов указывал и В. И. Ленин в
своей лекции «О государстве»: «Рабы, как мы знаем, восстава
ли, устраивали бунты, открывали гражданские войны, но ни
когда не могли создать сознательного большинства, руководя
щих борьбой партий, не могли ясно понять, к какой цели идут,
и даже в наиболее революционные моменты истории всегда ока
зывались пешками в руках господствующих классов». 17
Из этого же положения исходит и И. В. Сталин, оценивая
итоги революции рабов. Опыт истории показал, что в резуль
16 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. X V , стр. 607.
17 В. И. Л е н и н . Соч., изд. 3, т. X X IV , стр. 373.
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тате революции рабов, как и революции крепостных, власть
переходила в руки новых эксплоататоров, которые, пользуясь
тем, что угнетенные массы решительно расправлялись со старым
строем, овладевали этой властью и использовали ее как против
свергнутого порядка, так и против народа. В буржуазных ре
волюциях на Западе буржуазия завоевала власть руками на
родных масс. К. Маркс по этому поводу писал: «Буржуазия —
по меньшей мере класс, лишенный героизма. Даже свои наи
более блестящие достижения, в Англии X V II века и во Фран
ции X V III века, не она сама завоевала для себя, а их для нее
завоевали плебейские народные массы, рабочие и крестьяне». 18
При этом ход революции был таков, что массы в своей борьбе
всегда шли дальше, чем хотела буржуазия, которая после этого
начинала разгром той революции, которая привела ее к власти,
и тех народных масс, усилиями которых она эту власть
получила.
Революция рабов, разрушившая один эксплоататорский
строй и явившаяся переходом к новому э к с п л о а т а т о р с к о м у строю, могла привести только к установлению власти
новой формирующейся знати, которая была представителем
нарождавшейся феодальной эксплоатации. Этот класс мог ре
крутироваться из самых разнообразных слоев имущих классов,
по тем или иным причинам заинтересованных в свержении ра
бовладельческой системы, но почти все исторические свидетель
ства, сохранившиеся от современников революции и в докумен
тах первых столетий средневековья, указывают прежде всего на
тот факт, что общественной силой, которая овладела властью
римских императоров, бЪ1ла в а р в а р с к а я з н а т ь .
Непрерывная гражданская война, заполнявшая последний
период Римской империи, сопровождалась, как известно, борь
бой различных групп знати за власть. В этой борьб'е варварская
знать занимала особое положение. Другие враждующие группы
представляли собой различные фракции рабовладельцев; исто
рия империи знает не одну такую смену рабовладельческих фрак
ций у власти, что выражалось в частой смене императоров, но
эта борьба всегда была борьбой внутри класса рабовладельцев;
выросшая же из общинно-родовых отношений варварская знать
была носителем нарождавшейся новой, феодальной эксплоата
ции, все более развивающейся в условиях разложения рабовла
дельческих порядков; ее победа по своим объективным резуль
татам не могла не отличаться принципиально от победы
любой иной претендовавшей на власть группы; эта победа озна
чала свержение рабовладельческого государства и замену его
властью нового класса.
13 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. X V , стр. 83.
21*
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Кроме того, этот новый класс имел для захвата власти
наибольшие преимущества; это была прежде всего военная
знать, стоявшая во главе войск варваров-завоевателей. Ее во
енные силы дважды брали Рим (нашествие Алариха в 410 г.
и вандалов в 455 г.); в последующее время знать этих под
вижных варварских племен овладевает римскими провинциями
(Галлия, Испания, Сев. Африка). В еще более благоприятном
положении находилась другая часть варварской знати, преиму
щества которой состояли в близости к центральной власти.
В течение последних веков империи знать варварского проис
хождения заполняла ряды имущих классов, в значительной
мере проникла в государственный аппарат, составляла сущест
венную часть офицерского корпуса, в ее руках были варвар
ские войска, находившиеся на римской службе. Последние
римские императоры в обсгановке постоянных военных мяте
жей, не рассчитывая на верность легионов, окружали себя на
емными варварскими отрядами, в распоряжении которых
фактически находилась столица. Это создавало для варварских
военачальников наиболее благоприятную возможность захватить
власть *и в самом Риме. Именно поэтому такой переворот
совершил
военачальник варварских
дружин,
охранявших
столицу и особу последнего римского императора,— Одоакр
(476 г.).
Каковы были результаты падения империи? Несомненно,
что рабы и колоны добились значительных с о ц и а л ь н ы х
результатов революции. Ф . Энгельс указывал, что с падением
Римской империи «исчезло античное рабство, исчезли обни
щавшие свободные, презиравшие труд как рабское занятие.
Между римским колоном и новым крепостным стоял свободный
франкский крестьянин». 19 Это нашло свое выражение в класси
ческой формуле И. В. Сталина: «Революция рабов ликвидиро
вала рабовладельцев и отменила рабовладельческую форму
эксплоатации трудящихся». Но политическими, а также глав
ными социально-экономическими результатами этой революции
воспользовались не рабы и колоны и не их союзники — вар-,
варские массы. Как указывал Ф . Энгельс: «Раб может освобо
дить себя, отменив из всех институтов частной собственности
одно только рабство». 20 Основными результатами воспользова
лись н о в ы е э к с п л о а т а т о р ы , превратившиеся в новый
господствующий класс и организовавшие на руинах рабовла
дельческой империи свои государства.
Известно, что единственно прогрессивной формой, способ
ной установиться после гибели рабовладельческой формации,
19 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. X V I, ч. I, стр. 131.
20 Там же, т. V, стр. 468.
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был феодализм. Известно также, что феодализм в Западной
Европе сформировался как исторический синтез двух источни
ков: с одной стороны, это были феодальные элементы, созрев
шие в недрах самой рабовладельческой формации, с другой —
это были феодальные элементы, выраставшие из разложения
общинно-родового строя варваров. При этом следует признать,
что определяющей силой в этом процессе формирования нового
способа производства были в первую очередь массы варваров
во главе со своей феодализирующейся знатью. Именно она,
варварская знать, в условиях крушения Римской империи явля
лась единственным классом, способным взять власть и, присо
единив к себе обломки старой римской знати, организовать
свое господство. Именно она создает новое феодальное государ
ство.
Ф . Энгельс указывает, что «...надо было поставить вместо
Римского государства какую-то новую власть, и такой властью
могло быть лишь другое государство. Органы родового строя
должны были поэтому превратиться в государственные органы,
и притом, под давлением обстоятельств, весьма быстро. Но
ближайшим представителем народа-завоевателя был военный
вождь. Защита завоеванной области внутри и во-вне требовала
усиления его власти. Наступил момент для превращения власти
военного вождя в королевскую власть, и это превращение со
вершилось». 21
Это уже было не государство рабовладельцев, а государ
ство молодого формирующегося класса феодалов. Главным
основанием этого нового политического строя была новая эконо
мика. Для органического слияния варварских и римских эле
ментов требовался известный период, который по своему соци
ально-экономическому содержанию явился своеобразным д оф е о д а л ь н ы м периодом, составившим преддверие развитого
феодализма; экономическому строю первых столетий средневе
ковья было чуждо «с одной стороны, хозяйство римских
латифундий с рабами, с другой стороны — новейшее крупное
хозяйство с барщинным трудом».22 С о ц и а л ь н ы м основа
нием 'Этого нового государства служили новые отношения
эксплоатации, пришедшие на смену рабовладельческой формы
эксплоатации трудящихся; в новых условиях отношения «меж
ду могущественными землевладельцами и зависимыми от них
крестьянами, эти отношения, которые в Риме вели к безысход
ной гибели античного мира, становились теперь исходным

129.

21 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с .

Соч.,

т.

X V I,

ч. I,

стр. 128—

22 Там же, стр. 1,31
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моментом нового развития».2324 Так складывался феодализм,
новая эксплоататорская формация.
С этим связан еще один существенный момент, содержа
щийся в сталинском указании. И. В. Сталин подчеркивает не
только значение революции рабов как общественного скачка,
приведшего к переходу от одной формации к другой, но и
неизбежную о г р а н и ч е н н о с т ь этой революции. Ф . Энгельс,
говоря о революционном переходе от Римской империи к сред
невековью, указывал прежде всего на глубину крушения старого
античного общества, выделял то новое, что принесли с собой
варвары по сравнению с гибнущей римской цивилизацией. Эта
мысль красной нитью проходит в «Происхождении семьи,
частной собственности и государства», эту же мысль мы
встречаем и в «Крестьянской войне в Германии», где Ф . Эн
гельс пишет, что средневековье «стерло с лица земли древ
нюю цивилизацию... и начало во всем с самого начала.
Единственное, что средневековье взяло от погибшего древнего
мира, было христианство и несколько полуразрушенных, утерявших
всю
свою
прежнюю
цивилизацию
городов». **
И. В. Сталин, указывая, что революция рабов «ликвидировала
рабовладельцев и отменила рабовладельческую форму эксплоатации», не оставляет в тени и другую ее сторону, что «вместо
них она поставила крепостников и крепостническую форму
эксплоатации. Одни эксплоататоры сменялись другими эксплоататорами». Указание И. В. Сталина дополняет и развивает так
же и эту сторону вопроса о революции рабов. Как известно,
И. В. Сталин таким же образом подчеркивает ограниченность и
революции крепостных. Для нас, современников Великой Ок
тябрьской социалистической революции, размах и глубина прош
лых революций являются менее значительными, чем они могли
казаться раньше, и их сила не может заслонить их слабости и
ограниченности. Вот почему И. В. Сталин характеристике прош
лых революций предпосылает следующие слова: «История наро
дов знает немало революций. Они отличаются от Октябрьской
революции тем, что все они были однобокими революциями.
Сменялась одна форма эксплоатации трудящихся другой формой
эксплоатации, но сама эксплоатации оставалась. Сменялись одни
эксплоататоры и угнетатели другими эксплоататорами и угнета
телями, но сами эксплоататоры и угнетатели оставались. Только
Октябрьская революция поставила себе целью — уничтожить
в с я к у ю эксплоатацию и ликвидировать в с е х и в с я к и х
эксплоататоров и угнетателей».25 Такова, на наш взгляд, п о с т а 23 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. X V I, часть 1, стр. 131.
24 Там же, т. V III, стр. 128.
25 И. В. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. 412,
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н о в к а проблемы революции pai6oiB и варварского завоевания
в свете указанйй И. В. Сталина, таковы те пути, в направлении
которых должна итти дальнейшая разработка этой ^проблемы в
нашей исторической науке.

Ф. Энгельс о крестьянской общине
в средние века
Не менее глубокое противоречие между исторической дей
ствительностью и искусственной реакционной схемой Фюстель
де Куланжа находим мы и по второму интересующему нас во
просу — о крестьянской земельной общине в период средневе
ковья. Как первобытно-общинный строй, так и возникшую на
его развалинах средневековую марку Фюстель де Куланж, как
мы видели, отрицал с особой настойчивостью.
Для анализа общественного строя раннего средневековья на
Западе мы имеем указания Ф . Энгельса, сохраняющие все свое
значение и по сей день. Одним из важнейших источников фор
мирования этого строя, как известно, были те общиннно-родовые порядки, которые принесли с собой варвары на территорию
Римской империи. «Не подлежит сомнению,— пишет Ф . Эн
гельс,— что германцы вплоть до переселения народов были
организованы в роды... Это относилось ко всем германцам; даже
в завоеванных римских провинциях они еще селились, повидимому, родами». 26
Но история застает варваров в тот момент, когда их родовой
строй находился в состоянии разложения; родовые узы, являв
шиеся господствующими в прошлом, постепенно отступали под
воздействием крепнувших отношений собственности. Это отступ
ление шло по двум решающим направлениям. «Два стихийно
возникших факта господствуют у всех или почти у всех народов
на заре их истории: разделение народа по признаку родства и
общая собственность на зем лю ».27 В эпоху Цезаря в полной
мере господствуют оба эти принципа; к р о в н о - р о д с т в е н 
н а я общность охватывала весь народ, который, оседая на но
вом месте, селился «не по прихоти или случайно, а соответствен
но родственным связям соплеменников, как об этом точно сооб
щает Цезарь. Более крупным группам, близким по родству,
доставался определенный округ, в пределах которого опять-таки
отдельные роды, включавшие определенное число семей, сели
лись вместе, образуя отдельные села. Несколько родственных
сел составляли сотню..., несколько сотен образовывали «гау»,
26 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с .
113.

Соч.,

т. X V I,

ч. I,

стр. 112—

27 Там же, т. X V , стр. 629.
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область; совокупность этих «гау» составляла данный народ». 28
Земля находилась в общей собственности; по известному сви
детельству Ц езаря,29 в пределах каждого рода она была не
только в общей собственности, но и обрабатывалась сообща*
всем родом. Неиспользуемая земля была общим достоянием.
«Земля, на которую не притязало село, оставалась в распоряже
нии сотни; то, что оставалось после наделения землей сотни*
доставалось области — «<гау» ; земля, которая была свободной
еще и после этого,— 'большей частью это был очень крупный
участок,— находилась
в непосредственном
владении
всего
народа». 30
Во времена Тацита кровно-родственная общность продолжает
сохраняться в пределах всего народа, что же касается общей
собственности на землю, то здесь наступают некоторые переме
ны; появляются первые признаки частной собственности. «Пер
вым земельным участком, перешедшим в частную собственность
отдельного лица, была усадебная земля... Это произошло уже
во времена Т ац и та».31 Полевая пахотная земля продолжает
оставаться в коллективной собственности рода, но она уже по
делена по семьям, ибо вместо совместной обработки земли сила
ми всего рода, как это имело место при Цезаре, теперь господ
ствует ее обработка силами семьи. Этот передел происходит
ежегодно. «Если германцы за 150 лет, отделяющие рассказ
Цезаря от Тацита, перешли от совместной обработки земли...
к обработке отдельными хозяйствами с ежегодным переде
лом земли, то это действительно довольно значительный про
гресс». 32
Крупным толчком, приведшим к дальнейшему разложению
родового строя у варваров, явилось завоевание ими Римской
империи и их поселение на новых территориях. Уже с началом
крупных передвижений варваров была утеряна кровно-родствен
ная общность в рамках всего народа; некоторое время эта общ
ность продолжала оставаться в пределах области, но, и она скоро
была утеряна, ибо «переселение на римскую территорию разры
вало областной союз, основанный на кровном родстве, и должно
было его разрывать. Имелось, правда, в виду, что будут селить
ся племенами и родами, но нельзя было проводить это в жизнь.
Продолжительные походы перемешивали между собой не только
племена и роды, но и целые народы». 33 Единственными кровно
родственными объединениями, поселившимися на римской земле,,
28 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. X V , стр. 630.

29 Юлий Цезарь. Записки о галльской войне, кн. IV, гл. I.

30 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. X V , стр. 630.
31 Там же, стр. 632.
32 Там же, т. X V I, ч. I, стр. 117.
33 Там же, стр. 391.
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были сами роды как первичные организации разрушавшейся
родовой системы.
Но в новых условиях даже эти родовые организации не мог
ли сохранить свой первоначальный кровно-родственный харак
тер, ибо кровно-родственные связи теперь были окончательно
разорваны оформившейся частной собственностью на землю. Не
только дружинники короля, но и рядовые члены рода оказались
участниками дележа захваченных римских земель, и эта земля,
которой теперь владел член рода, была им получена в аллод —
отчуждаемую ч а с т н у ю с о б с т в е н н о с т ь .
Род теперь
состоял из людей, отношения между которыми были отноше
ниями частной собственности; это значило, что род перестал
быть кровно-родственной организацией, он превратился в т е р 
р и т о р и а л ь н у ю земельную общину — марку.
Но что представляла собой, вопреки Фюстель де Куланжу,
эта сельская община? Переход земли в частную собственность,
общинников еще не означал торжества частной собственности
в том смысле, как это представлялось Фюстель де Куланжу.
Если «германские завоеватели и перешли к частному владению
полями и лугами, т. е. при первом распределении земли или
вскоре после него отказались от новых переделов (в этом только
и состоял переход), то, с другой стороны, они всюду ввели свою
германскую марку ’с общим владением лесами и пастбищами и с
распространением власти марки также и на поделенную землю.
Это было проделано не только франками в Северной Франции
и англо-саксами в Англии, но и бургундами в Восточной Ф ран
ции, вестготами в Южной Франции и в Испании и остготами
и лангобардами в Италии». 34
Таким образом, марка имела всеобщее распространение, и ее
власть простиралась чрезвычайно далеко. Во-первых, эта
власть распространялась на общинные угодья: «все, что не вхо
дило в усадебное хозяйство или в надельную пашню, оставалось,
как и встарь, общей собственностью для совместного пользова
ния: лес, луга, степи, болота, реки, пруды, озера, дороги и тро
пинки, охотничьи гоны и рыбные тони. Подобно тому как доля
каждого члена общины в распределенной пахотной земле марки
была первоначально для всех одинаковой, так же одинакова
была и доля его в пользовании общей маркой». 35 Способ это
го пользования определялся всей общиной. Во-вторых, эта власть
распространялась и на частную поделенную землю общинников.
«Община-марка, отказавшись от права периодического передела
полей и лугов между отдельными своими членами, не уступила
ни одного из всех прочих своих прав на эти земли. А эти права
34 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. X V , стр. 634.
35 Там же, стр. 633—636.
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были весьма значительны. Община передавала свои поля от
дельным лицам только для использования их как пашни и луга,
но не для какой-нибудь другой цели. На все, что выходило за
пределы этого, частный владелец не имел никакого права».
В частности, при господствующем тогда трехполье каждый вла
делец земли подвергался принудительному севообороту, паровое
поле являлось общим пастбищем, им же становились и два дру
гих поля после снятия урожая, а также луга после сенокоса
и т. д.
Общественное значение общинного строя было огромно.
Ф . Энгельс указывал, что этот общинный строй на протяжении
всего средневековья «служил основою и образцом всякого обще
ственного строя и глубоко проник во всю общественную жизнь
не только Германии, но и Северной Франции, Англии и Скан
динавии». 3637
Община была основой административного деления варвар
ских государств. Кроме самой общины, так же прочно вошла в
административную структуру государств и с о т н я , превратив
шаяся из кровно-родственного объединения родов в территори
альный союз общин. Далее, власть в деревне — это власть мар
ки. «Сельская конституция является только конституцией
марки, самостоятельной сельской общины».38 Все общинники
«первоначально в равной степени участвовали в законодатель
стве, управлении и судопроизводстве в пределах марки. В опре
деленные сроки... общинники собирались под открытым небом
для разрешения дел общины-марки, для суда по поводу нару
шений законов марки и для разрешения тяжб. Это было,—
только в небольшом масштабе,— древнее германское народное
собрание, которое также первоначально было не чем иным, как
большим общинным собранием. Издавались законы,— правда,
только в редких, самых необходимых случаях,— избирались
должностные лица, контролировалась их служебная деятель
ность; главным же образом творился суд. Председатель должен
был только ставить вопросы, решение же выносилось всеми при
сутствующими сообща». 39
И даже в последующий период, когда Карл Великий во всех
высших инстанциях заменил народный суд судом шеффенов, то
и тогда это «нисколько не коснулось судов марки. Напротив,
они даже оставались еще образцом для ленных судов средневе
ковья: в последних сюзерен также только ставил вопросы, ре
шение же выносили сами вассалы».40
о

36 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. X V , стр. 634—633.
37 Там же, стр. 629.
36 Там же, стр. 637
39 Там же, стр. 636.
40 Там же, стр. 637. •
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Наконец, марка была формой борьбы крестьянства с поме
щиками за землю и политические права. «Такую же. почти изу
мительную приспособляемость, /какую разбила здесь марка в
различнейших областях общественной жизни..., обнаруживает она
и в дальнейшем ходе развития земледелия, а также в борьбе с
растущим и усиливающимся крупным землевладением. ...Марка
сохранилась на протяжении всех средних веков в тяжелой бес
престанной борьбе с землевладельческим дворянством». 41 Есте
ственно, эта борьба была неравной, и марка из общины свобод
ной превратилась з общину зависимую и крепостную; но, и
находясь под барской опекой, она продолжала существовать:
«потребность в ней все еще была так велика, что повсюду, где
дворянство присвоило себе крестьянскую землю, подвластные
села сохранили свою конституцию марки, хотя и сильно урезан
ную вследствие вмешательства землевладельцев». 42 '
Перспектива исторического развития не могла способство
вать сохранению марки. «Марка погибла вследствие разграбле
ния почти всей крестьянской земли, как поделенной, так и
неделенной,— разграбления, произведенного дворянством и духо
венством при благосклонном содействии правителей страны »,43
но как политическая форма она прожила многовековую эпоху
средневековья и «экономически потеряла жизнеспособность в ка
честве формы земледельческого производства лишь с тех пор,
как гигантский прогресс сельского хозяйства за последние сто
лет превратил земледелие в научную дисциплину и привел к
совершенно новым формам производства». 44
Таково историческое значение марки. С рождением теории
научного социализма вопрос о родовом строе и выросшей из его
недр земельной общине приобретал особое политическое значе
ние. Именно так к нему подходит Ф . Энгельс; его работа
«Марка» явилась приложением к брошюре «Развитие социа
лизма от утопии к науке», а в отдельном издании она носила
заглавие «Немецкий крестьянин. Чем он был? Чем он является
Чем мог бы он быть?». Эта работа начинается обращением к
рабочему классу и крестьянству Германии: «социалистические
рабочие, а через них .и крестьяне, непременно должны узнать,
как возникло современное землевладение, крупное и мелкое.
Нынешнему бедственному положению батраков и нынешней
долговой кабале мелких крестьян необходимо противопоставить
древнюю общую собственность всех свободных мужчин, охваты
вавшую все, что для них тогда действительно являлось «отече
41 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. X V , стр. 637—638.
42 Там же.
43 Там же.
44 Там же.
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ством» — унаследованным свободным общим владением». 45
Заканчивалась работа Ф . Энгельса указанием на неизбежную
гибель мелкой крестьянской собственности при капитализме*
«когда не только научное сельское хозяйство, но и изобретен
ные уже сельскохозяйственные машины все более и более пре
вращают мелкое крестьянское хозяйство в устарелую, уже
нежизнеспособную форму производства. Подобно тому как
механизированные прядильные и ткацкие фабрики вытеснили
самопрялку и ручной ткацкий станок, так и эти новые методы
сельскохозяйственного производства должны беспощадно уни
чтожить парцеллярное мельчайшее сельское хозяйство и заме
нить его крупной земельной собственностью, если... им будет
дано необходимое для этого время». 46
И Ф . Энгельс указывает, что крестьянин «при содействии
своих естественных союзников, рабочих — может сам себе по
мочь, если он только захочет понять, к а к это сделать».47
В отдельном издании дальше говорилось: «Н о как? Путем воз
рождения марки, но не в ее старой, пережившей себя, а в омо
ложенной форме; путем такого обновления общинного земле
владения, при котором последнее не только обеспечит мелко
крестьянским общинникам все преимущества крупного хозяйства
и применение сельскохозяйственных машин, но и доставит им
средства организовать с помощью силы пара или воды наряду
с земледелием также и крупную промышленность, и притом на
счет не капиталистов, а самой общины... Как это устроить?
Подумайте об этом хорошенько, немецкие крестьяне». 48
Естественно, что это было лишь попыткой теоретически на
метить очертания будущей формы социалистического сельского
хозяйства, как ее представлял Ф . Энгельс, и попыткой давно
устаревшей. Как известно, теоретическая разработка и претво
рение в жизнь нозых, социалистических форм- сельского хозяй
ства принадлежит В. И. Ленину и И. В. Сталину. В данном
случае важно, что вопрос о родовом строе и сельской аграрной
общине являлся для научного социализма частью революционной:
теории в ее борьбе за свержение капитализма и революционной
силой в борьбе за социализм. Ф . Энгельс, разрабатывая эти
вопросы и опираясь на результаты своих исследований, смог
предвидеть общие контуры будущей формы крупного со
циалистического производства в сельском хозяйстве, в борьбе
за которую вопрос о .древних формах коллективного производ
ства должен был сыграть свою революционную роль.
40 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с , Соч., т. X V , стр. 629.
46 Там же, стр. 644.
47 Там же, стр. 645.
48 Там же.
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Этот политический смысл вопроса о роде и аграрной общине
делает особенно понятными ожесточение и упорство, с которыми
Фюстель де Куланж боролся против этих идей в исторической
науке. Нужно сказать, что Фюстель де Куланж в своей борьбе
стоял на наиболее отсталых, реакционных позициях буржуазной
науки. Как известно, во второй половине X I X в. (буржуазная
наука сделала значительный шаг вперед в разработке вопроса
об общинно-родовом строе в прошлом европейских народов.
В связи с усилением колониальной политики капиталистических
стран во второй половине века был накоплен богатый этногра
фический материал из жизни «диких» народов различных частей
света, относительно коллективных форм их жизни; с другой
стороны, благодаря новым успехам археологии были добыты но
вые и чрезвычайно важные данные о первобытном человеке,
в частности, о неандертальце (1856).
Все это заставляло передовых буржуазных ученых по-новому
смотреть на прошлое и, что особ'енно важно, признать господ
ство коллективных форм древнейшего общежития. В этой связи
появляются работы Бахофена «Материнское право» (1861),
Мак-Леннана «Первобытный брак» (1865) и, наконец, «Древ
нее общество» Моргана (1877). Но буржуазная наука не смог
ла до конца решить вопрос о первобытном общинно-родовом
строе. Отсюда та критика, которой Ф . Энгельс подверг совре
менную ему буржуазную науку о древнем роде, в частности,
в своей работе «Происхождение семьи, частной собственности и
государства». Только Ф . Энгельс, опираясь на положительные
данные буржуазных ученых и в первую очередь наиболее пере
дового из них — Моргана, смог по-научному разрешить пробле
му общинно-родового строя и сделать все вытекавшие отсюда
выводы.
При этом характерно, что в противоположность Фюстель
де Куланжу Морган, который добросовестно пытался проник
нуть в историю рода, пришел, несмотря на всю свою буржуаз
ную ограниченность и идеализм, к критике капитализма.
Ф . Энгельс заканчивает «Происхождение семьи, частной соб
ственности и государства» следующими словами Моргана:
«С началом цивилизации рост богатства принял такие громад
ные размеры, его формы столь разнообразны, его применение
столь обширно, а управление им так умело велось в интересах
собственников, что это богатство сделалось с и л о й , к о т о р о ю
н а р о д не м о г у ж е о в л а д е т ь . Р а з у м ч е л о в е ч е 
ский ст оит б е с с и л ь н ы й в смят ении перед своим
с о б с т в е н н ы м т в о р е н и е м . Но все же придет время, ко
гда окрепший человеческий разум сумеет овладеть богатством,
когда он установит как отношение государства к собственности,
которую он охраняет, так и границы прав собственников.
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Интересы общества абсолютно важнее интересов отдельных лиц, и
между ними должно быть установлено справедливое и гармони
ческое отношение. Голая погоня за богатством не должна быть
конечным призванием человечества, если вообще прогресс и на
будущее время остается законом, каким он был в прошлом.
Протекшее с начала цивилизации время представляет собою
только ничтожную долю протекшей жизни человечества, только
ничтожную долю времени, которое ему еще предстоит прожить.
Распад общества угрожает нам как завершение исторического
периода, единственной конечной целью которого является богат
ство, потому что такой период содержит в с^ебе элементы своего
собственного уничтожения. Демократия в управлении, братство
внутри общества, равенство прав, всеобщее образование украсят
следующую, высшую ступень общества, для наступления кото
рого непрерывно работают опыт, разум и наука. О н о б у д е т
в о з р о ж д е н и е м — но в в ы с ш е й ф о р м е — с в о б о д ы ,
р а в е н с т в а и б р а т с т в а д р е в н и х р о д о в » . 49
Фюстель де Куланж стоял на реакционном фланге буржуаз
ной науки, и поэтому его историческая теория, в особенности
его борьба со всякой теорией коллективизма, являлась борьбой
за сохранение и упрочение капитализма. Это и привело к во
пиющему противоречию его исторической концепции с историче
ской действительностью.
49 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. X V I, ч. I, стр. 153.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ФЮСТЕЛЬ ДЕ КУЛАНЖ И ЕГО ФРАНЦУЗСКИЕ
СОВРЕМЕННИКИ

В отличие от О. Тьерри и Гизо, еще связанных с этапом
прогрессивного восхождения буржуазии и поэтому не скрывав
ших своих политических задач в науке, Фюстель де Куланж всю
жизнь не уставал повторять, что его наука — «чистая» наука,
свободная и не зависимая от всякой политики и от всякого
патриотизма. Естественно, что он решительно отрицал и рома
нистический характер своей исторической концепции. По этому
поводу он писал: «Романист я или германист?.. Я говорю тем
и другим: ленный порядок, в сущности, есть известная система
собственности и владения. Эта система существовала еще в Рим
ской империи, и вот тому доказательства. Судя по всему, она
существовала также в древней Германии, но у нас нет докумен
тов о положении германской собственности. Стало быть, я в
одно и то же время и романист и германист, или же я — ни то,
ни другое». 1
Какой прием встретила теория Фюстель де Куланжа в совре
менной ему исторической науке? Что касается его учеников и
всех его приверженцев, то их оценка по существу всегда была
простым повторением того, что говорил сам Фюстель де Ку
ланж о своей теории; эта группа историков и биографов Ф ю 
стель де Куланжа настойчиво и неизменно подчеркивала его
безупречную «объективность». Особенно ярко это выразил один
из его учеников Камилл Жюллиан, оценивший шесть томов
«Истории общественного строя древней Франции» восторжен
ным восклицанием: «Можно почти произнести по их адресу на
учную здравицу».2 По его мнению, объективность Фюстель де
Куланжа была обусловлена как «достоинством, благородством
и честностью» самого автора, так и теми преимуществами, кото
рые присущи историку далекого прошлого по сравнению с исто
риком близкой современности. «Взгляд, который мы бросаем на
факты настоящего времени, всегда поколеблен каким-либо
1 П. Г и р о. Фюстель де Куланж, стр. 111.
2 С. j u i î i a n. Extraits des historiens français cîu X IX -e siècle, стр. C X IX .
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личным интересом, каким-либо предрассудком, какой-либо
страстью. Видеть правильно почти невозможно. Если же дело
идет, наоборот, о прошлом, наш взгляд более спокоен, более
вереи. Мы лучше понимаем события и революции, которых нам
нечего бояться и где нам не на что надеяться». 3
Естественно, что при таком подходе эта группа почитателей
Фюстель де Куланжа не могла правильно оценить его концеп
ции. Остановимся прежде всего на оценке ими романистической
формы этой концепции. Тот же К. Жюллиан доказывает, что в
решающем вопросе о происхождении феодализма Фюстель де
Куланж вовсе не является романистом; феодализм Фюстель де
Куланжа, по мнению К. Жюллиана, не римского и не герман
ского происхождения; он вырос из вечных законов собственно
сти; его теория, таким образом, есть не что иное, как примене
ние этих вечных законов к истории Франции. Этим, по мнению
К. Жюллиана, Фюстель де Куланж внес умиротворение в исто
рию в противовес той национальной вражде, которую пропове
довали О. Тьерри и Гизо, заставившие в своей исторической
теории «сражаться между собой в далеком прошлом нации со
временные... чтобы заставить их вступить в бой теперь».4 Т а 
ким образом, согласно К. Жюллиану, теория Фюстель де Ку
ланжа является той нейтральной почвой, на которой найдут
примирение германизм и романизм; не войну, а мир с немцами
несет эта теория. Сходную позицию в этом отношении занимает
и А. Сорель, у которого «вечные» законы заслонили романисти
ческий характер концепции Фюстель де Куланжа.5
Непричастность своего учителя к романизму отстаивает и
другой ближайший ученик Фюстель де Куланжа — Поль Гиро.
По его мнению, Фюстель де Куланж вовсе не ставил своей
целью утверждать господство романских начал; показать в
должной мере значение германских элементов ему помешали два
привходящих обстоятельства: хорошее знакомство с античными
документами и отсутствие документов по ранней истории гер
манцев. «Спрашивается: виден ли в этом крайний романист, за 
поздалый ученик аббата Дюбо?» 6 Из всех историков, по мнению
П. Гиро, «ни один не был так осторожен, как Фюстель де Ку
ланж. Он делал ошибки, как все люди, он несколько увлекался
духом системы, однако меньше, чем ему приписывали; наконец,
порою он уступал желанию умалить германское влияние. Но, за
исключением некоторых рискованных или положительно ошибоч
ных взглядов, вся нарисованная им картина представляется
3 С. J u 11 i a n. Extraits des historiens français du X IX -e siècle, стр. 664,
4 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж . История общественного строя древней
Франции, т. VI, пред. К. Жюллиана, стр. X X II.
5 A. S о г е 1. Notice..., стр. 16.
6 П. Г и р о . Фюстель де Куланж, стр. 111.
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вполне верной».7 Ш. Сеньобос даже не считает нужным ставить
вопрос о романистических симпатиях Фюстель де Куланжа, ибо
его объективность в этом отношении для Ш. Сеньобоса не под
лежит никакому сомнению.8
Это преклонение перед «объективностью» Фюстель де Ку
ланжа было присуще и некоторым представителям либеральной
школы. Габриэль Моно, никогда не перестававший повторять,
что теория Фюстель де Куланжа — лишь старый тезис Д ю бо,9
в то же время настойчиво подчеркивал не вызывавшую его сом
нений «объективность» Фюстель де Куланжа. Оценивал истори
ческую теорию Фюстель де Куланжа, Г. Моно писал: «Непра
вильно думать вместе с некоторыми его противниками..., что он
сводил значение германских элементов в образовании франк
ских учреждений к ничему или почти к ничему и преувеличивал
значение элементов романских и что это якобы дёлалось под
влиянием чувства враждебности к Германии и к немецким уче
ным, чувства, вызванного событиями 1870 год а».10
Таким образом, для этой группы историков было вполне
достаточно авторитета самого Фюстель де Куланжа, чтобы
вслед за ним отрицать романизм его исторической теории. Этого
же авторитета было достаточно, чтобы за «объективностью»
Фюстель де Куланжа скрыть действительное содержание его
концепции. Признавая иногда, что суть п о л и т и ч е с к и х
взглядов Фюстель де Куланжа состояла в борьбе с революцией
(например, П.. Г и р о 11)» эта группа единомышленников Фюстель
де Куланжа не допускала влияния его политических взглядов
на историческую теорию. И з всех его тогдашних последователей
лишь К. Жюллиан пытается ставить вопрос о политическом со
держании исторических трудов Фюстель де Куланжа. Отмечая,
что основным руководящим принципом всего поколения фран
цузских историков второй половины X I X в. являлась медлен
ность исторического развития,12 К. Жюллиан указывает, что
«труд Фюстель де Куланжа был реакцией против способа пони
мания истории Франции, который господствовал в годы между
1820 и 1860, против исторического течения эпохи реставра
ции». 13 Дело в том, говорит К. Жюллиан, что историки старого
7 П. Г и р о. Фюстель де Куланж, стр. 112.

8 Ch. S e i g n o b o s . Fustel de Coulanges, «Histoire die la langue et de
la littérature française», t. V III.
9 G. M o n o d . Portraits et Souvenirs, стр. 147; Fustel de Coulanges, «Re
vue historique», 1889, IX —X II, стр. 283.
10 G. M o n o d . Portraits et Souvenirs, стр. 148.
11 П. Г и p о. Фюстель де Куланж, стр. 63—66.
12 См. его предисловие к «Extraits des historiens français du X IX -e
siècle».
13 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж . История общественного строя древней
Франции, т. V I, пред. К. Жюллиана, стр. X X .
22 ai. Л. Алпатов
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поколения «присутствовали при утверждении парламентарного
строя, и они глубоко верили в его окончательную победу. На
него они смотрели как на спасение и светлое будущее Франции;
отсюда явилась потребность отвести начало его в глубь веков
и дать ему историческую санкцию».14 Этой санкцией и_ явля
лась та свобода, которая, по теории старшего поколения истери
ков, была принесена германцами в Галлию. Отрицая германское
завоевание и отстаивая традиционность и постепенность истори
ческого развития, Фюстель де Куланж хоронил эту германскую
свободу как источник современной свободы.
Совершенно очевидно, что этот тезис К. Жюллиана не
вскрывает действительного содержания теории Фюстель де Ку
ланжа, во-первых, потому, что эта теория у К. Жюллиана обра
щена только против концепции историков периода реставрации;
здесь не только нет указания на то, что труды Фюстель де Куланжа направлены прежде всего против современного ему социа
лизма, но К. Жюллиан намеренно подчеркивает, что Фюстель
де Куланж, хотя и «нападал на ученых конца нашего века, но
главным • образом он сражался с великими историками, которые
ему предшествовали». 15 Во-вторых, в чем, по мнению К. Жюл
лиана, состояла причина борьбы Фюстель де Куланжа против
старого поколения историков? Этой причиной, указывает он,
была борьба за «объективную», «чистую» науку. «В этом направ
лении беспокоила Фюстель де Куланжа одна черта, которая
оскорбляла его бескорыстную и суровую любовь к науке; самые
крупные писатели и самые великие художники этой эпохи по
зволили — так он думал, по крайней мере — современным идеям
победить себя. Ему казалось, что они слишком жили жизнью
своего времени, чтобы достаточно полюбить и хорошо понять
прошлое. События и страсти своего времени шли они искать в ми
ре прошлого, и это раздражало больше всего Фюстель де Кулан
жа». 16 Он начал против этого решительную борьбу, «желая
только одного, так отвлечься от своей эпохи, чтобы объяснения
для прошлого найти в нем самом... забыть современность, по
грузиться в первоисточники и в них обрести истину».17 Таким
образом, попытка К. Жюллиана объяснить политический смысл
теории Фюстель де Куланжа в конечном счете свелась лишь к
доказательствам беспристрастия своего учителя.
Не могла найти у апологетов Фюстель де Куланжа своей
оценки, естественно, и основная проблема его социальной тео
рии — вопрос о земельной общине, являющейся главнейшим
14 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж . (История общественного строя древней
Франции, т. VI, пред. К. Жюллиана, стр. X X II.
15 Там же, стр. X X I.
16 Там же.
17 Там же, стр. X X IV .
338

историческим аргументом Фюстель де Куланжа против теории
коллективной собственности. Действительное политическое зна
чение борьбы Фюстель де Куланжа против общины как у него
самого, так и у его почитателей, скрыто за бесконечными де
кларациями о беспристрастии его исторической теории. В луч
шем случае дело ограничивается указанием на то огромное вни
мание, которое уделял Фюстель де Куланж этому вопросу.
Типично в этом отношении замечание А. Сореля, который вы
нужден признать, что такой «побочный вопрос в его труде, как
вопрос о земельной собственности, стал для Фюстеля поистине
навязчивой идеей. Можно сказать, что этот вопрос нарушил все
пропорции его сочинений и как бы разбил костяк его главного
труда. Ему он посвятил бесконечные размышления, на него он
потратил невероятные усилия мысли».18
В этом же духе об этом говорил и либерал Г. Моно: «Идеи,
вообще принятые в наше время, о коллективном характере при
митивной собственности, особенно вызывали его гнев; он не
упускал случая, чтобы бороться с ними».19 Но сам Г. Моно не
был склонен придавать большое значение вопросу об общинной
собственности. «Вопрос об аграрном коллективизме, как мне
кажется, не имеет большого значения в дальнейшем развитии
учреждений. Даже если допустить его существование в меровингскую эпоху, то несомненно, что в V III и I X веках права
общинных обычаев практиковались держателями только в пре
делах владений одного и того же сеньера».20
От подобной позиции последователей Фюстель де Куланжа
и некоторых представителей либеральной школы в значительной
мере отличается тот прием, который был оказан исторической
концепции Фюстель де Куланжа большинством французской ли
беральной школы историков. Эта школа, составляя единый
лагерь с Фюстелем, в то же время не могла принять полностью
прежде всего два решающих тезиса Фюстель де Куланжа: его
идеи о всемогущем реакционном государстве и идеи об извеч
ном господстве крупной собственности. Против Фюстель де Ку
ланжа выступила целая плеяда его ученых соотечественников —
Глассон, Виолле, Жюбанвилль, Авэ, Дарест и др.; завязалась
ожесточенная полемика, занявшая большое место ©о всей
тогдашней исторической литературе и носившая чрезвычайно
резкий характер; тон, принятый в этой дискуссии обеими сто
ронами и в особенности Фюстель де Куланжем, зачастую
выходил за рамки академических традиций, дело доходило до
18 A. S o r e l . Notice..., стр. 30.
19 G. M o n o d . Fustel de Coulanges, «Revue historique», 1889, X I —X II,
стр. 281.
20 G. M o n o d . Bulletin historique, «Revue historique», 1890, X I—X II,
стр. 350.
22*
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личных -выпадов и оскорблений. Дискуссия вспыхнула с выхо
дом в свет первого тома «Истории общественного строя древней
Франции» (1875), не утихала в течение всей жизни Фюстель
де Куланжа (умер в 1889 г.) и продолжалась его оппонентами
после смерти виновника дискуссии.
Дискуссия нарушила все научные планы Фюстель де Ку лан
жа; в частности, она сломала структуру и изменила характер
его главного труда. Первоначально «История общественного
строя древней Франции» была задумана Фюстель де Куланжем
как широкое полотно, которое должно было дать общую кар
тину истории Франции от падения Римской империи до фран
цузской буржуазной революции 1789 г. Первое издание первого
тома этого труда по своей форме напоминало «L a cité antique»,
книга содержала догматическое изложение проблем и была
снабжена очень небольшим ученым аппаратом. Но судьба этой
книги, по сравнению с «L a cité antique», принесшим триумф его
автору, была совершенно иная, ибо новый труд Фюстель де Ку
ланжа затрагивал коренные вопросы Франции — о государстве
и собственности, являвшиеся чрезвычайно острыми тогда во
Франции после Парижской Коммуны. Начавшиеся атаки про
тив первого тома заставили Фюстель де Куланжа вновь вер
нуться к его содержанию; объем привлекаемого материала был
расширен, прибавился огромный аппарат с многочисленными
текстами из документов; Фюстель де Куланж, по выраже
нию А . Сореля, в борьбе с противниками окружил свой труд
«лесами, рвами и палисадами».21 Дискуссия навсегда прико
вала Фюстель де Куланжа к раннему средневековью, мате
риал, относящийся к этому периоду, занял целых шесть томов,
из которых три последних были изданы уже после смерти ав
тора К. Жюллианом. И весь этот огромный материал, состав
ляющий теперешнюю «Историю общественного строя древней
Франции», не выходит за пределы эпохи Каролингов>,— замы
сел Фюстель де Куланжа довести историю Франции до бур
жуазной революции 1789 г. остался неосуществленным. Помимо
этого, Фюстель де Куланж написал против своих оппонентов
много специальных статей, вошедших потом в три отдельных
сборника: «Recherches sur quelques problèmes d’histoire», «Nouvel
les recherches sur quelques problèmes d’histoire» и «Questions histo
riques».
Эта дискуссия представляет интерес прежде всего с точки
зрения тех научных приемов, к которым прибегает Фюстель де
Куланж в защите своей реакционной концепции. Для характе
ристики этих приемов остановимся на полемике Фюстель де
Куланжа с его главным оппонентом Е. Глассоном; эта полемика
21 A. S о г е 1. Notice..., стр. 31.
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занимает центральное место во всей дискуссии, и велась она
по коренному вопросу социальной теории Фюстель де Куланжа — по вопросу о сельской земельной общине.
Полемика с Е. Глассоном началась с доклада Фюстель де
Куланжа в Академии моральных и политических наук по во
просу о том, знали ли древние германцы частную собственность
на землю? Этот доклад вызвал острую критику. В борьбе с
оппонентами Фюстель де Куланж пишет специальное исследо
вание, посвященное толкованию ст. X L V Салической Правды
«De migrantibus». 22 Значение этой работы в ходе дискуссии со
стояло в том, что опор об общине и частной собственности она
перенесла с эпохи Цезаря и Тацита на франкскую эпоху, остав
шуюся с этих пор основным периодом, вокруг которого развер
тывалась дискуссия об общине.
В ответ на это Е. Гласоон выступил со статьей «Quelques
observations sur la nature du droit de propriété à l’époque franque», 23
a также подверг критике теорию Фюстель де Куланжа в выхо
дившем тогда третьем томе своей «Истории права и учреждений
Франции». Следующим, самым крупным, но уже последним
выступлением Фюстель де Куланжа против Е. Глассона был
четвертый том «Истории общественного строя древней Фран
ции», вышедший уже после смерти его автора; это выступление
отличалось особой нетерпимостью, высокомерием и третирова
нном своего противника. Оскорбленный Е. Гласоон «у закрыв
шейся могилы» Фюстель де Куланжа пишет книгу «Les commu
naux et le domaine rural à l’époque franque», где он подводит
итоги своей дискуссии с Фюстель де Куланжем. Четвертый том
главного труда Фюстель де Куланжа и последняя книга
Е. Глассона являются произведениями, завершающими много
летнюю дискуссию и содержат все ее вопросы и перипетии. Они
и послужат нам основным материалом для изучения этого во
проса.
Точка зрения Фюстель де Куланжа на общину нам уже до
статочно известна — она состоит в полном отрицании каких бы
то ни было коллективных форм собственности в средние
века.
Е. Глассон в «Истории права и учреждений Франции» 24 в
противовес этому защищал общепринятую в либеральной науке
теорию о том, что средневековье с точки зрения собственности
представляет собой чрезвычайно сложную картину. Во франк
22 Впервые эта работа появилась в «Revue général du droit» (1886),
вскоре была выпущена отдельным изданием, а затем вошла в «Nouvelles
recherches».
23 «Revue critique de législation et de jurisprudence», т. X V I, 1887.
24 E. G l a s s o n . Histoire du droit et des institutions de la France, т. III,
стр. 71—82, Paris, 1887.
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скую эпоху, о которой главным образом шла речь, наряду с
землями частными (Ь са privata) и землями государственными
(loca publica) существовали также обширные общие земли (1оса
communia). Носителем этой коллективной собственности была
прежде всего крестьянская о б щ и н а . В ее распоряжении были
земли двух родов. Во-первых, она владела различными общин
ными угодьями, которые состояли в общей нераздельной собст
венности общины — лесами, выгонами, реками и т. д. При этом
подобная собственность была достоянием не только общины;
такие же угодья могли находиться в распоряжении и более об
ширных административных единиц — сотни, области и даже
целого народа. Во-вторых, пахотные земли общины составляли
частную собственность общинников и обрабатывались силами
каждого крестьянского двора, но над этой частной собствен
ностью тяготела высшая общинная собственность, которая для
этой частной собственности ставила определенные рамки; об
щинник мог пользоваться своей частной землей, лишь сообра
зуясь с обычаями общины.
Ни земли частные, ни земли государственные не вызывали
разногласий спорящих сторон. Предметом дискуосии, собствен
но, явилась именно эта общинная земельная собственность обо
их видов. Для Фюстель де Куланжа было чрезвычайно важно
опровергнуть хорошо аргументированную теорию общинной соб
ственности Е . Глаосона, ибо в противном случае должна
была рухнуть вся социальная концепция Фюстель де Куланжа,
державшаяся на отрицании аграрного коллективизма. Поэтому
Фюстель де Куланж поставил задачей доказать свою правоту
во что бы то ни стало; не интересы науки, а интересы своей
реакционной теории руководили Фюстель де Куланжем во вре
мя этой дискуссии, как и в течение всей его научной жизни.
Об этом говорят и приемы Фюстель де Куланжа в его научной
полемике, которые нам предстоит рассмотреть.
Одним из главных вопросов дискуссии между Фюстель де
Куланжем и Е. Гласооном являлось различное толкование ими
одной из важнейших статей Салической Правды «De migrantibus». Фюстель де Куланж, как уже было сказано, посвятил этому
толкованию специальную работу. Мы напомним основное содер
жание этой статьи Салического закона: «Si quis super alterum in
villa migrare voluerit, et unus vel aliquid de ipsis qui in villa consistunt eum suscipere voluerit, si vel unus exteterit qui oontradicat,
migrandi ibidem licentiam non habeat»; в § 2 говорится о том, что
если переселенец, несмотря на протесты одного или двух оби
тателей виллы, поселится там, то это не лишает коренных ее
жителей права бороться за удаление пришельца. Если после
троекратного протеста по установленной форме в течение 30 дней
он не покинет виллу, то выселение производится по суду, при
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этом поселившийся теряет результаты своего труда и уплачивает
30 солидов. Наконец, в § 3 указывается, что если в течение
12 месяцев протеста не последует, то пришелец остается на за
нятой земле.
Фюстель де Куланж доказывает, что villa означает не что
иное, как единство земельной собственности — отдельный домен;
понятие «деревни» он мог означать лишь в редких случаях, а
именно, когда единый домен почему-либо дробился и переходил
в распоряжение нескольких собственников. «Super alterum», по
мнению Фюстель де Куланжа, нельзя переводить как «против
воли других»; единственно правильным переводом «migrare su
per alterum» может быть «поселиться на земле, принадлежащей
другому»; выражение «super alterum», встречающееся в древних
списках Салической Правды, является синонимом понятия «mig
rare in villam alienam», которое содержится в более поздних ее
списках. На вопрос, кто такой homo migrans, Фюстель ‘ де Куланж
отвечает, что это не какой-нибудь скромный труженик, пришед
ший просить себе места в деревне, это — агрессивный собствен
ник, который пытается занять чужую собственность и на кото
рую он не имеет права. В доказательство этого Фюстель де Ку
ланж ссылается на тот факт, что древнему заглавию этой ста
тьи — «De migrantibus» — вполне соответствует заглавие этой
же статьи, встречающееся в списках V III — I X вв.,— «De ео
qui villam alterius oocupaverit». Это, по его мнению, тем более
убедительно, что подобное выражение получило официальное
признание в известном капитулярии Людовика Благочестивого
в 819 г., где, в частности, дано разъяснение этой статьи Сали
ческой Правды.
Но куда девался собственник, на землю которого покушается
пришелец? Закон, как известно, об этом ничего не говорит.
Однако Фюстель де Куланж делает решительное предположе
ние, что здесь речь идет об особом случае, когда старый вла
делец почему-либо отсутствует и не может подать жалобу на
захватчика. Доказательством того, что старый владелец нахо
дится в отлучке, является то, что закон не упоминает акта на
силия, который, вероятно, имел бы место в случае присутствия
старого владельца. В этих условиях единственными людьми,
которые знали, кому принадлежит земля, могли быть только
соседи; именно им закон и предоставляет право протестовать
против незаконного вселения пришельца. Однако эти права,
естественно, не могли быть равными правам законного владель
ца; соседи не могут по закону выселить узурпатора, они только
могут после троекратного протеста при свидетелях обратиться
в суд. Если же захватчику удалось продержаться год на при
своенной земле, то он на ней и оставался; становился ли он при
этом собственником, об этом закон ничего не говорит.
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На феодальном съезде 819 г. при Людовике Благочестивом
магнаты обратились к королю с просьбой лишить подобного
захватчика юридической защиты и дать право законному вла
дельцу удалять его, несмотря на давность его поселения. Сали
ческий закон был отредактирован в этом духе, и статья стала
называться «О человеке, захватившем землю другого». Прин
ципиально нового эта редакция не вносила ничего; она лишь
ограждала права законного собственника, установленные древ
ним законом.
Таково толкование Фюстель де Куланжем статьи «De migrantibus». Это толкование со всей отчетливостью указывает как
на цель Фюстель де Куланжа, так и на его способ в достиже
нии этой цели. Цель эта весьма определенная; она состояла в
том, чтобы доказать, что никакой общины у франков, как и у
всех народов, никогда не было. Эту цель совершенно ясно сфор
мулировал сам Фюстель де Куланж, оценивая методологическое
значение статьи «De migrantibus». «Как далека эта статья от
общинного порядка; по отношению к нему она является ударом,
нанесенным частной собственностью».25
Что касается манеры, к которой прибегает Фюстель де Ку
ланж для доказательства своего тезиса, то она состоит в том,
чтобы древние тексты толковать при помощи более поздних их
редакций; такое толкование «задним числом» являлось наиболее
удобным приемом для Фюстель де Куланжа, ибо более поздние
списки законов, как известно, отражали, неуклонный рост и
укрепление частной оо(бственности, а их новое редактирование
обычно вызывалось возникавшим противоречием между буквой
закона, отражавшего древние родовые отношения, и новой
практикой крепнущей частной собственности. И, естественно,
списки Салической Правды IX в., отстоявшие от своего источ
ника на четыре сотни лет, для Фюстель де Куланжа были со
вершенно необходимы для перенесения позднейших порядков
собственности на древнюю эпоху.
Свои возражения Фюстель де Куланжу Е. Гласеон, как
было сказано, изложил в статье «Quelques observations...»,26 вы
шедшей в следующем году, но эти возражения остались без
ответа. Этого ответа не последовало и в вышедшем позже тре
тьем томе «Истории общественного строя древней Франции».
Здесь Фюстель де Куланж делает вид, что статья Е. Гласоона
ему не известна. Можно, пожалуй, согласиться с Глассоном,
который видит в этом попытку Фюстель де Куланжа обойти
25 «Nouvelles recherches», стр. 347.
26 Приводить эти возражения не представляется целесообрйзным, так
как последующая книга Е. Глассона —■ «Les communaux et le domaine rural
à l'époque franque», которую мы излагаем дальше, целиком их воспроиз
водит.
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молчанием его возражения. На эту мысль наводит то обстоя
тельство, что, умалчивая о статье Е . Гласеона, Фюстель де
Куланж заодно не говорит здесь ни слова и о собственной ра
боте, посвященной толкованию «De migrantibus». Больше того,
придававший раньше этой статье Салического закона исключи
тельное значение, Фюстель де Куланж теперь стал помещать ее
на одно из последних мест в своих аргументах против общины.
Зато в своем четвертом томе Фюстель де Куланж обрушил
ся на третий том «Истории права и учреждений Франции»
Е. Глассона. Здесь в чрезвычайно резкой форме Фюстель де
Куланж предъявил своему противнику длинную серию обвине
ний в научной недобросовестности. Именно эта атака и заста
вила Е. Глассона выступить с книгой «Les communaux et le
domaine rural à l'époque franque».
E. Глассон прежде всего позаботился о том, чтобы восста
новить значение статьи «De migrantibus», и сделал ее первым
пунктом своих возражений Фюстель де Куланжу. Эти возраже
ния были направлены против двух основных обвинений, сфор
мулированных Фюстель де Куланжем против Е. Глассона в чет
вертом томе в связи с этой статьей. Там Фюстель де Куланж,
доказывая, что переселенец это — собственник, захвативший
чужое поместье, заявил, что Е. Глассон извратил текст Сали
ческой Правды; это извращение, по словам Фюстель де Куланжа, заключалось в том, что Е. Глассон якобы говорит^ о при
шельце, «который просто хочет поселиться». Глассон пропускает
два слова. В законе сказано: «пришелец, который хочет посе
литься на не принадлежащей ему земле». Это недопустимый про
пуск. 27 Справедливость требует признать, что не Е. Глассон
извратил текст документа, а Фюстель де Куланж извратил
текст Е. Глассона. Дело в том, что толкование, которое дает
Е. Глассон этой статье, 'вовсе не содержит подобного «пропуска».
Комментируя эту статью, в третьем томе «Истории права и учре
ждений Франции», он писал: «Homo migrans», по нашему мнению,
есть, безусловно, человек, который приходит устраиваться на
чужой земле; именно таков смысл слов «migrare super alterum». 28
Другое обвинение Фюстель де Куланжа по адресу Е. Глас
сона состояло в том, что Е . Глассон якобы вычитал в тексте
то, чего там нет; «закон вовсе не говорит, что нужно «согласие
жителей»; в нем нет ни одного подобного выражения. Еще
менее того говорит он, что нужно согласие «всех жителей»:
там ни разу не стоит слово «все». Находите ли вы, по край
ней мере, слова «общее», «община», «ассоциация»? Ничего
27 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж . История общественного строя древней
Франции, т. IV, стр. 228.
28 E. G l a s s on. Histoire dîu droit et des institutions de la France, t . IIL
стр. 75—76.
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подобного». 29 Эти рассуждения Фюстель де Куланжа вызвали
резкую отповедь Е. Гласеона, который в ответ на это заметил:
«Когда читаешь подобные возражения, то, право, кажется, что
это бред». 30 Отвергнув обвинение Фюстель де Ку ланжа в том,
что его толкование якобы расходится с текстом, Е. Глассон
пишет: «Н е будем останавливаться на подобных глупостях, име
ющих целью лишь ввести в заблуждение читателя».31
Е. Глассон выдвигает контробвинения против самого Ф ю 
стель де Куланжа, который вопреки тексту утверждает, напри
мер, что переселенец должен обязательно являться узурпатором.
Можно ли считать его таковым? «Вот чего никак не говорит
Салический закон, и удивительно, что автор, который прежде
всего претендует на уважение к текстам, позволяет себе прибав
лять к ним то, чего в них не содержится».32 Салическая Правда,
указывает Е. Глассон, дает лишь общую формулу, которая
должна была вмещать в себе многообразие конкретных случаев;
в частности, закон ничего не говорит о каких-либо обстоятель
ствах вселения переселенца; старый владелец мог отсутствовать,
однако он мог также не только присутствовать, но и сам по
каким-либо причинам пригласить переселенца.
Центр тяжести своих возражений Е. Глассон переносит на
доказательство основного положения о том, что в статье «De
migrantibus» речь идет об общинных порядках. В законе дей
ствительно ничего не говорится о «всех жителях», но чем объ
яснить, спрашивает Е. Глассон, столь настойчивое и предусмот
ренное законом вмешательство соседей? Фюстель де Куланж не
может сколько-нибудь убедительно объяснить такое вмешатель
ство, ибо его объяснение противоречит самим основам права.
Если бы, как утверждает Фюстель де Куланж, частная собст
венность безраздельно господствовала, то «по какому праву
жители могли бы помешать вселению третьего лица, пусть даже
узурпатора имущества отсутствующего владельца. Защищать
себя — это дело самого владельца и никогда и никакой закон
не освящал такую нелепую систему, которая делала бы всех
жителей какой-либо местности стражами чужой собственно
сти».33
Вмешательство жителей в подобных случаях, говорит Е. Г лас
сон, свое единственное объяснение может найти «только в силу
права, которое им было свойственно, и это право коллективной
29 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж . История общественного строя древней
Франции, т. IV, стр. 229.
30 Е. G 1 a s s о n. Les communaux et le domaine rural à l’époque franque,
стр. 39.
31 Там же.
32 Там же, стр. 35.
33 Там же, стр. 40.
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собственности, господствующей над собственностью индиви
дуальной».34 Это право коллективной собственности должно
было в данном случае неизбежно выступить на сцену, ибо для
крестьянского коллектива было не безразлично, кто входил в
состав его членов. Всякий новый поселенец в общине становился
не только владельцем земли, но и совладельцем разнообразных
общинных угодий, составлявших собственность всей общины.
«Было, следовательно, естественно требовать согласия членов
общины, чтобы посторонний мог устроиться в ней мирно. Во
все времена и во все эпохи дело происходило именно так по
той простой причине, что оно не могло происходить иначе; и
теперь еще в некоторых частях Швейцарии нельзя войти в об
щину и участвовать в пользовании общинными лугами и паш
нями, как только с согласия местных жителей. Вот чего не мо
жет понять Фюстель, который упорствует в построении абст
рактных теорий, не отдавая себе отчета в том, насколько они
соответствуют действительности» ,35
Это вмешательство общинников, продолжает Е. Глассон, бы
ло закономерным не только в случае отсутствия владельца дан
ного участка; их согласие было обязательным даже в том слу
чае, если пришелец селился по прямому приглашению одного
из членов общины. Это специально предусмотрено в добавлении
к § 2 статьи «De migrantibus», где сказано: «Si vero quis alium
in villam alienam migrare rogaverit antequam conventum fueris
M D C CC dinariis qui faciunt solidas X L V culpabilis judicetur».36
Это значит, что если общинник принимает к себе пришельца
прежде, чем получит согласие других общинников, он подлежит
штрафу в 45 солидов. Это прибавление, появившееся в Каро
лингскую эпоху, свидетельствует о том, что и в эту эпоху
статья «De migrantibus» не потеряла своего значения. Все это не
только не согласуется, но и прямо противоречит толкованию Ф ю 
стель де Куланжа с его виллой — поместьем и собственником* —
узурпатором. «Как Фюстель со своей системой объясняет этот
текст? Он его не объясняет, он его удаляет, он не говорит о нем
во всей дискуссии», 37 ибо этот текст показывает, что как бы ни
поселялся новоприбывший — без ведома ли старого владельца
или с его согласия — в обоих случаях согласие соседей было не
обходимо. Е. Глассон был совершенно прав: Фюстель де Куланж
полностью умолчал об этом тексте на протяжении всего спора.
34 Е. G 1a s s о n. Les communaux et le domaine rural à l’époque franque,
стр. 40.
35 Там же, стр. 30—31.
36 Lex salica amencÜata, § 3, Pardessus, стр. 309. На феодальном съезде
319 г., где был принят Lex salica amendiata, статья «De migrantibus», зна
чилась под титулом X L V II.
37 Е. G 1 a s s о n. Les communaux..., стр. 42.
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Но беря под защиту право общинников, законодательство,
по мнению Е. Глассона, не могло оставить без защиты и право
владельца земли. Дело в том, что по древнему тексту этой
статьи законный владелец был поставлен в невыгодное положе
ние; если произошел захват его земли и захватчик владел ею
один год, то он становился его владельцем. Поэтому капи
тулярий 819 г. Людовика Благочестивого устанавливал, что
согласие соседей еще не могло оградить пришельца от претен
зий законного собственника, который теперь мог требовать уда
ления поселенца и по истечении годичного срока. Таким обра
зом, заключает Е. Глассон, в Каролингскую эпоху произошло
лишь более четкое определение юридических прав как общины
в целом, так и отдельного общинника. Это лишний раз свиде
тельствует о том, что во всех возможных случаях поселения
постороннего соседи «действуют всегда в силу права, им при
надлежащего, и никогда как представители отсутствующего вла
дельца».38 Все это определяло для Е. Глассона и понятие «villa»;
как тип поселения это прежде всего деревня, а по своему
устройству — это община.
Спор об общине неизбежно затрагивал далее вопрос о праве
наследования соседями имущества общинника; этот вопрос так
же занял заметное место в дискуссии. В третьем томе «Истории
права и учреждений» Е. Глассон свое доказательство такого
права построил на одном из важных документов — эдикте Хильперика.39 Фюстель де Куланж приложил все усилия к тому,
чтобы всячески опорочить этот документ: он заявлял, что
Е. Глассон строит свою общинную теорию «на основании указа
Хильперика, такого указа, который дошел до нас только в од
ной рукописи, выдающейся своей испорченностью, которая и не
может сравниваться с Салической Правдой, но именно в силу
своей неясности она показалась очень удобной для всех изобре
тателей стройных теорий».40 Вывод, к которому пришел Е. Глас
сон, Фюстель де Куланж излагает цитатой из работы самого
Е. Глассона, причем эта цитата, как обычно, взята в кавычки:
«Наследственное право франков было явным доказательством
( !) существования общинного владения, стоявшего выше част
ного». 41
Е. Глассон в своем последнем ответе вынужден был заявить,
что его оппонент намеренно исказил эту фразу. Действительно,
она у самого Е. Глассона выглядела так: «Но это право на
следования соседей, в свою очередь, очевидное доказательство
38 Е. G 1a s s о n. Les communaux..., стр. 43.
39 Этот эдикт известен как эдикт V.
40 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж . История общественного строя древней
Франции, т. IV, стр. 231—232.
41 Там же, стр. 231.
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существования общинной собственности, стоявшей над собствен
ностью частной».42 Иначе говоря, мысль Е. Глассона о наслед
ственном праве соседей у Фюстель де Куланжа превращена в
наследственное право франков вообще, от чего Е. Глассон был
на самом деле далек.
Что касается самого эдикта Хильперика, подлинность и яс
ность которого не вызывает сомнения, то Е. Глассон вновь
обращает его текст против Фюстель де Куланжа. В § 9 этого
документа говорится: «Simili modo placuit atque convenit, ut si
quiseumque vicinos habens aut filios aut filias post obitum suum
superstitutus fuerit, quamdiu filii advixerint, terra habeant sicut et lex
Salica habet. Et si subito filios defuncti fuerint, filia simili modo
aocipiant terras ipsas, sicut et filii si vivi fuissent aut habuissent.
Et si moritur, fr ater alter superstitutus fuerit, f rater terras aocipiant,
non vicini. Et subito f rater moriens, f rater non derelinquerit superstitem, tünc soror ad terra ipsa accedat possidenda». 43
Фюстель де Куланж отказался видеть в этом тексте ука
зание на существовавшее раньше наследственное право соседей.
«Глассон предположил, что если король сказал non vicini в пер
вой части, то во второй он должен был предписать, чтобы со
седи наследовали. Я готов признать, что воображение прекрас
ная сила, но не могу понять, чтобы из одних слов non vicini
можно было вывести, что соседи наследуют».44 Но эта простран
ная критическая тирада выступала рядом с весьма кратким
толкованием этого решающего места текста самим Фюстель де
Куланжем. «Слоза non vicini,— говорит он,— намекают не на
право, а на возможное злоупотребление».45
Е. Глассон отвечал в том же тоне; он заявил, что не станет
подражать подобным шуткам, но должен сказать, что «Фюстель
интерпретирует тексты закона, как этого не сделал бы самый
плохой из наших студентов права. Он не знает науки о праве,
и это приносит ему несчастье».46 Это явилось причиной столь
разительной лаконичности Фюстеля в интерпретации эдикта
Хильперика. «Трудно быть более кратким, но автор имел ува
жительные причины, чтобы не распространяться дальше».47 Все
му этому Е . Глассон противопоставляет свое собственное толко
вание приведенного текста. В этом эдикте, говорит он, речь идет
об определенном круге лиц, а именно о тех, «qui vicinos habent»,
42 Е. G l a s s on. Histoire du droit..., т. III, стр. 81.
43 В. Г e p ь e. Хрестоматия исторических и юридических памятников
средневековой истории, М., 1880, стр. 73—74.
44 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж . История общественного строя древней
Франции, т. IV, стр. 233.
45 Там же, стр. 232.
46 E. G 1a s s о n. Les communaux.., стр. 49.
47 Там же, стр. 30—31.
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в том смысле, что эти vicini могли иметь право наследовать. До
эдикта Хильперика в случае, если умерший не оставлял сына,
земля переходила общине, т. е., по терминологии эдикта,— со
седям. В данном случае закон вводит новый порядок: если нет
сыновей, то наследуют дочери, за неимением их наследовать
должны братья, а после них — сестры, но не соседи. Отсюда
следует элементарный вывод, что если эдикт Хильперика забо
тится об исключении из наследования соседей, то это значит,
что до издания эдикта при отсутствии прямых наследников
именно соседи получали землю умершего общинника. Фюстелю, не обладающему познаниями в юридических науках, не
дано понять «элементарного принципа, что законодатель со
ставляет новый закон, чтобы отменить закон предыдущий и в
противоположном смысле».484950
Если отвергнуть наличие общины, говорит Е. Глассон, то
закон теряет всякий смысл. И толкование Фюстеля с точки зре
ния господства частной собственности делает этот закон бессмы
сленным. «Трудно объяснить себе, особенно в обществе, где
существует-, как думает автор, только режим частной собствен
ности, указание законодателя, которое имело бы целью сказать,
что за неимением близких родственников не наследуют соседи.
Никогда римские юрисконсульты... не подумали бы говорить о
соседях в значении Фюстеля, чтобы установить, что они не на
следники. В наши дни, когда частная собственность вновь гос
подствует так же, как и во времена римлян, можно ли вообра
зить себе пункт гражданского кодекса, который имел бы целью
исключить соседей из наследования?» Правда, заключает
Е. Глассон, Хильперик и его советники едва ли были тонкими
знатоками права, «но у них был по крайней мере здравый
смысл, и этого вполне достаточно, чтобы не иметь права приписывать им глупости». 49
Третьим крупным вопросом спора был вопрос о коллектив
ной ответственности, связанный, естественно, с вопросом об
общине. Е. Глассон видит в коллективной ответственности если
не прямое доказательство существования общины, то по край
ней мере следы «того социального состояния, которое было пре
жде состоянием народов Германии».00 Для доказательства кол
лективной ответственности Е. Глассон в третьем томе «Истории
права, и учреждений Франции», в частности, привлек § 9
«Capita extravagantia legis salicae»,51 где говорится о том, что
48 Е. G 1 a s s о п. Les com m unaux..стр. 49.
49 Там же, стр. 52.
50 Там же, стр. 53.
51 «Si sicut adsolet homo iuxta stradla au,t inter duas villas proximas sive
vicinas fuerit interfectus, ut homicida ilia non apparent* sic cfebet iudex, hoc
est comis aut grafio ad locujn accedere et ibi cornu sonare debet. Et si
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если на краю дороги или между двумя виллами будет обнару
жен труп и убийца останется неизвестен, то граф должен отпра
виться на это место и звуком рога собрать жителей обеих вилл.
Если труп опознан, то о несчастье предупреждают родных;
в противном случае жители (vicini) должны воздвигнуть неболь
шое возвышение и поместить на нем труп в присутствии графа.
Этот последний произносит тогда формулу, приведенную в
тексте: он запрещает жителям хоронить мертвеца в течение семи
ночей и вызывает всех на судебное разбирательство на очеред
ном судебном собрании (mallus). Там они могут оправдаться,
если принесут соответствующую клятву, причем для этого тре
буется известное количество соприсяжников в зависимости от
положения приносящего присягу. Если присяга не будет при
несена в течение 40 ночей, то все жители несут ответственность
за убийство и должны, согласно закону, удовлетворить лицо,
которое требовало выдачи трупа.
Фюстель де Куланж комментировал эту статью следующим
образом: «Смотрю и я в указанное место и нахожу совершенно
обратное. Закон гласит, что «если убийство было совершено
между двумя villae и если виновный неизвестен, то граф должен
созвать звуком рога жителей обеих villae и сказать им: я вызы
ваю вас в суд в такой-то день, и вы поклянетесь, что невинны
в убийстве; если вы поклянетесь в этом, то никакая вира не по
требуется с вас». Вот каков текст, где же тут круговая порука
соседей, откуда видно, чтобы их наказывали вместо виновного.
Говорится как раз противоположное».52
В своем ответе Е. Глаесон указал, что интерпретация Фюстель
де Куланжа имеет единственную цель «сбить с толку чита
теля и помешать ему составить точное понятие о проблеме». 53
Во-первых, уже того текста, который приводит сам Фюстель
vinerit qui corpus cognuscit occisi. isic parentibus in noticia ponatur. Si vero
non venerit qui corpus cognoscat, tune vicini illi in quorum campo vel exitum
corpus inventum est, debent facere bargum quinos pedes in altum et in praesentia
iudicis ibi levare corpus. Et debet iudex nuntiare et dicere: Homo iste in vestro
argo vel in vestibule est occisus. Gontestor, ut usquç in septem noctes non
reponatur; et de homicidium istud vos admallo, ut in mallo proximo veniatis, et
vobis de lege dicatur quid observare debeatis. Tune vicini illi quibus nuntiatur
a iudice, ante 40 noctes, qui meliores sunt, cum sexagmos quinos iuratoris
se exuant quod nec occidissent nec sciant qui occidisset. Minoflidis vero
vicinim quinos denos iuratores donent siguli. Qui, ut superius diximus, id est
qui iurant, si istud sic ante 40 noctes non fecerint, noverint, se de persona
mortui requirenti legibus satis facere. Si vero iuran quod superius diximus, et
se per sacramentum idoniaverint nulla eis conpositio requiratur» (В. Г е р ь е .
Хрестоматия исторических и юридических памятников средневековой исто
рии, стр. 69—70).
52 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж . История общественного строя древней
Франции, т. IV, стр. 222.
53 Е. G 1 a s s о n, Les communaux..., стр. 53.
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де Куланж, вполне достаточно, чтобы утверждать наличие кол
лективной ответственности, тяготеющей над жителями обеих
вилл; они могут освободиться от нее только коллективной клят
вой: «Надо быть слепым, чтобы не увидеть в этом тексте дока
зательства ответственности между соседями».54 А во-вторых, и
это самое главное, Фюстель де Куланж допускает прямую нече
стность: в своем, взятом в кавычки, переводе этой статьи он
выбрасывает решающую фразу, которая говорит против Фюстеля: «Si istud sic ante 40 noctes non fecerint noverint, se de persona
mortui requirenti legibus satis facere», т. e. если жители в продолже
ние 40 ночей не смогут оправдаться установленным образом, то
ответственность за убийство по закону ложится на них. Удалить
эту фразу из текста значит удалить из средневековой юридиче
ской практики тот случай, ради которого эта статья, собственно,
и написана. Указав на этот недопустимый прием, Е. Глассон
прибавляет: «Я уже обнаружил не один пропуск такого рода;
я спрашиваю, сколько их надо положить в пассив историка, что
бы иметь право сказать, что его метод не научный».55 Е. Глассон приходит к выводу, что подобный прием исследования
характерен для Фюстель де Куланжа вообще: «Общее правило:
всякий раз, когда Фюстель не ограничивается полной передачей
текста, а воспроизводит только часть его, необходимо обращать
ся к оригиналу, чтобы знать этот текст полностью. Читатель,
который сделает этот опыт, не замедлит составить себе понятие
о ценности аргументов, которые служат базой для доктрин
Ф ю стеля».56
Следующим вопросом, заслуживающим внимания в дискус
сии, был вопрос о роли vicini в суде, ибо значительная и кол
лективная роль, которую играли жители в отправлении право
судия, была непосредственно связана с наличием общинных по
рядков. В доказательстве этой судебной роли общинников
Е. Глассон опирался прежде всего на § 3 капитулярия 797 г.,
который довольно ясно свидетельствует об этом. Фюстель де
Куланж уклонился от спора по существу этого документа, за
явив, что это «специально саксонский капитулярий..., которым
нельзя пользоваться для выводов о германцах вообще».57
В ответ на это Е. Глассон заметил, что довод Фюстель де
Куланжа был бы убедителен, «если бы между франками и сакса
ми в их происхождении и в их учреждениях существовали раз
личия, подобные различиям, разделяющим в наши дни францу
зов с народами Азии, например, китайцами. Но никто небу дог
54 E. G 1 a s s о n, Les communaux..., стр. 55.
55 Там же, стр. 59.
66 Там же.
57
Ф ю с т е л ь де К у л а н ж . История общественного строя древней
Франции, т. IV, стр. 225.
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оспаривать, что франки пришли из страны, где жили саксы, и
что они принесли с со1бой в Галлию нравы, подобные нравам
народоз, оставшихся в Германии. С этой точки зрения изучение
законов и учреждений саксов представляет наибольший интерес,
потому что оно переносит нас во времена, когда франки еще
не подвергались влиянию римской цивилизации».5859
Наконец, одним из главных вопросов этой дискуссии был
также вопрос о содержании термина «марка». Как нам известно,
Фюстель де Куланж допускал толкование этого термина лишь в
смысле «граница» или «поместье». Е. Глассон, наобЬрот, отстаи
вает ту мысль, что «марка» могла означать самые различные
явления тогдашней общественной жизни. Он согласен с Фюстель
де Куланжем, что «марка» могла означать всякую пограничную
линию или поместье, но она в то же время могла означать так
же место собрания, рынок. Однако наиболее часто этот термин
употреблялся для обозначения земельной общины и относился
как к самой деревне, так и к общинному владению. В доказа
тельство этого последнего положения Е, Глассон приводит мно
гочисленные тексты, которые Фюстель де Куланж старается
опровергнуть при помощи всёвозможных передержек. В качестве
примера может служить любой документ, привлекаемый Е. Глассоном. Но особенно интересна судьба грамоты, взятой со
стр. 402 сборника Цеймера, в которой «марка» означает общин
ные угодия, и никак не может означать ни границ, ни поместья».
Фюстель де Куланж со всей яростью обрушил против
Е. Глассона не тот текст, на который он опирался, а соседнюю
страницу сборника Цеймера, где речь идет совсем о другом, а
именно о разделе имущества между собственниками. «Н а 402-й
странице у Цеймера находится акт, посредством которого один
человек жалует монастырю всю собственность, какая у него
имеется..., сохраняя за собою, за своим сыном и после него
за братьями лишь пожизненное пользование. Все это, видимо,
противоположно общине. Но в грамоте нашлось выражение, ко
торое ввело в заблуждение Глассона. Он заметил слова «nulla
communione» и сейчас же подумал, что перед ним открывается
земельная община» — выражение, которое здесь встречается
(«nulla communione illi fratri praevaricatori concessa»), означает
всего лишь совместное владение собственников, подчеркивает
Фюстель де Куланж: «Вот что принял Глассон за общинновлаCQ

58 Е. G 1 a s s о n. Les communaux..., стр. 65—66.
59 Tandem igitur si пес illi redimerint suprascripta loca ad praedictum
coenobium reventantur cum omnibus ad ipsas pertinentibus, id est mancipiis,
iumentis, pecoribus, volueribus, aedlificiis, curtilibjs et hobis possessis, agris,
pratis, silvis marchis, aquis aquarumque deucrsibus, nemoribus propriis et usibus
saltuum communium et omnibus omnino, sicut eis ego uti solitus eram».
23 m . A . А л п а т о в
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дельческий строй. Подобное пользование текстами положительно*
приводит критика в недоумение».60
Е. Гласоон имел теперь полную возможность ответить в том
же тоне, который усвоил Фюстель де Куланж в полемике с
противниками. «Я хочу попытаться,— писал Е . Глассон,— еще
раз привести в недоумение Фюстель де Куланжа, и для этого
не потребуется больших усилий. Достаточно показать читателю,
что действительно находится на стр. 402», и, приведя текст этой
страницы, Е. Глассон продолжал: «Как могло случиться, что
Фюстель не заметил слова «марка»? Дело в том, что он просто
спутал страницу 401 сборника Цеймера со страницей 402; эта
ошибка удивительна, и он, конечно, ее не сделал бы, если бы
прочитал до конца грамоту страницы 401, так как она кончает
ся как раз на странице 402, и в этом конце находится упомина
ние о марке. Если трудно примирить добросовестность с иска
жениями и замалчиванием текста, то можно было бы, однако,
извинить ошибку в таком цитировании... Но да будет мне по
зволено добавить, что подобная ошибка, вполне простительная
при всяких других обстоятельствах, становится актом беспри
мерного легкомыслия, когда она служит исходной позицией для
ожесточенной атаки», когда Фюстель задался целью доказать,
что «тот, кто цитировал эту грамоту, был столько же несведущ
в праве, сколько и в латинском язы ке».61 Была ли здесь та
ошибка, о которой говорит Е. Глассон, или здесь была созна
тельная подтасовка текста, что также можно допустить,— ска
зать трудно.
Следует также упомянуть, что наряду со всякими недобросо
вестными операциями с текстами для полемических приемов
Фюстель де Куланжа было характерно также искажение взгля
дов своих противников; Фюстель старался преувеличить точку
зрения своих оппонентов и довести ее до абсурда. В данном
случае точка зрения Е. Глассона вовсе не исключала наличия
господства частной собственности в раннем средневековье;
Е. Г лассон лишь утверждал, что наряду с господством частной соб
ственности существовала и собственность общинная. Несмотря »
на все это, Фюстель де Куланж на протяжении всей дискуссии
старался представить взгляды Е. Глассона своей излюбленной
формулой: «все земли общие для всех». Его оппоненту все время
приходилось отрицать это свое столь чрезмерное увлечение идеями
общины, однако Фюстель де Куланж оставался неумолим.
В этой связи стоит упомянуть позиции спорящих сторон
при оценке грамоты 815 г. из сборника Нейгарта (т. I, № 282).
60 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж . История общественного строя древней
Франции, т. IV, стр. 237—238.
61 Е. G l a s s o n . Les communaux..., стр. 121— 122.
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Е. Глассон считал, что практика периодических переделов земли
в Каролингскую эпоху уже отмерла и могла встречаться
только в виде редкого исключения; в качестве вероятного сви
детельства такого исключения он привел грамоту 815 г., где
встречается указание на terrae annales. Но это делалось в форме
весьма предположительной, и Е. Глассон с самого начала готов
был отказаться от своего предположения. Однако Фюстель де
Куланж не принял во внимание оговорки Е. Глассона и реши
тельно приписал ему непоколебимую убежденность в существо
вании периодических переделов земли в течение всего средне
вековья. «Глассон,— настаивал Фюстель де Куланж,— цитирует
грамоту 815 года для доказательства того, что производились
ежегодные переделы земли, т. е. что вскрывается признак об
щинного владения... Но она вовсе не касается вопроса о разде
ле земли. Здесь трактуется акт передачи недвижимости в пол
ную собственность; там нет даже слова раздел».62 И далее ука
зывалось, что Е. Глассона сбило с толку одно неправильно
написанное слово; по мнению Фюстель де Куланжа, слова
terrae annales» случайно стоят вместо «terrae ariales». «Annales»
не латинское слово; очевидно, тут мы имеем дело с ошибкой
переписчика».63
Е. Глассон еще раз был вынужден оправдываться перед чи*?
тателем и доказывать, что всем, кроме Фюстель де Куланжа,
известно, что он никогда не исповедовал никаких крайних тео
рий, которые ему пытается во что бы то ни стало приписать
Фюстель де Куланж. Но в то же время Е. Глассон решительно
восстал против обращения Фюстель де Куланжа с текстом.
«Подобным приемом, достойным Трибониана, легко заставить
текст сказать противоположное тому, что он содержит. Кроме
того, я спрашиваю, почему слово «arialis» является более ла
тинским, чем «annalis»?» 64
Таковы некоторые наиболее существенные вопросы дискус
сии. Подводя ее итоги, Фюстель де Куланж писал: «Вот про
верка, которую может произвести каждый читатель. Цитаты
Глассона доходят до числа 45. Из них тринадцать не относятся
вовсе к утверждаемому, а тридцать две совершенно противоре
чат ему. Ни одна из них не заключает в себе даже намека на
общинный строй. Итак, из 45 цитат нет ни одной правильной».65
В свою очередь подвел итоги и Е. Глассон. Предложив взаим
ную амнистию в путанице страниц, в ошибочном указании
62 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж . История общественного строя древней.
Франции, т. IV, стр. 219.
63 Там же, стр. 220.
64 Е. G 1 a s s о n. Les communaux..., стр. 82—83.
65 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж . История общественного строя древней
Франции, т. IV, стр. 240.
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статей и параграфов цитируемых текстов и других мелких ошиб
ках, которые допускали обе стороны, он выносит обвинительный
приговор Фюстель де Куланжу: «Если бы мы в свою очередь
захотели подвести баланс приемов Фюстеля, то легко будет
констатировать..., что он начисто упразднил изрядное количество
решающих текстов, но еще больше он их исказил; что ка
сается неискаженных текстов, то мы видели, как он их интерпре
тировал; наконец, к этому я имею право прибавить и относи
тельно текста моего собственного: хотя Фюстель и ставит его
в кавычки, но он его постоянно искажает. Так не дискутируют
проблемы истории, и историческая наука была бы серьезно
скомпрометирована, если бы в этом отношении Фюстель нашел
подражателей».66
Но покончив со своим спором по поводу текстов, Е. Глассон от обороны переходит в наступление против самой концеп
ции Фюстель де Куланжа. Основная причина ее порочности, по
мнению Е. Глассона, заключалась в том, что Фюстель в истори
ческом процессе искал прямую линию, он не обладал гибкостью
ума. Поэтому, раз автором овладела какая-нибудь главная идея,
«нужно,* чтобы все к ней применялись, все ей подчинялись; если
некоторые тексты ей противоречат, он их удаляет. Он не колеб
лется пропускать даже целые институты, которые могли бы
противоречить его тезису. Вот почему он не видит в текстах
того, что в них находится, но находит в них все, что он уже
увидел в своем воображении».67
Е. Глассон указывает здесь на ту черту научного метода
Фюстель де Куланжа, на которую указывали, как мы видели,
и сторонники самого Фюстеля, но эта оценка идет с иных пози
ций, поэтому и выводы Е. Глассона значительно отличаются от
апологии, характерной для единомышленников Фюстеля. Этот
метод, говорит Е. Глассон, «...может создавать книги, которые
удивят, очаруют. Но найдут ли в них историческую правду?
Если начать удалять часть институтов и изрядное количество
текстов, то нет ничего легче из оставшегося материала создать
систему чрезвычайно стройную, поразительной простоты и стро-.
гой логики. Пусть мне предложат учреждения какого-нибудь на
рода и разрешат пользоваться подобным приемом, я ручаюсь
доказать, что учреждения этого народа происходят от учрежде
ний любЬи нации, которую мне укажут, например, что француз
ское право происходит от права анамитского, и наоборот. Не
следует смешивать точность историческую с точностью мате
матической». 68
66 £ . G l a s s o n . Les communaux..., стр. 128.
Там же, стр, 132.
68 Там же, стр. 132— 133.
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В чем же видит Е. Глассон основную идею, которая у Фю стель де Куланжа подчинен весь исторический процесс? Н а это
мы встречаем у него совершенно четкий ответ: «Во всех произ
ведениях о франкской монархии Фюстель задался целью дока
зать, что, несмотря на падение империи и нашествие варваров,
все учреждения Галлии остались чисто римскими. Эта основная
идея преобладает во всех его сочинениях».69
Таким образом, для Е. Глассона ясно, что с точки зрения
содержания эта концепция есть защита идеи частной собствен
ности против собственности коллективной, с точки зрения ее
формы — это концепция романистическая. Подобная позиция в
оценке исторической теории Фюстель де Куланжа выгодно от
личает либеральную школу и в первую очередь ее крупного
представителя Е. Глассона от приверженцев Фюстель де Ку
ланжа.
Но была ли критика Е. Глассона и его оценка исторических
идей Фюстель де Куланжа последовательной и решительной?
На этот вопрос можно ответить только отрицательно, ибо эта
критика, исходившая с буржуазных позиций, не могла вскрыть
до конца реакционную сущность исторической теории его про
тивника. Прежде всего для Е. Глассона не существовало про
блемы политических взглядов Фюстель де Куланжа и их влия
ния на его историческую концепцию; во всей критике Е. Глас
сона мы не встретим ни малейшей попытки обнажить действи
тельную почву, которая питала теорию Фюстель де Куланжа.
Поэтому Е. Глассон рассматривал эту теорию совершенно оторванно от ее основы, он видел в ней нечто самодовлеющее и
оригинальное.
Отсюда неизбежно вытекала попытка Е. Глассона искать
причины своеобразия исторической теории Фюстель де Куланжа
только в ней самой, в особенностях научного метода ее автора.
Первая причина, которую мы уже встречали раньше, в ходе
самой дискуссии, заключалась, по мнению Е. Глассона, в полной
неосведомленности Фюстель де Куланжа в области права. Дело
в том, что сам Е. Глассон как исследователь страдал крупным
пороком; этим пороком был ю р и д и ч е с к и й подход к ре
шению исторических проблем. Все выводы, к которым приходил
при изучении истории Е. Глассон, основаны на юридической
точке зрения; реальная почва социального и политического
строя совершенно ускользала от него, оставались юридические
формулы, которые и явились главным объектом изучения
Е. Глассона — профессора факультета права. Изучая, например,
эпоху Меровингов, он стремился изучить не реальные классовые
отношения и политический строй древних франков, но прежде
Е. G l a s s on. Les communaux..., стр. 134.
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всего старался проштудировать их право как решающее и само
довлеющее явление. Для него самым важным являлось, что
франки поняли и чего они не поняли в римском праве. «Ф ран
ки не поняли и не допустили у себя l’usucapion гражданского
права, как и предписания longi temporis преторианского права.
Они также не отличали владение от собственности; для них
эти две вещи смешиваются. Они проявили не больше понимания
и . в области ипотеки, следов которой не обнаруживается ни в
законах, ни в их актах. Понятие реального права, такое точное
у римских правоведов, от них ускользает совершенно. Вся их
теория сводится лишь к тому, чтобы сказать, что такой-то яв
ляется владельцем имущества или он им не является».70
Такого же профессионального юридического решения исто
рических вопросов требует Е. Глассон и от Фюстель де Куланжа, кстати сказать, совершенно не основательно, ибо, как из
вестно, Фюстель де Куланж страдал этим юридическим подхо
дом не в меньшей степени, чем сам Е. Глассон. Всестороннее
изучение исторической действительности никогда не являлось
задачей-Фюстель де Куланжа, не говоря уже о том, что он пол
ностью игнорировал выводы смежных с историей дисциплин —
археологии, лингвистики и т. д. Он решительно отрицал и вы
воды, достигнутые самой исторической наукой, как предшествую
щей, так и современной ему. Единственным источником истори
ческого познания он считал только письменные, в особенно
сти юридические, документы. «Тексты, только тексты!» — таков
был неизменный его девиз. Но поскольку сам Фюстель де Ку
ланж был менее искусен в юридических тонкостях, этого оказа
лось достаточным, чтобы увидеть здесь причину его «ошибок».
«Фюстелю оставался всегда абсолютно чужд язык права,—
пишет Е . Гласоон,— поэтому .невозможно учесть все многочис
ленные неточности, которые содержат его работы с этой точки
зрения. Он постоянно смешивает собственность и владение, про
дажу, передачу, мансипацию, контракты, пакты, договоры и т. д.
и т. п., не говоря уже о более существенных ошибках, которые
также довольно часты».71
Это послужило для Е. Глассона поводом потребовать обяза
тельного изучения историками, а заодно и литераторами юриди
ческих наук в Нормальной школе. Юридическая «неграмот
ность» Фюстель де Куланжа явилась для Е. Глассона основа
нием, чтобы «сигнализировать прискорбный пробел в лучшем из
наших учебных заведений, дающих литературное и историческое
образование. Изучение истории учреждений... предполагает серь
езное знание права... Почему же не подумали создать в Высшей
70 Е. G 1 a s s о n. Les communaux..., стр. 151— 152
71 Там же, стр. 153.
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Нормальной школе специальный курс права, который обяза
тельно велся бы правоведом?.. Тогда не было бы таких явлений,
что отменные и перворазрядные умы, вроде Фюстель де Кулан
жа, допускают неточности язы ка».72
Другую причину своеобразия концепции Фюстель де Куланжа, на которую указал Е. Глассон, мы также уже встречали:
она, по мнению Е. Глассона, состояла в излишней прямолиней
ности научного метода Фюстеля. Именно это обстоятельство
якобы заставляло его умалчивать и извращать тексты или тол
ковать их с предвзятой точки зрения; именно по этой причине
всякий, кто оспаривал доктрины Фюстель де Куланжа, «стано
вился для него противником, я едва не сказал — врагом».73 Для
Е. Глассона не существовало вопроса о том, что сам научный
метод был не причиной реакционности исторической теории
Фюстель де Куланжа, а так же, как эта теория, он был след
ствием более глубоких причин, а именно — политической концеп
ции автора.
Подобная позиция Е. Глассона привела и к другому крупно
му пороку в его критике: поскольку у Е. Глассона не было еди
ной почвы для объяснения реакционного содержания и романи
стической формы исторической теории Фюстель де Куланжа,
то эти два момента выступают у Е. Глассона не в единстве, а в
полной изолированности друг от друга; для него это не две сто
роны одной и той же идеи, а две совершенно различные и неза
висимые идеи, которые якобы появились у Фюстель де Куланжа
даже в разное время. По Е. Глассону, выходит, что сначала
Фюстель де Куланжем владела романская идея. «Н о в послед
нее время Фюстель позволил овладеть собой другому впечатле
нию; он стал нападать на всех, кто говорил об аграрном ком
мунизме или хотя бы об общности некоторых земель в ту или
иную эпоху истории».74
Наконец, и в самой борьбе с теорией безраздельного господ
ства крупной собственности Фюстель де Куланжа Е. Глассон
был чрезвычайно непоследователен. Прежде всего он считал
общинно-родовой строй и вытекавшую из него аграрную общину
формой, имевшей место лишь у некоторых «народов; в частности,
он никогда не находил ни родовых отношений, ни общины у
древних галлов,75 на что он указывал и в своей полемике с
Фюстель де Куланжем: «Ясно, что многие ученые,— писал он,—
злоупотребляли вопросом об аграрном коммунизме и видели
режим общины там, где его не существовало... Фюстель вполне
72 Е. G l a s s on. Les communaux..., стр. 153— 154.
73 Там же, стр. 77.
74 Там же, стр. 134.
75 Е. G 1 a s s о n. Histoire du droit et des institutions die la France, т. I.
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прав, когда говорит, что во времена римского завоевания галлы
практиковали частную земельную собственность».76
Е. Глассан боролся с Фюстель де Куланжем не потому, что
тот не признавал общины, а потому, что он оспаривал ее суще
ствование у германцев и в особенности у франков. Но и отстаи
вая эту общину в прошлом Франции, Е. Глассон принимал ее
с большими ограничениями. Он, например, постоянно утверждал,
что варварское завоевание не внесло каких-либо существенных
изменений в режим крупной собственности на римских террито
риях. «Неправильно было бы сказать,— писал он,— что частная
собственность чувствительно уменьшилась, как это часто и
преувеличенно утверждали сторонники аграрной общины».77
Е. Глассон был в большой претензии к Фюстель де Куланжу за
то, что тот ставил его имя рядом с именем Маурера. «Маурер
был первый в наше время, кто развил теорию общности земли
у франков, и Фюстель, не колеблясь, зачисляет всех, кто при
знает существование марки, в ученики и приверженцы Мауре
ра .. Весьма часто... он ограничивался лишь тем, что заменял
мое имя именем Маурера. Однако если бы Фюстель имел осто
рожность присмотреться поближе, ему, может быть, удалось
бы понять, что моя доктрина не есть доктрина Маурера и даже
не доктрина Лампрехта или Виолле, хотя я часто и прибли
жаюсь к этим двум превосходным историкам».78 Е. Глассон
требовал признать, что его теория есть теория весьма умерен
ная, благоразумная и не имеет ничего общего не только с ком
мунизмом, но даже с теориями вполне благонамеренных ученых.
Ограниченность и непоследовательность критики Е. Глассона
была следствием ограниченности и непоследовательности самой
буржуазной науки.
76 Е. G l a s son. Les communaux..., стр. 132— 133.
77 Там же, стр. 154.
78 Там же, стр. 77—78.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СУДЬБА ИСТОРИЧЕСКИХ ИДЕЙ
ФЮСТЕЛЬ ДЕ КУЛАНЖА ВО ФРАНЦИИ

В 1905 г. исполнилось 75 лет со дня рождения Фюстель
де Куланжа. Празднование этой годовщины превратилось в
большое событие в политической жизни Франции, оно стало
одним из предлогов в борьбе между французской реакцией и
демократией. Следует учесть, что это празднование происходило
в момент начавшейся революции 1905 г. в России и подъема
рабочего движения в самой Франции; политическое положение
в стране становилось напряженным. Одним из крупнейших во
просов тогдашней политической борьбы была угроза войны;
внешнеполитические позиции Франции к этому времени опреде
лились совершенно отчетливо. Франция была уже членом англо
французской Антанты; против империалистического Тройствен
ного союза, возглавляемого Германией, создавалась другая
империалистическая сила; формирование коалиций великих дер
жав заканчивалось.
Это явилось толчком к новому подъему реваншистских на
строений французской буржуазии, тем более, что эти настрое
ния со времени франко-прусской войны всегда были сильные во1
Франции. Перед правящими кругами Франции встала важней
шая задача — создать шовинистический угар в стране, создать«национальное единство» для реваншистской войны. Для этого
нужно было подчинить своему влиянию прежде всего рабочий
класс, а также многочисленную во Франции мелкую буржуазию.
Юбилей Фюстель де Куланжа, крупного и весьма популяр
ного историка во Франции, идеолога реванша и проповедника
классового мира, был чрезвычайно удобным предлогом для про
паганды войны с Германией, для подчинения рабочего класса
шовинистическим задачам. Не случайно поэтому, что империа
листические круги Франции подняли вокруг юбилея Фюстель
де Куланжа большой шум; был создан особый комитет, который
а возглавил эту кампанию. Однако против ©той шумихи подня
лась контркампания пацифистов, возглавляемая Ж. Жоресом;
политические страсти разгорались; завязалась бурная полемика
в печати.
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Реакция повела себя настолько разнузданно, что своим по
ведением шокировала все либеральные группы, принимавшие
участие в подготовке юбилейных торжеств. Либералы вышли из
комитета, в том числе отказался от участия в праздновании
один из ярых почитателей Фюстель де Куланжа, основной до
кладчик комитета на торжествах — Ледо; вышли из комитета
все ученики Фюстеля с П. Гиро во главе; отреклась от этого
комитета и вдова Фюстель де Куланжа. Ученики Фюстеля
опубликовали декларацию, в которой протестовали против ис
пользования имени их учителя в политических целях; деклара
ция заявляла, что Фюстель — служитель «чистой» науки, что
значение Фюстель де Куланжа состоит в том, что он создал со
временные методы исторического исследования, свободные от
влияния политики, и что сам Фюстель де Куланж неустанно
боролся за эту независимость науки от политики. Делать из
Фюстель де Куланжа слугу политики значит искажать его образ
и надругаться над памятью великого историка Франции.
В комитете осталась одна махровая реакция, которая в
противовес всем «инсинуациям» и «насилиям» провела юбилей
ные торжества, превратив их в чрезвычайно агрессивную поли
тическую демонстрацию. Опубликованные материалы1 этого
празднования дают полное представление о той политической
роли, которую играли идеи Фюстель де Куланжа в руках фран
цузской реакции. Прежде всего участники празднования отдают
себе отчет в том, что так как они «не имели чести быть учени
ками Фюстеля», то их могут «третировать как захватчиков...,
могут обвинять в искажении образа и трудов нашего великого
национального историка в политических, партийных целях»,2
но, заявляют они, действительные ученики Фюстель де Кулан
жа — это не те, кто учились у него на школьной скамье, а те,
кто являются наследниками и продолжателями его политических
идей. Люди, именующие себя учениками Фюстеля, до сих пор
оценивают его чисто по-школьному, они хотят держаться «в
тоне умеренности и науки», ограничить значение Фюстеля
де Куланжа «абстрактными рамками метода, анализа, рамками
критики текстов, превратить его в икону...».3 Все рассуждения
этих школяров сводятся к одним пустякам вроде: «Господин X
знает, что Корнибер, монах аббатства Сен-Мартен, умер в
1023 ГОДУ, И б о О б ЭТОМ Г О В О рИ Т М аН у С К р И И Т А, НО ГО10ПО1ДИН Y
1 К этим материалам, составившим «Anniversaire de Fustel die Coulanges
célébré le 18 mars 1905», относятся: приветствие известного реакционного
писателя Поля Бурже, речь председателя торжественного собрания Огюста
Лоньона, статья о Фюстель де Куланже итальянского историка Фредерико
Амуретти и зачитанный на собрании доклад Димье — профессора Коллежа
ев. Станислава.
2 «Anniversaire»..., стр. 16.
3 Там же, стр. 6.
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утверждает, что Корнибер должен именоваться Корнибером, ибо
он это вычитал в манускрипте В и что за исключением этого
все сведения, открытые господином X , точны. Кроме этих
столь «важных» новостей, эти господа больше ничего не знают». 4
Нас же, людей, которые хотят оценивать Фюстель де Куланжа
по его действительному значению, они объявляют невеждами и
фальсификаторами, которые хотят «использовать его в своих
целях».
Такая позиция, занятая учениками Фюстеля, по мысли
устроителей торжеств, объясняется тем, что они стали жертвами
социалистической пропаганды. «Вы знаете, господа,— заявлял
председатель юбилейного собрания О. Лоньон,— какой партией,
для которой ненависть к французским традициям является
существенным условием их гуманистических мечтаний, ведутся
эти атаки».5 Люди этой партии требуют ограничения роли
Фюстеля рамками технических приемов в исторической науке
только потому, что они — враги Франции, а поэтому и враги
политического учения Фюстеля. Те законы истории, которые
эта партия открывает, гласят, что если бы Франция в средние
века «не имела хорошей дипломатии и хорошей армии..., то она
еще более процветала бы». 6
Правильно оценивать Фюстель де Куланжа, заявляют участ
ники празднества,— это значит принять прежде всего его по
литическое завещание и притом таким, каким его создал сам
Фюстель; «нужно воздать почести идеям Фюстеля, идеям его
самого, а не свободе понимания его последователей,.7 Считать же,
что идеи Фюстеля «оставляют последователей свободными при
знавать их или не признавать»,8 значит отрекаться от своего
учителя. Школьные ученики Фюстеля на деле отреклись от
своего учителя, поэтому он им «больше не принадлежит, он им
больше не друг», мы же, его политические последователи, всегда
были его действительными последователями, именно мы «были
его учениками», а его бывшие ученики «были' никем для него».9
Естественно, дело не обошлось без усиленного подчеркивания
своего беспристрастия; участники торжеств заявляли, что не до
пустят «превращения нашей церемонии в митинг, как это
пытается нам приписать макиавеллистская компания неизвестных
друзей, которых Фюстель де Куланж причислял к революцион
ной прессе», что почитатели Фюстеля «вовсе не забыли его
«Cité antique» и «Истории общественного строя древней Фран4 «Anniversaire»..., стр. 28.
5 Там же, стр. 17.
6 Там же, стр. 28.
7 Там же, стр. 7.
8 Там же.
9 Там же.
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ЦИ1И» ради брошюр, написанных в 1870— 1871 г г .» ,10 и т д.
Но весь смысл чествования Фюстель де Куланжа свелся имен
но к чествованию его политических идей, ибо, по убеждению
почитателей Фюстеля, главное в его наследстве заключается
в этих идеях.
Какие же идеи Фюстеля привлекли главное внимание его
последователей, каков был политический смысл этих идей? Для
почитателей Фюстеля он прежде всего знаменовал идейный по
ворот во французской историографии. Фюстель был «идейным
новатором» своей эпохи. Это спасительное «новаторство» заклю
чалось в борьбе против наследства эпохи Просвещения. Первая
и самая важная черта трудов Фюстеля, заявил докладчик про
фессор Димье, заключается в борьбе против двух идей, происте
кающих из философии X V III века: против теории прогресса,
согласно которой современное общество «представляет собою
высшую ступень политического и социального превосходства»
по отношению к прошлому, и против теории коммунизма, ко
торая учит, что уровень современных диких народов представ
ляет «картину древнейших обществ», стадию, через которую
проходило все человечество».11 Коммунистическая теория яв
ляется составной частью теории прогресса.
Что означала эта теория прогресса? По своему политическо
му смыслу она была не чем иным, как синтезом всех теорий
революции, а «наиболее знаменитой из этих теорий о револю
циях в прошлом была теория, которая выводила начало Ф ран
ции из германской победы над римской Галлией. Этому до сих
пор обучают в школе. Если бы я вдруг у вас спросил, что такое
аллод, то никто бы из вас... не замедлил мне ответить, что
это — земли, разделенные королями франков между их солдата
ми»,— сетовал профессор Димье.— «Это является одним из воспо
минаний о кровавой войне, сопровождавшейся жестокой победой,
где бились армии одних рас против армий других рас, и откуда
произошла наша нация... Какой случай подраться между собой,
какая превосходная отправная точка, и как это «желательно»
для нации, среди которой еще продолжают гулять факелы граж
данской войны.
Этого не проповедовали бы, если бы этого нельзя было
использовать. Чтобы дать в настоящее время повод для войны,
изобрели теорию, которая во французской аристократии видит
потомков расы-победительницы, в крестьянах — потомков расы
побежденных. Борьба этих двух частей одного и того же народа,
одинаково заинтересованных в согласии и равно страдающих
от взаимной ненависти, была представлена как законное и не
10 «Anniversaire»..., стр. 18.
11 Там же, стр. 32—33.
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избежное следствие битв прошлого... Условились, что посыле
тринадцати веков революция 89 года должна рассматриваться
как реванш одних против других».12
Такова германистическая теория, которая развращала фран
цузов и до сих пор еще владеет многими умами. Но появился
Фюстель де Куланж. «Если вы подумаете об ужасающей борь
бе, о кровавых расправах, о непоправимых разрушениях, кото
рые эта педантичная фантазия открывала в своем понимании
истории, то появление этого француза, этого скромного профес
сора, простого и внимательного приверженца текстов, говоря
щего именем науки своим спокойным и суровым тоном, силь
ного своими исследованиями и своей ясностью, имело нечто
неизъяснимо величественное».13
И величие это, утверждает Димье, состоит в том, что он
принес французам гражданский мир вместо всеобщей ненависти.
«Что он сказал? Он сказал, что подобное мнение ö нашем про
исхождении является совсем недавним, оно появилось только в
X V III веке; в своей основе оно имеет исступление, порожденное
борьбой классов, оно — исторический предлог, изобретенный
французами, одержимыми страстью к гражданской войне. Нена
висть его породила, и оно в свою очередь увековечивает нена
висть, сказал Фюстель де Куланж... в своей книге о германском
завоевании, в томе II «Истории общественного строя древней
Франции». Как? Подобные рассуждения в научной книге? Да,
они там. Борясь против этих порочных легенд, Фюстель знал,
что он борется против ненависти, которая нас разъединяет.
Одиозность подобной политической задачи не заставила дрог
нуть его перо. Эту политическую цель он прибавил к своей
критике и отмечал это с удовлетворением». 14 Фюстель «ниспро
верг» теории, «которые рассматривают всемирную историю как
серию революций», и «доказал», что «не было ничего револю
ционного в нашем происхождении. Не было победителей и по
бежденных... Наши учреждения, наши нравы, наш язык почти
не сохранили следов об' этом. Вот мир, вложенный в нашу
историю. М и р
между
мертвыми — залог
мира
м е ж д у ж и в ы м и». 15
При помощи каких средств Фюстелю удалось доказать пра
воту своей теории? Главным источником силы Фюстеля, по
мнению Димье, был его патриотизм. Но что значит быть пат
риотом? Это значит — не гадать о будущем и любить прошлое
ради самого прошлого. Именно таков был патриотизм Фюстеля,
именно благодаря ему «ярмо, которое налагала на умы того
15 «Anniversaire»..., ст'р. 56.
13 Там же.
14 Там же, стр. 57.
15 Там же, стр. 58—59. Подчеркнуто нами.—
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времени проповедь фатального и неуклонного движения впе
ред,— слепая и абсурдная догма, при помощи которой до сих
пор пытаются формировать разум,— сброшено. Фюстель не
знал рабства дешевой и позорной религии бога прогресса. От
сюда идет его уважение к прошлому, которое делается с этого
времени самой популярной доктриной Ф ю стеля».16
Он звал французов «к уважению прошлого, к этой изуми
тельной симпатии к угасшим поколениям, которая доминирует
во всех творениях Ф ю стеля».17 Франция, как и каждая страна,
не имеет ничего, кроме своего прошлого, а живущие поколения
есть не что иное, как живое воплощение этого прошлого. «То,
что мы любим в нас самих, в основе своей так же старо, как
сам мир. Нет нового человечества. Непоколебимость этой исти
ны связывает нас с людьми прошлого».18 Вот почему Фюстель
уходил в прошлое: он любил только такую науку, которая в.
свою очередь любила прошлое, а не изобретала теорию прогрес
са и не считала, что каждый следующий шаг в истории чело
вечества «представляет высшую ступень политического и соци
ального превосходства» над прошлым. До сих пор принято счи
тать, что -история стала наукой лишь с эпохи Просвещения,,
с тех пор, как победила теория прогресса. «Фюстель пишет,
наоборот, что именно с того времени, которое называется вре
менем критической мысли, история превратилась в иллюзию.
И только предшественников этого времени учитель признает и
воздает им хвал у».19
Теория прогресса — теория ненависти к прошлому, а поэто
му она исключает патриотизм, который есть любовь к прошлому.
Человеку свойственно любить других людей, и когда ненависть
к прошлому ставит непреодолимую преграду для его любви к
предкам, т. е. к родине, «нашей любви к людям не остается
ничего другого, как перенестись на другие нации».20 Так, по
утверждению Димье, рождается интернационализм — «антипа
триотическое чувство, полное ненависти к отчизне. Интернацио
нализм во Франции питается ненавистью к прошлому, нена
вистью, которой нас учат историки и которую они передают в
массы».21 Фюстель является великим патриотом потому, что
интернационализму, этой ненависти к прошлому Франции, не
нависти, которая «уже почти 150 лет развращает поколения»,
он противопоставил «патриотизм прошлого, приверженность к
исторической Франции... Он смягчает ненависть к событиям,.
16 «Anniversaire».,.., стр. 35.
17 Там же, стр. 41.
18 Там же, стр. 44.
19 Там же, стр. 36.
20 Там же, стр. 45.
21 Там же.
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которая их пронизывала до него. Одним словом, это значило,
что революции являлись препятствием к спокойной любви к ро
дине». 22
Этого Фюстель сумел достигнуть, в частности, потому, что
отверг значение германских элементов в историческом процессе.
Его теория является теорией насквозь романистической.
И Димье формулирует основные положения романистической
концепции Фюстеля! «Не было германской победы, была окку
пация, совершившаяся по соглашению с империей. Франки были
малочисленны; они захватили власть, но не установили рабства.
Не было никакой германской знати, никакого простонародья,
образовавшегося из галлов. Романизованная Галлия продолжа
ла и при франках быть тем, чем она была, и жить жизнью, ко
торая не нуждается в революции для своего исчерпывающего
объяснения. Не было ничего похожего на навязывание нравов и
учреждений; короли, вышедшие из германской расы, приняли
их от нации, над которой царствовали, вместе с ее языком и ее
религией. Они надели тогу древних римских императоров. Эта
теория, господа, известна обычно под именем романизма Ф ю 
стель де Куланжа».23
Но, доказывает Димье, патриотизм Фюстеля не только в
этом; он также в том, что своей романистической теорией Ф ю 
стель сделал Францию наследницей всей «мировой» культуры.
«Под влиянием немецких декламаций думали, что латинская
культура держала разум в рабстве... Противопоставляли наше
происхождение Риму. Торжествующую латинизацию представ
ляли как запоздалого тюремщика нашего национального созна
ния... Неумеренные похвалы средним векам, воспитывающие дух
борьбы против латинской культуры, охотно сопровождают дух
революции... Кто хочет хоть что-нибудь постигнуть в сознании
средних веков', должны непредубежденным умом понять, что все,
даже самое готическое, есть римского происхождения.
Это происхождение не что иное, как сама культура человече
ства... Открывая наши латинские истоки, ставя их вне сомнения,
Фюстель уничтожил для французов все поводы к их отрица
нию. Он ставит нас на путь любви к ним, на путь их возрожде
ния, на путь отречения от отвратительных софизмов, которые
почти век держали их в подозрении и без пользы. Замечательно,
что, установив единство истоков нашей истории, он связал наше
происхождение с цивилизаторской традицией, он одновременно
возвращает своей стране принципы мира и место интеллекту
альной знати. Не будем колебаться это говорить... Эту роль мы
играли прежде, мы можем и должны сохранить ее и сейчас.
22 «Anniversaire»..., стр. 53.
23 Там же, стр. 58.
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Дать нашей родине первое место в чертоге интеллекта, это —
наша задача и наша надежда. Фюстель нас к ней ведет, Фюстель нас торопит». 24
Постоянно бросается в глаза одно обстоятельство: какой бы
стороны деятельности Фюстель де Куланжа докладчик ни ка
сался, везде он развивает одну и ту же мысль, что Фюстель —
это прежде всего борец против революции и проповедник поли
тического мира. Борьба против революции составляла главную
заслугу Фюстеля в глазах французской реакции.
Не меньшее политическое и методологическое значение
представляет вопрос о том, как ученый профессор оценивает
историческую концепцию Фюстель де Куланжа с точки зрения
ее о б ъ е к т и в н о г о с о о т в е т с т в и я исторической дей
ствительности. Отражает ли объективно теория Фюстеля эту
действительность? Этого вопроса докладчик не только не избе
гает, но ставит его в качестве одного из центральных вопросов.
И его ответ является чрезвычайно характерным для буржуазной
исторической науки: профессор буржуазной истории призывает
к прямой ф а л ь с и ф и к а ц и и прошлого.
Особенно характерно следующее место из его доклада:
«С некоторого времени,— говорит Димье,— борьба партий
стала раздирать страну. Борьба в древности могла кончаться
иногда победой одних над другими, и это приносило последую
щим поколениям печальное наследие антагонизма между побе
дителями и побежденными. Время, залечивающее эти раны, не
смогло уничтожить истории. Рассказы о потрясениях в прошлом
живут и поныне, нанося ущерб единству народа.
При наличии этого источника, способного вызывать разно
гласия, умная политика старается держать такое прошлое в
тени. Заботясь о добром согласии граждан, она видит опасность
в пробуждении воспоминаний и стремится как можно больше
затушевать это прошлое».2425 И докладчик считает для истори
ческой науки не только возможным, но и обязательным в инте
ресах затушевывания борьбы в прошлом «создавать фальшивые
традиции и изобретать ложные параллели. Поддерживаемая
добрыми гражданами, она не устает вкладывать в прошлое един
ство, пусть искусственное, если это нужно, чтобы обеспечить
успех настоящего.
Наши противники кричат: это значит проповедовать истори
ческую ложь! Я отвечаю: нет, это значит предупреждать бла
готворными поправками зло, которое причиняет общественному
разуму политика войны, усиленная фанатизмом истории. Исто
рикам не запрещается знать и говорить правду, но надо проти
24 «Anniversaire»..., стр. 61—62.
25 Там же, стр. 53.
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виться тому, чтобы учебники для народа были наполнены ре
волюционной экзальтацией прошлого. Надо быть бдительными
и добиваться того, чтобы сознание не питалось им. Обычно это
сознание направляется в сторону каких-либо излюбленных ле
генд». 26 И докладчик призывает следовать примеру англичан,
которые, на его взгляд, всегда были большие мастера по части
«благотворных поправок», вносимых в историю во имя граждан
ского спокойствия. В Англии, например, «позволяют писать в
«Королевских идиллиях» историю Артура, где говорится, что
он был не кто иной, как первый король Англии, и что король
Эдуард происходит от него по мужской1линии. Вот, господа,
черта их мощного патриотизма, отца общественной мысли,
который свойствен каждому из наших соседей-англичав. Верят
ли действительно у них, что Артур — предок Эдуарда V II?
Конечно, нет! Знают как раз обратное. Рассудок ‘ прекрасно
знает, чего нужно держаться в легенде, но воображение питает
ся этой легендой. Эта фикция, лишенная веры, отпечатывается
на чувствах. Этим укрепляется национальный инстинкт.
Так во всех разделах истории сказывается одна и та же
предусмотрительность, старание склеить традицию в том месте,
где она дала трещину. Увы, господа, традиция, как и вообще
все хорошее в этом мире, является совершенной только в на
ших желаниях. Нужно вмешательство человеческого искусства,
чтобы ее совершенствовать. Святая обязанность, спасительное
усилие в воображаемом происхождении народа создать народное
единство, плоды которого пожинают в настоящем».27
Докладчик обрушивается на тех французских историков,
которые не следуют доброму примеру англичан и все еще про
должают писать правду об истории. «Во Франции другие пра
вила,— сокрушается профессор Димье.— Кажется, некоторые
мечтают только о том, чтобы обнажать язвы в прошлом, чтобы
из них извлекать войну в настоящем. Наша история в пропа
ганде народного единства далеко отстает от истории в Англии.
Наша страсть к саморазрушению ставит нас ниже в этом отно
шении. Мы подчиняем науку тому, чтобы дать основания междо
усобным войнам, и она с готовностью отвечает на этот призыв.
С какой горячностью стараются поднять, преувеличить, рассказать,
иллюстрировать в стихах, драме, музыке, живописи большие
и малые революции; опасаются, чтобы не утерялось воспо
минание о них, и в этом настойчиво поддерживают народ.
Излагают историю так, что все, что забыто, снова воскресает.
Святой Варфоломей, драгоннады, альбигойцы — какое подстре
кательство, какой пир! и над всем этим бессмертная эпоха, где
26 «Anniversaire»..., стр. 54.
27 Там же.
24 м.
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упало столько голов, где было пролито столько французской
крови по воле французов же во имя вечных принципов... Борьба
крестьянина против дворянина, нации против короля — вот зре
лище верное или ложное, которое им нравится извлекать из на
шей истории. Оно питает, поддерживает, пробуждает и ожесто
чает наши современные разногласия. Наша история вот уже
150 лег есть история гражданской войны...».28
Отсюда вытекала задача — изгнать революцию из ее послед
них убежищ в истории; во имя национального единства всему
цеху историков нужно дружными усилиями приняться поднов
лять французские реакционные традиции, пуская в ход «челове
ческое искусство», иначе говоря, фальсифицировать французское
прошлое. В глазах реакции заслуга Фюстель де Куланжа в том
и состояла, что он подал великий пример того, как нужно со
здавать «'духовное единство нации» при помощи исторической
науки. Перечитывая его труды, «мы понимаем ту неистребимую
солидарность, которая связывает нас друг с другом во все мо
менты нашей национальной жизни...».29 Фюстель был велик по
тому, что, помимо всего прочего, он был великим фальсифика
тором, ибо этого требовал его патриотизм, его долг историка и
гражданина.
Эта сторона деятельности Фюстель де Куланжа как «ниспро
вергателя» революции, борца за мир и единство между классами
особенно подчеркивалась на юбилейных торжествах. Но не была
забыта также и другая, внешнеполитическая сторона — его
борьба с немецкой наукой. Поль Бурже старательно подчерки
вал, что в преклонении перед немцами Фюстель де Куланж
«усмотрел признаки болезни, которой наша бедная страна была
всегда больна и от которой она рисковала умереть; этой бо
лезнью был резкий разрыв между настоящим и прошлым»,
французские историки становились «на сторону наших врагов
из-за ненависти к прежней Франции».30 Фюстель, проповедо
вавший «любовь к прошлому» и «уважение к предшествующим
поколениям», т. е. любивший прежнюю Францию, должен был
восстать как патриот против засилья немецких идей во француз
ской науке. Его влияние «помогло сбросить ярмо немецкой мыс
ли», а его статья «О манере писать историю» «обозначает дату
освобождения многих из нас. Впервые за полвека французский
ученый осмелился говорить как ф р а н ц у з с к и й ученый и из
бавился от гипноза наших соперников из-за Рейна, который как
бы парализовал наш национальный разу м ».31 Своими трудами
28 « Anniversaire
стр. 54—55.
29 Там же, стр. 13.
30 Там же, стр. 11— 12.
31 Там же.
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он развенчал немецкую науку, показал, что «истинный научный
ум был в Г ермании явлением гораздо более редким, чем
обычно принято думать», и поставил на первое место в мире
«такую спокойную, простую, такую высокую» французскую
науку. 32
Таковы те идеи Фюстель де Куланжа, которые подняла на
щит теперь французская буржуазия. Фюстель — непримиримый
враг революции и создатель духовного единства нации, открыв
ший французам их романское происхождение и освободивший
французский национальный дух из немецкого плена. Фюстель —
духовный вождь французов, сделавший их наследниками «миро
вой» культуры, призывающий их к борьбе за первое место Ф ран
ции в «чертоге интеллекта». Это было исторической проверкой,
той политической практикой, которая с неопровержимой очевид
ностью показала, какое применение нашли себе идеи Фюстель
де Куланжа, какую политическую роль они играли в буржуазной
идеологии Франции. Эти идеи вошли существенной частью в
идеологический арсенал, который использовала французская
буржуазия при подготовке первой мировой войны. При этом
французская реакция не нуждалась в каком-либо искажении
идей Фюстель де Куланжа; к ним нечего было прибавить.
Это было исчерпывающим ответом тем историкам Франции
и тем последователям Фюстель де Куланжа, которые пытались
видеть в нем поборника «чистой» науки, не зависимой от поли
тики. Практика показала, что политические идеи составляли ду
шу и сердце всего исторического учения Фюстель де Куланжа.
Дальнейшая судьба идей Фюстель де Куланжа во Франции
может быть понята в связи с общими идейными сдвигами в
историографии буржуазных стран в последующий период. Наи
более отчетливо эти идейные перемены можно проследить на
примере немецкой историографии, а показателем сущности этих
перемен может служить история того отношения, которое встре
чали идеи Фюстель де Куланжа в немецкой исторической
науке, начиная с 70-х годов X I X в. и вплоть до второй мировой
войны.
Выход первого тома «Истории общественного строя древней
Франции» (1875) Фюстеля немецкая историография пыталась
обойти молчанием. Единственным и несколько запоздалым от
кликом на эту работу в 70-х годах была рецензия Вайца в
«Historische Zeitschrift» (1877), где Вайц, между прочим, объяс
нил причину молчания немецких историков. Враждебность
Фюстель де Куланжа к немецкой науке, заявлял Вайц, «сделала
невозможным для немецких историков выступить с критикой.
Если их голосов до сих пор не было слышно, то причина этого
32 «Anniversaire»..., стр. 11.
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коренилась в том, что немецкие историки предпочитали молчать
о книге, крупные недостатки которой не могли делать чести
известному имени и крупному таланту ее автора».
Вайц решительно ополчается против Фюстель де Куланжа за
игнорирование роли германцев в крушении Римской империи и
в создании западноевропейского феодализма. Немецкий автор
согласен с Фюстелем в том, что древние галлы не были спо
собны к самостоятельному развитию, но он категорически про
тестует против мнения Фюстель де Куланжа, что древние гер
манцы, подобно галлам, «могли только усваивать, но мало
или совсем ничего своего не дали европейскому миру и, в
частности, Франции».334 Вайц упрекает Фюстель де Куланжа
в вопиющем противоречии. С одной стороны, «Фюстель считает
германцев народом, родственным грекам и римлянам; отсюда,
казалось бы, следовало сделать вывод, что германцы были спо
собны к самостоятельному и богатому развитию, подобно куль
турным народам древности — грекам и римлянам — были спо
собны воспринимать чужие культурные элементы, их по-своему
переработать и соответственно своим способностям положить на
чало новой жизни».35 Однако вместо этого Фюстель де Куланж, наоборот, доказывает, что германцы отстали от греков и
римлян на целую тысячу лет и что они не принесли никакой
свободы. H hjmmh словами, Вайц критиковал Фюстеля с шовини
стических позиций германизма. С выходом все новых и новых
томов «Истории общественного строя древней Франции» замал
чивать Фюстель де Куланжа становилось невозможным, и не
мецкие историки — особенно с начала 90-х годов — повели по
следовательную атаку на романистические идеи Фюстеля. При
этом все немецкие противники романизма — Зом, Бруннер,
Зикель, Кэр и другие — вели эту атаку с тех же исключительно
германистских позиций, что и Вайц; ничего принципиально но
вого в критику идей фюстель де Куланжа они не внесли.
Дальнейшее отношение немецкой науки к исторической кон
цепции французского реакционного историка чрезвычайно ха
рактерно для буржуазной идеологии эпохи империализма;
острая критика, хотя и односторонняя, сменилась признанием:
историческая концепция Фюстель де Куланжа своей наиболее
существенной стороной вошла в реакционную теорию Допша и
составила ее главное содержание. Идеи Допша, впервые сформули
рованные накануне первой мировой войны36 и развитые в
33 G. W a i t z. Neuere Arbeiten aus dem Gebiet der älteren französischen
Verfassungsgeschichte, «Hist. Zeitschr.», 1877, t . 37, стр. 30.
34 Там же, стр. 41,
35 Там же, стр. 47.
36 А. D o p s ch. Die Wirtschaftsentwicklung der Karolingerzeit vornehmlich
in Deutschland, т. I—II, Weimar, 1912— 1913.
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первые годы после войны, 37 надолго приобрели широкую попу
лярность в буржуазной науке многих стран. Альфонс Допш —
австрийский ученый и апологет германского империализма, вы
ступил в роли «реформаторам взглядов немецкой науки X I X в.
на происхождение средневековой Европы. От предшествующего
этапа немецкой историографии Допш унаследовал ее шовинизм;
в этом отношении он явился преемником и продолжателем
взглядов более ранних оппонентов Фюстель де Куланжа —
Вайца и др; в иной форме он развивал их старую идею о при
оритете германцев в образовании феодального строя в Западной
Европе.
Но Допш отверг их тезис о свободе, принесенной завоевате
лями и разрушителями Римской империи — германцами. В про
тивоположность этому он доказывал, что древний мир и сред
ние века не разделяла никакая катастрофа. Иначе говоря, Допш
принял главный тезис Фюстель де Куланжа, отрицавшего
социальный переворот при переходе от античности к средневе
ковью. С этих позиций Допш пересмотрел все воззрения старой
немецкой науки на хозяйственный и социальный строй древних
германцев; на место натурально-хозяйственной основы для ран
него средневековья юн поставил капитализм, в(место «германской»
свободы он находил господство крупного поместья, не отрицая
об'щины, он доказывал ее крепостное состояние и т. д. Допш
всячески старался приподнять уровень социально-экономического
развития германцев, сблизить его с уровнем Римской империи,
а это служило Допшу той почвой, которая позволила ему гово
рить о «взаимопроникновении» римского и германского мира и
тем самым отрицать завоевание. Это значило, что коренным
образом менялось изображение роли германцев: вместо завоева
телей и разрушителей они выступали у Допша как мирные «об
новители» одряхлевшего римского мира.
Теория Допша явилась выражением реакционных идей бур
жуазии в историографии X X в. Она явилась выражением воин
ствующего буржуазного шовинизма, поскольку империализм,
обостряя взаимную борьбу буржуазных стран, тем самым ведет
к росту шовинизма в буржуазной политике и буржуазной науке.
С другой стороны, теория Допша по своей главной идее есть
теория борьбы с революцией, теория борьбы с идеологией рабо
чего класса — марксизмом. Возросшая в эпоху империализма
угроза пролетарской революции заставила буржуазию различ
ных стран, несмотря на всю остроту взаимной борьбы, с полным
единодушием бороться против революции рабочего класса, а
вместе с тем так же единодушно отрицать и социальные потря
37
А. D o p s c h . Wirtschaftliche und sociale Grundlage der europeischen
Kulturentwicklung, т. I—II, Wien, 1918— 1920.
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сения в историческом прошлом. Именно потому, что борьба с
революцией рабочего класса, борьба с марксизмом явилась той
общей почвой, которая объединяет немецкую и французскую
буржуазную реакцию, именно поэтому оказалось возможным
единение, с одной стороны, немецкого шовиниста Допша, пытав
шегося оправдать роль германского империализма в первой ми
ровой войне, а следовательно, и войну Германии против Фран
ции, с другой — теорию французского шовиниста Фюстель де
Куланжа, всегда проповедовавшего ненависть и войну против
Германии. Решающей причиной такого единения, как и успеха
допшианства в странах империализма, явились ненависть и
страх перед Великой Октябрьской социалистической револю
цией
Таким образом, идеи Фюстель де Куланжа получили но
вую — допшианскую — интерпретацию. В этой допшианской
форме «куланжизм» оказал сильное влияние на буржуазную
историографию многих стран, в том числе и на почитателей
Фюстель де Куланжа в самой Франции. Прежде всего бросается
в глаза, *что уже с самого начала X X в. критика реакционных
идей Фюстель де Куланжа во французской буржуазной исто
риографии вообще прекращается; французская буржуазная
наука начинает окружать Фюстеля ореолом «великого» «нацио
нального» историка Франции. В последующие десятилетия это
принимает форму прямой канонизации Фюстеля; «...все, что мы
знаем о его целеустремленной жизни, о его любви к родине,
о его страстном стремлении к истине, о тонкости его глубоких
взглядов, о порывах его страстной души, все воспоминания,
которые вызывает его знаменитый бюст в актовом зале Нор
мальной школы...— все это связывается у нас с образом учителя,
которого мы уже больше не увидим и голоса которого уж боль
ше не услышим»,38 — благоговейно писал в 1930 г. А. Дюфурк,
один из многочисленных почитателей Фюстель де Куланжа.
«Почему мы любим Фюстеля» — так называется эта статья
Дюфурка, и это название как нельзя лучше выражает отноше
ние новейшей французской реакционной историографии к идеям
Фюстеля.
Самым главным во всем наследстве Фюстель де Куланжа
Дюфурк считает его идеи. «Фюстель любит идеи: он любит
следить за их полетом среди сутолоки фактов».39 СрФда этих
идей Дюфурк в духе Допша — Фюстель де Куланжа выделяет
идею о традиционности и незыблемости существующего бур
жуазного строя, его социальных и политических институтов, его
культуры. Прочность капитализма, по мнению Дюфурка, имеет
38 A . D u f о и г с q. Pourquoi nous aimons Fustel, «Revue des questions
historiques», 1/VII 1930, стр. 11
39 Там же, стр. 7.
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такой же непреложный характер, как и законы природы. «Гео
логи нам говорят, что наша почва создавалась медленно, что
она продукт веков; чтобы создать эту почву, которая держит
наши города, нужно, чтобы ряд веков создал камень, другой
ряд веков — горы, еще ряд веков — уголь и еще ряд веков ну
жен для того, чтобы сформировалась почва, на которой все
произрастает. Т о же было и с нами. Чтобы создать наше обще
ство и наше сознание, нужно было, чтобы один ряд поколений
трудился и создавал устои семьи, другой ряд поколений — что
бы создать правила управления, еще ряд поколений — чтобы
создать принципы красоты и т. д.». 40 В этом многовековом те
чении истории нет разрыва с прошлым, наоборот, здесь господ
ствует извечная преемственность традиций; не новое, недавно
родившееся и еще не пустившее глубоких корней, а вечно живу
щее старое, выдержавшее испытания времени, определяет исто
рическое развитие. Не что иное, как только прошлое, «является
настоящим, ибо настоящее создается прошлым». 41 Иначе гово
ря, не движение, а покой, не новое, а старое, не революция, а
реакция — таков идеал Дюфурка, взятый у Фюстель де Куланжа, как и у Допша.
Мало чем отличается от статьи Дюфурка статья Гатона
Д одю .42 Исходным моментом в рассуждениях Додю явился
тезис о безупречной объективности всей концепции Фюстель де
Куланжа; автору при этом чрезвычайно импонирует тот резкий
тон, с которым Фюстель де Куланж отстаивал свои идеи. «Вре
менами кажется,— пишет Додю,— что слышишь прокурора, вы
ступающего против фальшивомонетчика».43
Фюстель выдвигал тот принцип, что историк должен огра
ничиваться ролью простого «докладчика фактов», тем не менее,
подчеркивает далее Додю, главная заслуга Фюстеля состоит не
в этом собирании фактов, а в создании своей исторической тео
рии, в выдвижении крупных исторических идей, имевших злобо
дневное политическое значение; определяя свое отношение к
вопросам современности, Фюстель, по уверению Додю, всегда
советовался с историей, ибо исторический опыт является руко
водством для правильного понимания настоящего. Если история
«не может указать нам со всей ясностью, что было бы для на
стоящего хорошо, то она, по крайней мере, укажет, что могло бы
быть ужасным».44 Политический опыт истории важен прежде
40 A. D u f o u r c q . Pourquoi nous aimons Fustel, «Revue des questions
historiques», 1/VII 1930, стр. 10.
41 Там же.
42 G. D o dl u. Fustel de Coulanges, «Revue des études historiques»,
janvier— février, 1933.
43 Там же, стр. 42.
44 Там же, стр. 46.
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всего потому, что он должен служить «лекарством от наших
внутренних раздоров».
В чем сосгоял этот опыт истории для Фюстель де Куланжа?
Одним из «вечных исторических законов» для него был вывод
о том, что аристократия лучше уживается с республикой, а де
мократия, которая, по его мнению, не умеет ценить свободу,
всегда отстаивает монархию, и поэтому над демократией Ф ю 
стель всегда видел витавшую тень тирании. Вторым законом
истории для Фюстеля была борьба с коммунизмом, ибо Ф ю 
стель «не нашел его признаков ни в одном организованном обществе».
1 регии из этих законов состоял в непрерывности и
преемственности исторического развития. Все в истории совер
шается не внезапно, а лишь в силу «непрерывности вещей и их
медленного изменения». Это должно было служить доказатель
ством невозможности революций, невозможности изменить силой
жизнь какого-либо общества. Поэтому всякая попытка резких
переворотов, по мнению Додю, неизбежно потерпит крах, на
оборот, причина успеха крупных исторических деятелей состояла
прежде всего в том, что они щадили исторические традиции, по
нимали их огромное значение и не пытались насильственным
путем навязывать народам свою волю. Цезарь вступил в Гал
лию по просьбе самих галлов, ибо они хотели принадлежать
Риму и стали принадлежать ему «без того, чтобы сердца их
были приневолены». Римская империя существовала целых пять
веков благодаря «повиновению добровольному и усердному»,
в противном случае римский император, несмотря на свои ле
гионы, не смог бы заставить сто миллионов людей повиновать
ся воле одного человека. Франкские короли, как и римские им
ператоры, имели успех в Галлии только потому, что они сохра
нили ранее существовавшие там социальные условия. Если бы
они попытались применить силу, то они не смогли бы продер
жаться у власти в течение целых трех веков. Следовательно, не
революция, а традиционность и гражданский мир являются,
согласно Додю, главным условием развития общества. Это оста
нется навсегда данной истиной, ибо, доказывает Додю, «ничего
не изменится в деле управления человеческой душой. Никакое на
силие никогда не было и не будет законом управления чело
вечеством». 456
Что касается национальных взглядов Фюстель де Куланжа,
то Додю старается со всей силой подчеркнуть, что понятие о
патриотизме есть, прежде всего, понятие политическое. Не в том
дело, пишет он, что Фюстель был патриотом как гражданин
Франции, а в том, что он как историк под патриотизмом пони-'
45 G . D o d u . Fustel die Coulanges,
janvier — février. 1933, стр. 53,
46 Там же, стр. 55.^
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мал любовь к традиционным устоям Франции, «любовь. к про
шлому, уважение ко всем поколениям, которые нам предшество
вали». Заслуга Фюстель де Куланжа с точки зрения националь
ной состоит главным образом в доказательстве того, что любовь
к земле, на которой мы живем, сама по себе еще ничего не зна
чит, если она не связывается с традиционным социальным
строем своей страны, сложившимся в течение веков; «галлы,—
утверждает Додю,— не любили своей родины, хотя Цезарь и не
сгонял их с земли; они не имели отечества до тех пор, пока не
вошли в состав Римской империи, ибо им было предназначено
не принадлежать себе».47
Если мы от статей обратимся к солидным историческим со
чинениям во французской буржуазной литературе, то найдем
там все то же преклонение перед реакционными идеями Фюстель
де Куланжа. Примером тому является Фердинанд Ло — дирек
тор Ecole pratique des Hautes Etudes по историческим и фило
софским наукам в Сорбонне, член Академии надписей и почет
ный профессор Faculté des Lettres, занимающий видное место в
современной французской исторической науке. Излагая историю
римской Галлии, он целиком следует за Фюстель де Куланжем.
Наиболее характерной в этом отношении является вышедшая
в 1947 г. его книга «L a Gaule. Les fondements ethniques, sociaux
et politiques de la nation française».
Только с выходом первого тома «Истории общественного
строя древней Франции» Фюстель де Куланжа французская
история, доказывает Фердинанд Ло, стала подлинной наукой,
ибо только с этих пор теории германского завоевания как исход
ного момента в истории средневековой Европы «больше не су
ществует. Наши учебники повествуют с тех пор французам, что
их история начинается не с Хлодвига. Французы стали знать,
что раньше Франции была Галлия — Галлия римская, которая
явилась продолжением Галлии независимой».48
Автор считает, что завоевание Галлии Римом было для нее
«спасением и благодеянием».49 Собственно, только с момента
римского завоевания Галлии были заложены основы будущей
Франции. Поражение, нанесенное галлам Цезарем при Алезии,
было «больше, чем поражением, оно означало полную замену
одной души другой душой в одном и том же теле; теперь это
была душа, утерявшая все свои воспоминания, всю свою память;
вся предшествующая история, наполненная страданиями и сла
вой, больше уже не существовала в сознании. Другие законы,
47 G. D o d u .
Fustel dîe Coulanges, «Revue des études historiques»,
janvier — février, 1933, стр. 37,
48 F. L о t. La Gaule. Les fondements ethniques, sociaux et politiques,
de la nation française, Paris, 1947, стр. 9.
49 Там же, стр. 171.
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другие обычаи и особенно другой язык — все это заменило ста
рую душ у».50 От доримской Галлии остался лишь кельтский
этнический элемент, вошедший потом как составная часть во
французскую нацию, социальные же и политические основы все
го будущего Франции были даны Римом.
Фердинанд Ао вслед за Фюстель де Куланжем славословит
римскую победу главным образом за то, что Рим нес граждан
скую дисциплину, в то время как «Галлия была добычей поли
тических и социальных революций, она раздиралась борьбой
между враждующими «партиями» в каждом «государстве», в
каждом округе, в каждой племенной группе».51 Народ Галлии
в силу своего приниженного положения «не был, по мнению Ф ер
динанда Ао, способен защищать страну; единственной силой,
способной к сопротивлению, была аристократия, которая, одна
ко, была заинтересована «не «в самостоятельности Галлии, а в
подчинении Риму. Это изменническое поведение гальских ари
стократов встречает полное оправдание со стороны Фердинан
да Ло, так как уже наличие гражданской войны, по его мнению,
«заставляет сомневаться в существовании патриотизма у гал
лов», 52 и для аристократии в обстановке народного брожения
не оставалось другого выхода, кроме перехода на сторону Рима.
По убеждению Фердинанда Ао, это тем более понятно, что все
ми тогда владело «восхищение, явное или скрытое, перед силой
и цивилизацией римлян».53
Но в центре научных интересов автора всегда стояла про
блема перехода от древнего мира к средним векам. Перу Ф ер
динанда Ао принадлежит около двух десятков работ по истории
поздней Римской империи и раннего средневековья. Общая
идея, которая объединяет все эти работы, состоит в том, что
переход от древности к средневековью совершился без социаль
ных потрясений — без завоеваний и переворотов. Но идея эта
выступает не в том виде, какой ей придал Фюстель де Куланж,
а в том, в каком она выступила у Допша: не безраздельное
господство римских начал и отрицание всякой положительной
роли варваров, а слияние римских и германских социальных
институтов. Одна из работ Фердинанда Ао носит красноречи
вое название, которое может служить выражением главной идеи
автора: «Взаимопроникновение римского и варварского мира».
Иначе говоря, в историческую концепцию своего учителя Ф ер
динанд Ао внес те поправки, при помощи которых «куланжизм»
получил свою теперешнюю «модернизацию». Это лишний раз
50 F. L о t. L a Gaule. Les fondements ethniques, sociaux et politiques
d!e la nation française, Paris, 1947, стр. 170.
51 Там же, стр. 173.
52 Там же, стр. 174.
63 Там же.
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свидетельствует о том, что реакционная историческая теория
Фюстель де Куланжа продолжает оказывать свое влияние не в
своей старой «классической» форме, а в новой форме — в виде
теории Допша — Фюстель де Куланжа, и Фердинанд Ло сле
дует за обоими авторами именно потому, что их идеи подчинены
одной цели борьбы с революцией.
*

*

*

Мы проследили политическую историю германо-романской
проблемы во французской буржуазной историографии X I X в.
При этом в общей конспективной форме были прослежены исто
ки этой проблемы в историографии X V III в., а также дальней
шая политическая судьба германо-романских идей в историче
ской литературе X X в. Все это в известной мере дает общую
картину изменений, которые претерпела эта проблема во Ф ран
ции в течение всей эпохи капитализма. Н а протяжении этого
большого пути отчетливо выделяется несколько этапов в исто
рии германо-романских идей, в зависимости от классовых за 
дач, которые ставила буржуазия в тот или иной период клас
совой борьбы во Франции.
В период Просвещения, когда проблема германизма и рома
низма впервые родилась как проблема буржуазная, она служила
делу идеологической подготовки французской буржуазной рево
люции. В период реставрации она играла крупную идейную
роль в новом усилии французской буржуазии захватить власть.
С революцией 1830 г. закончился антифеодальный прогрессив
ный этап в истории германо-романской проблемы; для буржуа
зии, окончательно пришедшей к власти и* добивавшейся теперь
союза со свергнутым дворянством, эта проблема, как проблема
антидворянская, теряла свой политический смысл. Революция
1848 г. и особенно Парижская Коммуна явились выражением
того знаменательного факта, что главный фронт классовой борь
бы теперь пролегал между буржуазией и пролетариатом. В этих
условиях буржуазная историография и германо-романская про
блема как ее часть приобрели ярко выраженное антипролетарское содержание.
В этом новом политическом качестве ее выдвинул Фюстель
де Куланж. Со времени Парижской Коммуны германо-романская
проблема популярна в буржуазной историографии в ее «клас
сической» куланжистской форме. С Великой Октябрьской социа
листической революции она выступила в своем «модернизован
ном» виде допшианства. Современные последователи Допша —
Фюстель де Куланжа служат главной идее своих учителей —
идее борьбы с революцией, а сама эта борьба понимается как
всеобщая, космополитическая задача буржуазии. При этом у
идеологов буржуазии, как известно, не бывает недостатка в
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патриотических декларациях. Дот ши анц ы-,куланжист ы в совре
менной французской историографии никогда не уставали про
славлять «патриотизм» Фюстель де Куланжа. Следует признать,
что и в данном случае они следуют традиции своего учителя.
В свое время Фюстель де Куланж, снискавший себе во время
франко-прусской войны славу «патриота», резко оборвал свою
«патриотическую» деятельность, как только родилась Парижская
Коммуна. Вражеские армии Бисмарка для него были меньшим
злом по сравнению с революцией рабочего класса. Подобно
этому «патриотическая» шумиха современных почитателей Ф ю 
стель де Куланжа, как показала политическая практика, была
лишь частью того идеологического прикрытия, за которым скры
валась национальная измена французской буржуазии. Не слу
чайно, как мы видели, поклонники Фюстеля вслед за своим
учителем трактовали вопрос о политическом суверенитете своей
древней родины — Галлии в полной зависимости от победы
имущих классов над народом. Для французской буржуазии это
стало прямой политической традицией. В дни Коммуны прави
тельство «национальной измены» пошло на союз с внешним вра
гом для подавления французского народа. Н а наших глазах
французская буржуазия в страхе перед собственным народом
положила свою родину к ногам Гитлера. В наши дни француз
ская реакция отдала независимость Франции на произвол аме
риканского империализма, чтобы обеспечить «порядок» и укре
пить «западную демократию», иначе говоря, чтобы подавить
народ и развязать войну против Советского Союза — оплота
мира и подлинной демократии. Патриотизм буржуазии — это
подавление собственного и чужих народов, это — реакция, это —
империалистическая война.

Г Л А В А ' Ш Е СТ АЯ

ФЮСТЕЛЬ ДЕ КУЛАНЖ И РУССКАЯ ЛИБЕРАЛЬНАЯ
ИСТОРИОГРАФИЯ

Наибольшие заслуги в критике реакционной исторической
теории Фюстель де Куланжа в буржуазной историографии при
надлежат русской либеральной исторической науке 70—80-х
годов прошлого века. Это было пореформенное время, когда
русской либеральной буржуазии еще не грозила непосредствен
ная угроза революции, когда борьба пролетариата в России
еще только начиналась. В то время, как на Западе во второй
половине X I X в., особенно после Парижской Коммуны, в
историографии все более побеждали реакционные течения,
в России период 70—80-х годов был лучшей порой буржуазной
историографии. В эти годы здесь выступает довольно сильная
плеяда историков-либералов, среди которой видное место при
надлежало Н. И. Карееву, И. В. Лучицкому, М. М. Ковалев
скому и П. Г. Виноградову.
Вопросом, привлекавшим исключительное внимание русской
исторической науки, был аграрный вопрос, в особенности про
блема крестьянской общины. Этот интерес к аграрному вопросу
и эту общинную традицию русские историки внесли и в изуче
ние западной истории.
Кареез, Лучицкий, Ковалевский создали науку об аграрном
строе предреволюционной Франции; Виноградов разработал
общепризнанную теперь в буржуазной науке теорию аграрного
строя средневековой Англии. Не будет преувеличением сказать,
что в разработке аграрной истории Англии и Франции — этих
двух крупнейших стран, прошедших путь капитализма раньше
России, русские историки, перед которыми стояла практическая
задача изучения опыта раннего капиталистического развития
сельского хозяйства и судеб крестьянской общины в Западной
Европе, занимали ведущее место. Главной проблемой для рус
ской либеральной науки пореформенной поры, как и для всей
русской общественной мысли, была проблема развития капита
лизма в России. В история капиталистического Запада русские
исследователи видели тот путь, который России предстояло
пройти.
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По сравнению с западноевропейской историографией 70—80-xi
годов, русская историческая наука при всех ее пороках пред
ставляла более передовую буржуазную науку. Не случайно
К. Маркс книгу Кареева «Крестьяне и крестьянский вопрос во
Франции в последней четверти X V H I ib . » (1879) назвал «пре
восходной», 1 не случайно также К. Маркс и Ф . Энгельс высоко
ценили М. Ковалевского: «Он один из моих друзей «по нау
к е»,2 3— писал о нем К. Маркс. С большим вниманием работы
Ковалевского о родовом строе и крестьянской общине читал
Ф . Энгельс, неоднократно ссылаясь на него в «Происхождении
гавя его в разРусская историческая наука 70—80-х годов оказала боль
шое влияние на западноевропейскую историографию. Француз
ские историки должны были признать, что разработкой истории
аграрного строя и крестьянского вопроса во Франции они обя
заны прежде всего русской науке.4 В Англии труды Виногра
дова имели огромный резонанс. G именем Виноградова, как из
вестно, связан крупный поворот в трактовке проблемы общины
и манора, в английской историографии. Именно 80-е годы в Анг
лии были тем периодом, когда идеи германистов Фримена, Род
жерса, Стеббса, Генри Сомнер Мэна о свободной общине, при
несенной англо-саксами при завоевании Британии, стали уступать
место идеям романистов — единомышленников Фюстель де
Куланжа (Сибома и др.), отрицавших тезис о разрыве между
римским периодом в истории Англии и средними веками и
доказывавших, что господство манора и крепостное состояние
общины составляют главную черту древнего социально-экономи
ческого строя Англии. Полемика Виноградова с Сибомом заста
вила последнего внести значительные коррективы в свою кон
цепцию. Сторонникам реакционной идеи об отрицании свобод
ной общины и свободной крестьянской собственности в истории
Англии был нанесен сильный удар. G тех пор «школа Вино
градова» завоевала себе прочное место в английской историо
графии.
Но вместе с тем русская либеральная историография с са
мого начала носила на себе печать буржуазной ограниченности.
Положительные отзывы К. Маркса и Ф . Энгельса относились
к отдельным прогрессивным идеям русской исторической науки,
сама же эта наука в целом не вышла из рамок обычных бур1 См. К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. X X V II, стр. 28.
2 Там же, стр. 62.
3 Там же, Соч., т. X V I, ч. 1, стр. 40, 41, 43, 109, 113, 118.
4 См. А. С э. Чем экономическая и социальная история Франции
X V III в. обязана трудам Лучицкого? «Научно-исторический журнал», 1914,
кн. 4.
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жуазных представлений. Ковалевский, стоявший на прогрессив
ных буржуазных позициях в разработке проблем родового
строя и сделавший в этой области гораздо больше всех своих
соратников, в то же время отстаивал взгляд о т р у д о в о м
происхождении частной собственности; решающим фактором об
щественного развития Ковалевский, как известно, считал рост
народонаселения, а причину перехода от одной общественной
формации к другой он видел в смене различных систем
сельского хозяйства (переложная система, трехполье, и т. д .);
Ковалевский отрицал теорию классовой борьбы и на первый
план выдвигал «договорный» характер социальных отно
шений.
Виноградов выводил феодализм из специфических особен
ностей военной организации средневековья; эти особенности, со
гласно Виноградову, приводили к тому, что профессионал-воин
становился господином над профеосионалом-земледельцем. Ви
ноградов рисовал, далее, феодализм, как механическое наслоение
манора — хозяйства господина; над общиной — хозяйством зем
ледельцев. Отношения между феодалом и вилланом не есть, по
мнению Виноградова, отношения крепостнической эксплоатации;
эти отношения представляют собЪй «договор», олицетворяющий
компромисс крепостничества и древней свободы. Виноградов до
казывал, что виллан при феодализме пользуется большой сво
бодой, прочно защищенной обычаем, а феодал — это защитник
и покровитель виллана. Над всем этим возвышается надклас
совое государство — посредник и примиритель всех частей об
щества. Подобная трактовка феодализма была в значительной
степени характерна и для всех других русских либеральных
историков.
Таковы прогрессивное значение и буржуазные пороки рус
ской исторической науки 70—80-х годов. Эти обе стороны нель
зя забывать при оценке той критики, которую встретила в Рос
сии реакционная теория Фюстель де Куланжа. Естественно, что
эта теория, начисто отрицавшая существование крестьянской
общины в истории, встретила со стороны русской науки более
решительный отпор, чем на Западе.
Русские ученые были в числе первых иностранных ученых,
откликнувшихся на появление в печати главного труда Фюстель
де Куланжа «История общественного строя древней Франции».
В 1875 г., когда вышел первый том этого труда, Ф . Я. Фортинский — коллега В. И. Лучицкого по кафедре всеобщей истории
в Киевском университете — поместил в «Университетских изве
стиях» статью ,5 направленную против Фюстель де Куланжа.
Фортинский, указывая на романистический характер концепции
5

сУниверситетские известия», Киев, 1875, май.
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Фюстеля, убедительно, с документами в руках, утверждал на
личие общинно-родовых отношений у древних германцев и кри
тиковал фальсификаторские приемы Фюстеля в толковании ис
точников.
Но главное, что выгодно отличает позицию Фортинского от
позиции западноевропейских оппонентов Фюстель де Куланжа,— это его критика тезиса Фюстеля о непрерывности пере
хода от Римской империи к средним векам. В отличие от запад
ных историков, особенно немецких, подчеркивавших исключи
тельную роль германцев в разрушении Римской империи, Фортинский обращает внимание на кризис самой империи и указы
вает на роль народных восстаний: «Нельзя,— пишет он в про
тивовес Фюстелю,— отзываться с пренебрежением... о багаудах,
когда они были настолько сильны, что брали города, когда их
восстания в IV — V вв. в Галлии превратились в хроническое
явление, когда есть известия о багаудах и в других имперских
провинциях».6
Выход в свет сборника отдельных исследований Фюстель де
Куланжа «Recherches sur quelques problèmes d’histoire» (1885)
вызвал немедленный критический отклик э России. Характерно,
что атаке русских историков подверглись главным образом те
работы Фюстель де Куланжа, в которых он отрицал родовой
строй у древних варваров и крестьянскую общину в средние
века. Против одной из главных работ, вошедших в этот сбор
ник,— «L a marche germanique» — выступил М. М. Ковалевский
со статьей «Древнегерманская марка (ответ Фюстель де Куланжу)».7 Опираясь на более широкий круг источников, чем
Фюстель, и пользуясь сравнительными данными из истории
различных стран, Ковалевский не только убедительно доказы
вает наличие средневековой крестьянской общины на Западе,
но и ставит вопрос о самом происхождении общинной собствен
ности. Внимательный анализ источников, говорит Ковалевский,
дает полную возможность утверждать, что «там, где ныне мы
имеем частную собственность, еще недавно не было иного вла
дения, кроме общинного».8 Древняя родовая собственность —
вот та форма собственности, которая предшествовала не только
собственности помещика, но и чдстной собственности вообще.
Одно из доказательств этого происхождения частной собствен
ности из собственности коллективно-родовой Ковалевский видит
в том факте, что на первых порах эта частная собственность еще
носит отпечаток предшествующей коллективной формы. На этой
ранней стадии «мы имеем дело не с частной собственностью,
6 «Университетские известия», 1875, май.
7 «Юридический вестник», 1886, апрель.
8 Там же, стр. 685.
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однохарактерной с римской, а с собственностью семейной, близ
кой к той, образцы которой представляют нам еще в наши дни
большая великорусская семья или юго-славянская задруга... Тот
класс лиц, который источники обозначают термином consuales,
также живет нераздельными группами ближайших родственни
ков, получающими в памятниках обозначение consortes, и выход
частного лица из среды последних равнозначен для него отказу
от наследства».9
Но с тех пор, указывает Ковалевский, как сформировался
класс феодалов, частная собственность в руках помещиков пре
вратилась в орудие грабежа рядовых общинников. Жертвой
крупных землевладельцев «прежде всего должна была сделаться
плохо защищенная крестьянская собственность... в частности,
silvae communes, или общие леса марки... во многих местно
стях совершенно исчезли под заимками никем не сдерживаемых
сеньеров... При широком господстве самоуправства крестьяне
не могли найти защиты себе ни в правительстве, ни в судах».10
Таковы главные возражения Ковалевского Фюстель де Куланжу.
К «L a marche germanique» в этом сборнике Фюстель де Куланжа примыкала другая его работа — «Du régime des terres en
Germanie», посвященная также вопросу о родовом строе и кре
стьянской общине у варваров. С критикой этой работы Фюстеля выступил П. И. Беляев в статье «Фюстель де Куланж о
древнегерманском землевладении».11 В отличие от Ковалевско
го Беляев главное внимание уделил не только доказательству
существования родового строя и общины у варваров, но глав
ным образом разоблачению тех приемов, к помощи которых
Фюстель де Куланж прибегает для аргументации своих положе
ний. Что касается основного методологического вопроса о сель
ской общине, то Беляев вслед за Ковалевским доказывает, что
правильно понятые свидетельства Цезаря, Тацита и варвар
ских Правд дают возможность установить не только существо
вание, но и крупную общественную роль «сельской общины,
именно той промежуточной стадии, которую защитники общин
ной теории ставят между родовым общинным владением и ин
дивидуальной собственностью и в которой элементы родовые и
соседственные приходят между собой в соприкосновение и вза
имодействие».12
Еще одной работе, вошедшей в «Recherches», а именно «Рим
скому колонату» была посвящена статья И. М. Гревса.13 Автор
статьи подчеркивает, что русская историческая наука не может
9 «Юридический вестник», 1886, апрель, стр. 692.
10 Там же, стр. 685.
11 Там же, 1887, август.
12 Там же, стр. 615.
13 «Новое исследование о колонате», ЖМНП, 1886, ноябрь — декабрь.
25 М. А. Алпатов
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безучастно относиться к тому, что происходит в науке зарубеж
ной. «В нашей русской историографии уже существует не мало
капитальных трудов по всеобщей истории... этот факт очень
важный, и его надо поддерживать. Поэтому и нам следует сле
дить за, выходящими на Западе новинками, касающимися наи
более общих вопросов истории».14 Касаясь критики Фюстель де
Куланжа со стороны русской науки, он, в частности, ссылается
на приведенную выше статью Ковалевского, указывая, что «за
мечания нашего известного ученого не могут не быть признаны
весьма основательными».
Характерно, что находивший немало положительного в ста
тье Фюстель де Куланжа «Римский колонат» Г реве выступает
с резкой критикой «Истории общественного строя древней
Франции». Сама идея этого труда — «идея крайнего романиз
ма, полного отрицания влияния германского элемента на обра
зование общественного строя Франции и решительной апологии
всего связанного с традициями Римской империи — одностороння и фальшива. Она противоречит твердо установленным фак
там и не может быть принята».15 Научные приемы, к которым
обращается Фюстель де Куланж, чтобы отрицать германскую
традицию с ее общиной, изобилуют «неточностями, искажения
ми и натяжками. Это уже не ошибки... Тут уже виден недоста
ток добросовестности, который в ученом, отыскивающем истину
и оповещающем ее, особенно неуместен, все равно, как бы его
ни объясняли — желанием ввести в заблуждение или простым
ослеплением партийными или национальными предрассудками...
Такая небезупречность, колеблющая доверие к выводам Ф ю 
стель де Куланжа, постоянно бросается в глаза при чтении его
сочинений, и нам не раз, признаемся, приходилось удивляться,
чем заслужил он то высокое уважение и веский авторитет, кото
рым пользуется в среде историков своего отечества».16
Особое место в критике концепции Фюстель де Куланжа в
русской науке занимает реферат П. Г. Виноградова, прочитан
ный в Московском юридическом обществе и опубликованный
затем в журнале «Русская мысль».17 Выступление Виноградова,
последовавшее в год смерти Фюстель де Куланжа (1889), яви
лось итоговой оценкой всей деятельности Фюстеля со стороны
русских историков 80-х годов; именно так рассматривал свою
задачу и сам Виноградов, озаглавивший свой доклад «Фюстель
де Куланж. Итоги и приемы его ученой работы». В оценке Ф ю 
стель де Куланжа Виноградов пошел значительно дальше других
14 «Новое исследование о колонате», ЖМНП, 1886, ноябрь — декабрь,
стр. 122.
15 Там же, стр. 120.
16 Там же, стр. 121.
17 «Русская мысль», 1890, январь.
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русских критиков. Свой анализ ученой деятельности Фюстеля
он довел до постановки вопроса о политическом содержании
идей французского историка.
Оценивая труды Фюстель де Куланжа по древней истории,
в частности, его «Cité antique», где доказывалось подчиненное
положение личности античного человека религиозному культу,
Виноградов подчеркивает, что этим самым Фюстель старался
доказать, что «не первоначальный коммунизм или социализм
сказывается в этих ограничениях личного права, а единственное
влияние родовой теократии».18 Не есть ли эта книга, спрашивает
дальше Виноградов, в своем роде «протест против республикан
ской легенды, которая играла такую существенную роль в исто
рии европейского либерализма и радикализма? Esprit classique,
в котором Тэн видит один из элементов революционного духа,
коренится как раз в непосредственном сближении между движе
ниями настоящего и предлагаемыми формами классического
мира с его республикой, идеей гражданства, законодательным
воздействием государства на граждан. Не в этих фактах дело,—
говорит Фюстель де Куланж,— ...между новым временем и древ
ностью лежит пропасть, потому что все политические и право
вые институты древности были проникнуты своеобразным рели
гиозным началом, теперь бесследно исчезнувшим». 1920
Но наибольшее внимание, естественно, уделяет Виноградов
«Истории общественного строя древней Франции». Он показы
вает, что политический смысл романистической теории о непре
рывности перехода от древнего мира к средним векам состоял
для Фюстель *де Куланжа в том, чтобы мотивировать победу
римского государственного строя над варварской свободой. Для
Фюстеля римский деспотизм был «во всяком случае, законно
выраженной политической организацией, а свобода германцев,
которую некоторые ученые хотели возвести в степень принципа
индивидуальной свободы вообще, была совершенно отрицатель
ным свойством, сводилась к отсутствию учреждений... и закон o ib ,
стеснявших своеволие, к неумению повиноваться... к слабости
всякой власти»."
Победе римского политического строя должна была соответ
ствовать и победа римских социальных порядков. «Всего более
говорилось в науке о сельской общине, как об организации,
внесенной в римский мир германцами... В частности, доказы
вали, что* индивидуальное право собственности, выработанное
Римом, было оттеснено в средние века общинным союзом, гос
подствовавшим в земельном праве германцев».21 В противовес
о
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18 «Русская мысль», 1890, январь, стр. 85.
19 Там же, стр. 98.
20 Там же, стр. 86.
21 Там же.
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этому Фюстель де Куланж хочет доказать, что все эти коллек
тивные порядки, которые сторонники общинной теории «пыта
лись конструировать из принципа свободной общины, отлично
объясняются до мелочей именно влиянием крупного землевладе
ния и его распорядков. Разверстка наделов, общественные выго
ны, пользование лесом, распределение повинностей — все это
вытекает из хозяйственного и социального устройства римского
имения».2223
Дав эту характеристику исторической теории Фюстель де
Куланжа, Виноградов переходит к критике приемов научного
исследования французского историка. Анализ источников —
главная задача историка; годы анализа требуются для одного
дня синтеза; тексты и только тексты — единственный материал,
с которым должен считаться историк; не вырывать фразу из
контекста и не навязывать ей смысла, отправляясь от более
поздних свидетельств; не допускать никаких логических кон
струкций, не опирающихся на источники, в особенности же не
привносить в науку теорий, продиктованных партийными и пат
риотическими соображениями,— таковы декларативные требова
ния Фюстель де Куланжа к научному методу исследователя.
Едва ли кто станет спорить против подобных требований, пи
шет Виноградов, однако в том смысле, в котором понимал их
Фюстель, они вызывают возражения.
Во-первых, изучение исторических фактов не только не ис
ключает, но, наоборот, предполагает теоретические построения,
ибо «самый простой анализ исторических фактов требует неко
торой диалектики, уже хотя бы потому, что нельзя ограничить
ся прямым смыслом случайно дошедших до нас свидетельств,
которые и отрывочны и говорят часто не о том..., что дейст
вительно для нас важно. Приходится искать косвенного смысла,
поворачивать свидетельство не тою стороною, которой оно об
ращено к нам в повествовании источника. А раз дело идет о
такой аналитической постановке, нельзя обойтись без логиче
ских построений и диалектического развития положений, противоположностеи и примирении».
Во-вторых, если нельзя смешивать эпохи, то, с другой сто
роны, нельзя искусственно отгораживать их друг от друга. Без
учета предшествующего нельзя понять последующего и, наобо
рот, последующие явления помогают понять прошлое; более
позднее время для понимания прошлого «дает сплошь и рядом
самые ценные указания в форме засевших в нем переживаний
и аномалий, не ладящих с началами позднейшей жизни и полу
чающих смысл только в связи с прошедшим».24
о
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22 «Русская мысль», 1890, январь, стр. 88.
23 Там же. стр. 92.
24 Там же, стр. 92—93.
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В-третьих, нельзя отрывать в 'исследовании анализ от син
теза, как этого требует Фюстель де Куланж. «Добытые по из
вестному вопросу результаты не могут игнорироваться при изу
чении следующего вопроса; они войдут важной составной частью
в это изучение наравне с прямо относящимися к нему фак
тами и текстами, хотя сами являются не текстами и не перво
начальными фактами, а выводами, привнесенными со стороны
на основании уверенности в неразрывной, живой связи целого».25
Наконец, нельзя, подобно Фюстелю, игнорировать роль науч
ных гипотез — «устранить такие гипотезы значило бы отказать
ся от самого изучения».26
Но главное состоит в том, насколько сам Фюстель де Ку
ланж следовал провозглашаемым им принципам. Первое, что
можно было бы ожидать от такого приверженца текстов, заме
чает Виноградов,— ©то критики достоверности и важности ис
точников; между тем Фюстель «весьма мало обращает внима
ния на предварительную критику памятников. Равнодушие его
в этом отношении шло очень далеко. Не один раз ссылался он...
на дурные издания, приводил искаженные чтения, пользовался
заведомо ложными памятниками». Больше того, он «настаивает
на праве исследователя пользоваться подложными и иска
женными грамотами и житиями, если дело идет не о собы
тиях, которые важно было- исказить... Почва, конечно, скольз
кая, и трудно во всех этих отношениях согласиться с Куланж ем ».27
Далее, вся исследовательская работа Фюстель де Куланжа,
подчеркивает Виноградов, в сущности «работа статическая, а
не динамическая. Он характеризует состояние, а не процесс»;
в частности, исследование Фюстеля по истории общественного
строя древней Франции представляет «ряд картин, ряд следую
щих друг за другом состояний... Некоторые из этих картин со
ставлены из мозаики, материалы которой собраны в совершен
но различных эпохах... Тацит и Сальвиан, надписи первых ве
ков и кодекс Юстиниана стоят рядом в качестве однородных
источников изучения... Приходится перемешивать свидетельства
разных времен, относить позднейшее к более раннему, древнее
к последующему».28 Крупным пороком исследовательской рабо
ты Фюстеля был ее описательный характер, неспособность ав
тора объяснить п р и ч и н ы исторических явлений. «Много по
трачено сил,— пишет Виноградов,— на доказательство того, что
римское население было здорово в IV и V веках и что герман
цы были разбиты и бессильны. Ясно ли кому-либо из читателей,
25
26
27
28

«Русская мысль», 1890, январь, стр. 93.
Там же.
Там же, стр. 94—93.
Там же, стр. 95—96.
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почему эти германцы все-таки водворились в империи и рас
строили ее порядки?»29
Наконец, Виноградов указывает еще на один существенный
порок в научных приемах Фюстель де Куланжа. Настаивавший
исключительно' на анализе в исследовании в противоположность
синтезу, Фюстель сам постоянно нарушает этот принцип. Вся
кому изучавшему работы Фюстеля известно, «сколько произ
вола и софизмов как раз в этой аналитической работе. Каждый
испытывал, наверное, смешанное чувство удивления и досады,
наблюдая за адвокатской ловкостью, с которой Кулаыж устра
няет самые очевидные толкования, подрубает тексты, вкладывает
их в красивые ряды своих умозаключений. Откуда это? В уго
ду чему строгий аналитик, поклонник факта и текста, прибегает
к натяжкам, искусственно и насильственно обращается с источ
никами? Не ради шаблонного проведения равновесия между
«хотя» и «однако», настаиваю я на этих чертах: противоречие
существенное и поучительное — оно дает ключ к пониманию
всей ученой личности Куланжа... синтетическое начало, против
которого принято столько предосторожностей, проникает, в сущ
ности, всю работу нашего автора и подчиняет себе аналитиче
ские соображения... Разве не давит идея культа предков на
частные толкования и построения cité antique? А сколько жертв
в подробностях, сколько отрезанных от контекста свидетельств,
сколько умолчаний и насильственных толкований! Верно наблю
денная черта становится пунктом кристаллизации именно для
такой объединяющей, тиранической конструкции, на которые
так горячо нападает Куланж у юристов. Подобную же роль
играет положение о преобладании римской культуры в начале
средних веков...».30
Общую оценку научных приемов Фюстель де Куланжа Ви
ноградов формулирует следующим образом: «Итак, против вся
кого рода тенденциозности борется наш ученый, но его контр
тенденция ведь тоже вид тенденции и, как оказывается, один
из очень опасных».31
Такова критика исторической теории и методов исследова
ния Фюстель де Куланжа в русской исторической науке
70—80-х годов. Если эту критику сравнить с той критикой,
которую встретил Фюстель со стороны французских либералов
или с критикой немецких историков, то следует признать, что
критика реакционной теории Фюстеля в русской науке была
гораздо последовательнее и глубже. Русские историки по понят
ным причинам не разделяли шовинизма немецкой науки и более
29 «Русская мысль», 1890, январь, стр. 96.
30 Там же, стр. 96—97.
31 Там же, стр. 98.
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решительно, чем историки за рубежом, отстаивали идею кресть
янской общины; кроме того, в русской науке также более реши
тельно был поставлен вопрос, о политическом содержании исто
рической теории Фюстель де Куланжа.
Но выгодно отличаясь от зарубежной науки, русская ли
беральная историография разделяла в то же время и многие
псраки зарубежной буржуазной науки. Примером тому является
критика той же теории Фюстель де Куланжа. Вся буржуазная
историография, не только зарубежная, но и русская, не хотела
и не могла вскрыть до конца реакционную сущность теории
Фюстеля; никто из буржуазных историков не поставил истори
ческую теорию Фюстеля в связь с его политическими взгляда
ми, которые ,в свою очередь могли быть поняты лишь в связи
с политической обстановкой ©о Франции 70—80-х годов. Ни у
одного русского либерального критика Фюстеля де Куланжа,
как и во всей западной буржуазной науке, мы не находим ука
зания на Парижскую Коммуну, под впечатлением которой сло
жилась реакционная теория Фюстель де Куланжа; ни у одного
из русских авторов, как и у французских биографов Фюстеля,
нет указания на франко-прусскую войну, которая обусловила
шовинистическую окраску исторической теории Фюстель де Ку
ланжа. Эта теория, таким образом, оказалась оторванной от
своей наиболее глубокой социальной основы; конечной инстан
цией в объяснении исторических взглядов Фюстеля как у рус
ских, так и у зарубежных историков выступила личность самого
автора. В его теоретических «ошибках», самое большее — в его
научной недобросовестности искали они основу его научных
взглядов.
Так, Фортинский считает, что романистическая теория Ф ю 
стель де Куланжа явилась у автора «вследствие чисто теорети
ческого предположения..., что при столкновении двух народов, •
родственных по происхождению, но стоящих на различных сту
пенях развития, всегда менее развитой подчиняется более циви
лизованному..., причем первый заимствует у последнего его нра
вы, учреждения, религию, право, язык,— учится у него как ре
бенок у взрослого».32
Гревс объяснял реакционные положения теории Фюстель де
Куланжа простыми «ошибками» автора. Эти «ошибки», по мне
нию Гревса, легко объясняются тем, что Фюстель «отдает вер
ный и тонкий метод на служение фальшивой и односторонней
теории».33 Беляев объясняет борьбу Фюстеля против общин
ной теории тем, что «воспитанный на изучении античного
мира Фюстель де Куланж приходит к отвержению сельской
32 «Университетские известия», 1875, май, стр. 129.
33 ЖМНП, 1886, ноябрь, стр. 121.
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общины».34 Не дальше 'пошел и Ковалевский, сводивший дело
к « непр ави льному пониманию» Фюстель де Ку ланжем тех или
иных исторических проблем. Именно эта неспособность буржуаз
ных историков понять политическую основу исторической тео
рии Фюстель де Куланжа объясняет нам, почему вся их кри
тика сводилась главным образом' к критике научных приемов
Фюстеля, а не к анализу происхождения и сущности его реак
ционной исторической конструкции.
И з русских авторов только Виноградов, как мы видели, пы
тался выйти из этих ограниченных рамок и связать историче
ские идеи Фюстель ,де Куланжа с его политическими взглядами.
Однако в понимании этих взглядов и их происхождения Вино
градов не вышел за рамки обычной буржуазной ограниченности:
основное и решающее — связь политических воззрений Фюстель
де Куланжа с буржуазной реакцией, порожденной страхом перед
Парижской Коммуной и ростом шовинизма во Франции в ре
зультате поражения во франко'-прусской войне, остается вне
поля зрения Виноградова. Больше того, Виноградов всячески
старается оторвать Фюстель де Куланжа от живой действитель
ности, усиленно подчеркивая, что Фюстель «стоит изолированно
среди европейской литературы, и изолированность эта созна
тельная. Он отделился от собратий по ремеслу и не хочет
примкнуть ни к какой группе или школе, потому что главным
стимулом для образования групп и школ считает ненаучные
политические влияния. Благодаря этим влияниям изучение
давно прошедших времен прониклось тенденцией и фальшью, и
задачей жизни Куланж поставил именно рассеяние этой тенден
ции и фальши».35
Иначе говоря, решающим отправным пунктом в оценке дея
тельности Фюстель де Куланжа для Виноградова служат те
субъективные задачи, которые ставил перед собой автор, причем
их искренность и чистота для Виноградова не подлежат ника
кому сомнению. Поэтому вся история формирования историче
ских взглядов Фюстель де Куланжа представляется Виногра
дову как история борьбы за научную истину, а сами эти взгля
ды должны были развиваться в прямой зависимости от расши
рения кругозора я научных интересов Фюстеля. Так, борьба
Фюстель де Куланжа против теорий О. Тьерри и Гизо была
вызвана, по мнению Виноградова, именно тем обстоятельством,
что Фюстель не мог мириться с «произвольным искажением» ими
исторической действительности, ибо Фюстель был убежден,
что «борьба классов, которую искали в меровингских источни
ках, привнесена в них из современных раздоров».36
34 «Юридический вестник», 1887, август, стр. 615.
35 «Русская мысль», 1890, январь, стр. 97.
36 Там же, стр. 98.
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Дальнейшая эволюция исторических взглядов Фюстель де
Куланжа изображается Виноградовым следующим образом: «По
мере того, как успех Куланжа возрастал и ученый кругозор
расширялся, нашему ученому все более и более приходилось
считаться с немецкой наукой, которой он сначала почти совер
шенно пренебрегал»; 37 на этой почве, по мнению Виноградова,
возникает борьба Фюстеля с «патриотическими увлечениями
немцев». Наконец, Виноградов утверждает, что и к борьбе с об
щинной теорией Фюстель пришел именно от науки. «Загадка
феодализма остановила последний период его деятельности, и
опять он встретился со злокозненным, посторонним, субъектив
ным влиянием. Учение о свободной сельской общине вытекает
в его глазах из радикальной идеи. Руссо вложил ее в умы лю
дей, и она не осталась в пределах практической политики, а за
хватила и исказила историю»; кроме того, «все ученые, развив
шие учение о свободной общине и ее влиянии на' социальный
строй, по мнению Куланжа, служат сознательно и бессозна
тельно тенденции современного социализма».38 Даже эта пра
вильная мысль Виноградова о борьбе Фюстеля с социализмом
выступает, таким образом, в искаженном виде: к этой борьбе
Фюстель приходит, согласно Виноградову, не от политики и во
имя политики, а от науки и во имя науки. Иными словами,
вопрос о действительных корнях исторической теории Фюстель
де Куланжа в буржуазной русской науке, как, впрочем, и во
всей западноевропейской, по существу не был даже поставлен.
Вполне закономерно и то, что вся критика исторической тео
рии Фюстеля со стороны буржуазной науки велась в конечном
счете не с целью разоблачения реакционной сущности этой тео
рии, а лишь с целью внести в нее «поправки, необходимые с точ
ки зрения либеральной буржуазной науки. Наиболее характер
ны в этом отношении статьи Гревса и Виноградова. Критикуя
Фюстель де Куланжа, Гревс в то же время весьма тщательно
выискивал положительные стороны его исторической теории и
методов исследования. Так, «Cité antique» оценивается Гровсом
как сочинение, в котором Фюстель де Куланж «сумел создать
новую, остроумную, правда, одностороннюю, но стройную и во
многом верную теорию происхождения, развития и падения
древних государств».39 Вся критика «Истории общественного
строя древней Франции» сводилась у Гревса к попыткам отде
лить истинное от ложного«. «Обстоятельный критический обзор
его трудов с точки зрения теории, метода и фактических выво
дов до сих пор еще не сделан, так как сторонники только
восхваляли его, противники только опровергали частности.
37 «Русская мысль», 1890, январь, стр. 98.
38 Там же.
39 ЖМНП, 1886, ноябрь, стр. 118.
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А такой разбор,— пишет Г реве,— был бы крайне желателен.
Очень важно отделить в его воззрениях истинное от ложного
и попытаться объяснить происхождение капитальных ошибок, в
лп
которые он впадает».
Виноградов, иронически говоривший о манере авторов со
блюдать в своей критике равновесие между «хотя» и «однако»,
на деле был весьма озабочен, чтобы к своей собственной кри
тике Фюстель де Куланжа присовокупить изрядноё количество
«однако». Все эти оговорки в конечном счете сводились к тому,
чтобы доказать приемлемость «итогов и приемов» ученой дея
тельности Фюстель де Куланжа. Главная ошибка Фюстель де
Куланжа, по мнению Виноградова, состояла лишь в том, что, бо
рясь за научную истину, он допустил полемические увлечения,
которые приводили его к слишком крайним выводам. «По своей
натуре он был неспособен спокойно и безразлично относиться
к занимавшим его научным задачам. Страстное увлечение идеей
вызывало его на борьбу и односторонность»,4041 причем эта одно
сторонность Фюстеля вполне исправима. «При разборе отдель
ных положений легко показать, насколько преувеличенной яв
ляется идея, которой служит автор... преувеличения Куланжа
только ограничивают, но никак не уничтожают его заслуг».42
Именно с этой точки зрения Виноградов дает конечную
оценку крупнейшим трудам Фюстель де Куланжа: «не трудно
выяснить,— пишет он,— что античная религия развивалась под
влиянием не только культа предков, но и других культов, что
античная политика сводится к гораздо более разнообразным
элементам, чем те, которые указаны в Cité antique, и все-таки
для характеристики родового союза и его влияния в древности
книга Куланжа остается классической». В «Истории обществен
ного строя древней Франции» Фюстель «весьма односторонне
представляет возникновение западноевропейской цивилизации,
и все-таки, каждый желающий дать себе отчет в том, как усваи
валось и перерабатывалось наследие Рима новым поколением
германо-римской Европы, ни у кого не найдет более драгоцен
ных указаний, нежели у Фюстель де К уланжа».43
Таковы сильные стороны и буржуазные пороки критики, ко
торую встретила реакционная теория и исследовательские «при
емы» Фюстель де Куланжа в русской исторической науке
70—80-х годов. В последующие годы отношение русской буржу
азной историографии к идеям Фюстель де Куланжа существенно
изменилось. Эта перемена стояла в тесной связи с переменами в
политической обстановке России. Весь дальнейший период ис
40 ЖМНП, 1886, ноябрь, стр. 121.
41 «Русская мысль», 1890, январь, стр. 99.
42 Там же.
43 Там же.
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тории царской России начиная с 90-х годов был той историче
ской полосой, когда в качестве решающей силы на политическую
арену выступал рабочий класс; это был период, когда началась
деятельность В. И. Ленина и И. В. Сталина, деятельность пар
тии большевиков. «Россия в этот период находилась накануне
буржуазной революции, она должна была совершить эту рево
люцию при более прогрессивных условиях в Европе и с более
развитым пролетариатом, чем Германия (не говоря уже об
Англии и Франции), при чём все данные говорили о том, что
революция эта должна была послужить бродилом и прологом
пролетарской революции».44 Центр революционного движения,
указывает далее товарищ Сталин, должен был переместиться в
Россию.
Всемирно-историческое значение этого факта было тесней
шим образом связано с наступлением империалистической эпохи,
с тем специфическим положением, которое занимала царская
Россия в общей системе империализма. Переплетение интересов
царизма с интересами западного империализма, превращение
царской России в величайший резерв и вернейшего союзника
западного империализма ставило рабочий класс России и пар
тию большевиков перед неизбежностью борьбы со всей систе
мой империализма и выдвигало русский пролетариат и его
партию’ как крупнейшую международную силу.
Но вся эта обстановка, породившая силу русского пролета
риата, силу ленинизма, в то же время была источником политиче
ской слабости русской буржуазии. В условиях, когда буржуазная
революция в России могла быть совершена только руками
рабочего класса и крестьянства, при изоляции буржуазии и ког
да перед самой буржуазией далее вырастала угроза пролетар
ской революции, русская либеральная буржуазия начинает
быстро терять свой, и без того робкий, либерализм. Не способ
ные даже в лучшую свою пору бороться за революцию и не
шедшие в своих идеалах дальше английских порядков, русские
либералы теперь целиком связывают свою судьбу с царизмом и
все надежды возлагают на подавление революции при помощи
военно-полицейского государства помещиков. Если русский ли
берализм, как известно, всегда был либерализмом буржуазнопомещичьим, то теперь его зависимость от самодержавия стала
особенно непосредственной и тесной.
С другой стороны, неравноправное положение царской
России в системе империализма привело к экономической и
политической зависимости царизма и русской буржуазии от
империалистических стран Запада. Поставленная перед необхо
44 И. В. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 10-е, стр. 7.
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димостью опираться на помощь Запада в борьбе с революцией,
русская буржуазия вынуждена была раболепствовать перед
западной буржуазией, всегда ставя перед собой за образец
«последнее слово» «западной цивилизации».
Новая расстановка классовых сил не могла не находить
своего отражения в области идеологии, в частности, в историче
ской науке. С началом деятельности В. И. Ленина и
И. В. Сталина начинается новый, ленинско-сталинский этап в
развитии науки. Наступление этогс^ высшего этапа означало, что
русская буржуазная историография, вслед за западной, вступила
в полосу своего упадка. Русские буржуазные историки ‘в этот пе
риод могли давать ценные исследования по конкретным вопросам,
но историческая мысль буржуазии в целом как в России, так и
на Западе уже была неспособна рождать прогрессивные теории.
Изложением политических задач русского либерализма в ис
торической науке может служить лекция Виноградова «О про
грессе». Главную задачу историков Виноградов видит в борьбе
за «совместную деятельность классов, их взаимные услуги и
общую работу», за гражданский мир, против классовой борьбы;
иначе говоря, главной задачей русской либеральной науки была
объявлена борьба с революцией.
Характерной чертой русской буржуазной историографии на
чиная с 90-х годов был рост влияния различных реакционных
теорий, среди которых все большее место начинают занимать
теории, шедшие с Запада. Русская буржуазная историческая
наука, оказывавшая в 70—80-х годах значительное прогрессив
ное влияние на историографию Запада, теперь начинает терять
это влияние и все больше усваивает тон низкопоклонства
перед западной наукой. Призыв П. Струве итти на выучку к за 
падному капитализму был далеко не случайным явлением.
Одним из проявлений этого низкопоклонства была перемена
отношения к Фюстель де Куланжу со стороны русской буржуаз
ной историографии. Чрезвычайно' единодушная критика, которую
встретил Фюстель в русской науке 70—80-х годов,45 теперь
сменяется восторгами перед ним. Наиболее ярким образ
цом в этом отношении является И. М. Гревс. Ратовавший за
интерес русской науки и подвергавший в 80-х годах Фюстель
де Куланжа критике, Гревс в 90-х годах становится убежден
ным «куланжистом». Он стал инициатором и редактором рус
ского перевода основного сочинения Фюстель де Ку ланжа
«История общественного строя древней Франции». В 1901 г. в
предисловии к этому переводу Гревс писал: «Само, положение
45
Во всей русской исторической литературе того времени мы встре
чаем лишь одну статью, сочувственную Фюстель де Куланжу («Новая тео
рия происхождения Франции» С. К. Брюловой, «Вестник Европы», 1887,
февраль).
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нашей образованности среди других и наша сравнительно интел
лектуальная юность побуждает нас черпать в глубоком и пре
восходном источнике западной науки и западной поэзии обиль
ные и разнообразные элементы цивилизации и вдохновения».
Обвинявший в свое время Фюстель де Куланжа в прямой научной
недобросовестности, Греве теперь откровенно преклоняется перед
ним, доказывая, что Фюстель «без всякого сомнения .принадлежит
к числу таких первоклассных умов, работа которых могуществен
ным образом двигает не только успехи избираемой ими отрасли
науки, но и общее развитие идей и теоретического мышления». 46
Последовавшая вскоре революция 1905 г. еще более вскрыла
аиггинародность русского либерализма и его роль прислужника
западного империализма. Документом, в котором была сформу
лирована политическая программа русских либералов в этот пе
риод, явились «Политические письма» Виноградова,47 посвящен
ные анализу перспектив революции 1905 г. Прежде всего бро
сается в глаза то, что наивысшим образцом для России, по
мнению Виноградова, является Западная Европа, «правовые по
рядки и культурный строй, приличные европейскому государ
ству ». Но, подражая Европе, Россия, настаивает Виноградов, не
может ставить себе цель обогнать Запад, и никакая революция
не может сделать ее способной к этому. «Откуда такая горды
ня? Не мешало бы поучиться ходить, прежде чем собираться
обгонять западную «буржуазию», которая немало сделала для
европейской цивилизации».48 Тезис Виноградова «учиться хо
дить» означал, что Россия должна усваивать не передовое в
Европе, а отсталое, не опыт революции, а, наоборот, опыт борь
бы с революцией. «Я не знаю,— пишет он,— удастся ли еще
России пройти к новому строю дорогой, близкой к тому пути,
которым пришла Германия в 1848 году, но не сомневаюсь, что
надо употребить усилия, чтобы выйти на эту дорогу, а не на
путь, избранный Францией в 1789 г .» .49
Пойти по «немецкому пути», разъясняет далее Виноградов,
значит прежде всего сохранить монархию, ибо уничтожение мо
нархии было бы «равносильно удалению подпорок из-под
треснувшего свода... Главное, надо помнить, что радикальное
упразднение существующей администрации будет первым шагом
к попыткам утверждения новых правительственных -властей,—
попыткам, которые не могут не сопровождаться кровопролитным
истреблением непокорных и разномыслящих»,50 иначе говоря,
46 Ф ю с т е л ь де К у л а н ж. История общественного строя древней
Франции, т. I, пред. И. М. Гревса, стр. V II, 1901.
47 «Русские ведомости» от 5, 14 и 19 августа 1905 г.
48 «Русские ведомости» от 5 августа 1905 г.
49 Там же.
50 «Русские ведомости» от 14 августа 1905 г.
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свержение самодержавия будет означать революцию. Даже те
ограничения самодержавия, которые предлагает Виноградов,
продиктованы стремлением оградить монархию. Виноградов тре
бует ограничения абсолютизма: сохранить абсолютизм в непри
косновенности значило бы оказать плохую услугу самой монар
хии, ибо система абсолютизма «не только будет подзадоривать
безответственных критиков к крайним мнениям и речам — она
будет прямо рассчитана на возбуждение постоянной враждебно
сти против государя».01 Виноградов апеллирует при этом к
опыту Англии, где «король не может быть ни в чем повинен,
отвечать за него должны министры».
Говоря об избирательной системе, Виноградов
пишет:
«Я должен сознаться, что... мне представляется преждевремен
ным немедленное проведение в России всеобщего прямого голо
сования»; 512 если «избирательные системы, основанные на всеоб
щей подаче голосов, далеко не составляют общего достояния
культурных государств», то тем более такая система невозможна
в России, ибо «чем неопытнее народ в политическом отноше
нии..., тем опаснее ставить управление государством в зависи
мость от взглядов и настроений численного большинства».5354
В том случае, если народу все же удастся добиться всеобщего
избирательного права, ему нужно противопоставить сильную
верхнюю палату парламента. «Это было бы некоторой гаран
тией против слишком смелых законодательных экспериментов». м
Виноградов сам указывает, что причиной его столь реакцион
ных идеалов является страх перед народными массами: «Упо
вать на благоразумие, умеренность, справедливость народных
масс было бы неосторожно,— писал Виноградов.— ... В полити
ческом рт ,ношении мы... не знаем, насколько еще жива и на
сколько поколеблена в народе вера в основы существующего
строя, которая была силой в прежнее время».55 Из народных
масс Виноградов особо выделяет пролетариат; поскольку эта
«наиболее деятельная и просвещенная часть низших классов»
является для него наиболее опасной, он предлагает, что в слу
чае введения всеобщего избирательного права нужно ввести
специально для рабочих наиболее высокий возрастной ценз; эта
мера представляла бы «гарантию обдуманности по отношению к
той части населения, которая менее заинтересована в - сохране
нии общественного порядка».56

51 «Русские ведомости» от 14 августа 1905 г.
52 Там же.
53 Там же.
54 Там же.
55 «Русские ведомости» от 5 августа 1905 г.
56 «Русские ведомости» от 19 августа 1905 г.
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Таковы главные черты конституции, рекомендуемой Вино
градовым для России. В своих «Политических письмах» автор
«с редкой рельефностью выразил интересы, тактику, психоло
гию своекорыстной буржуазии»,57 — писал В. И. Ленин. С этой
точки
зрения
оценивает
выступление
Виноградова
и
И. В. Сталин.58 В стать^ «Чего хотят и чего боятся наши ли
беральные буржуа» В. И. Ленин разоблачил Виноградова как
«ученого лакея российской буржуазии». «Какая презренная хо
лопская фигура! Какое гнусное предательство революции под
соусом якобы ученого и якобы объективного рассмотрения во
проса!»59 Обнажив политический смысл того «немецкого» пути,
за который ратовал Виноградов, и того «французского» пути,
против которого Виноградов боролся, В. И. Ленин со всей си
лой показал эту холопскую роль буржуазии перед царизмом и
реакционной буржуазией Запада.
«В чем коренная разница меж!ду обоими путями?— писал
В. И. Ленин.— В том, что буржуазно-демократический перево
рот, осуществленный Францией в 1789 году, Германией в
1848 году, в первом случае был доведен до конца, а во втором —
нет; — в первом случае дошел до республики и полной свободы,
а во втором остановился, не сломив монархии и реакции; — во
втором случае прошел под руководством, главным образом, ли
беральных буржуа, ведших за собой на буксире недостаточно
окрепший рабочий класс, в первом случае проведен хотя бы в
известной части активно-революционной массой народа, рабо
чих и крестьян, ото двину вших> хотя бы на время, в сторону со
лидную и умеренную буржуазию; — во втором случае быстро при
вел к я успокоению“ страны, т. е. к подавлению революционного
народа и к торжеству яурядника и вахмистра “ , в первом слу
чае доставил на известный период господство революционному
народу, раздавившему сопротивление „ урядников и вахми
стров“». 60 Виноградов больше всего боится революционной
расправы народа с самодержавием. «Для него революция, по
бедившая вполне, есть «анархия», а реакция, победившая впол
не, не есть анархия, а только небольшое преувеличение извест
ных необходимых функций государства. Он не знает другой
«власти», кроме монархической, другого «порядка» и другой
«общественной организации», кроме буржуазных».61
В. И. Ленин подчеркивает при этом, что русские либералы
старательно подражают западной буржуазии, но не ее лучшим,
57
58
59
60
61

В. И. Л е в и н . Соч., изд. 4, т. 9, стр. 216.
См. И. В. С т а л и н . Соч., т. I, стр. 175.
В. И. Л е н и н , Соч., изд. 4, т. 9, стр. 219.
Там же, стр. 217.
Там же, стр. 218—219.
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а реакционным традициям. «В отличие от европейской буржуа
зии, которая была в свое время революционной и десятки лет
спустя становилась на сторону реакции, наши доморощенные
мудрецы сразу перепрыгивают или хотят перепрыгнуть через
революцию к умеренному и аккуратному господству реакционной
буржуазии».62 Эта собственная реакционная позиция русских
либералов приводит их к прямому пиетету перед западноевро
пейской буржуазной реакцией. Примером тому является тот же
Виноградов. «Ему противна больше всего „гордыня” тех, кто
„собирается обгонять западную буржуазию” (г. профессор пишет
слово буржуазия в иронических кавычках: нашли, дескать, такой
нелепый термин в применении к европейской — ев-ро-пей-ской,—
культуре!)» 63 Ненависть к народу и преклонение перед «запад
ной цивилизацией» у Виноградова довели его, как известно, до
разрыва с родиной. После Великой Октябрьской социалистиче
ской революции русский буржуазный ученый Виноградов на
всегда покинул Россию и стал английским подданным.
Подобная реакционная политическая позиция после рево
люции 1905 г. привела к полному отказу Виноградова от
его методологии 70—80-х годов, следы которой он продолжал
до этого времени сохранять. Начав в свое время изучение
социальной истории Англии с более поздних веков и про
двигаясь к более раннему времени, Виноградов не дошел до
исследования англо-саксонского периода — наиболее раннего
периода в средневековой Англии. И это было не случайно:
отказ от исследования англо-саксонского периода был вызван
глубокими политическими причинами. Исследовать раннее анг
лийское средневековье значило показать происхождение и роль
свободной крестьянской общины, показать более древнее проис
хождение и приоритет свободы низших классов перед властью
английских баронов, что, кстати сказать, и составляло одну из
первоначальных задач раннего Виноградова.
С этим был тесно связан и отказ Виноградова от критики
реакционных теорий в английской историографии. Если в своей
ранней работе «Исследования по социальной истории Англии»
(1887) Виноградов подверг решительной критике реакционную
теорию Сибома, доказывая, что история Англии представляет
собой путь английского народа от древней свободы к ее вырож
дению, а не наоборот, как доказывал Сибом, то теперь Виногра
дов считал для себя невозможным выступать с критикой теории
английского единомышленника Фюстель де Куланжа — Мэтланда. Романистическая концепция о непрерывности исторического
развития, отрицавшая всякие социальные перевороты в истории,
62 В? И. Л е н и н . Соч., изд. 4, т. 9, стр. 219.
63 Там же.
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утверждавшая изначальное господство крупной собственности и
изначальную зависимость народных масс, которую отстаивал
Мэтланд, такая концепция теперь вполне отвечала политическим
воззрениям самого Виноградова. Следует также сказать, что с
этого времени Виноградов вообще отказывается от широких ме
тодологических обобщений и начинает сводить свое исследование
к нагромождению исторических фактов. Явные следы этой упа
дочнической методологии носит книга Виноградова «English
Society in X I Century» (1908).
Но наиболее глубоко «куланжистские» идеи отразились на кон
цепции одного из крупнейших буржуазных медиевистов в России—
Д. М. Петрушевского. Петрушевский проделал путь, чрезвычайно
характерный для многих русских либеральных историков.
Взгляды Петрушевского сформировались под влиянием идей
русской историографии 60—80-х годов, и эти взгляды Петрушевский сохранял вплоть до революции 1905 г. В 90-х годах,
когда Петрушевский выступил как крупный историк, он стоял
на более прогрессивных позициях, чем его предшественник по раз
работке английской истории — Виноградов. В противополож
ность Виноградову, для которого история Англии была прежде
всего историей ее социального и государственного строя, рас
сматриваемого главным образом с его юридической стороны,
Петрушевский основное внимание обратил на историю народных
масс в средневековой Англии. Результатом этого интереса Пет
рушевского к народным массам явилась его книга «Восстание
Уота Тайлера» (1897) — труд, не утерявший своего значения до
наших дней. Но уже в этом труде Петрушевский доказывает
гармонию интересов крестьян и помещиков и надклассовый ха
рактер феодального государства.
Окончательный переход русских либералов после революции
1905 года в лагерь реакции существенным образом отразился
на исторических взглядах Петрушевского, в частности на его
труде «Очерки по истории средневекового общества и государ
ства». Эта книга Петрушевского является живым свидетель
ством того засилия реакционных идей, которое было характер
ным явлением в русской буржуазной исторической науке в пе
риод ее упадка. Вышедшие отдельным изданием в 1907 г.
«Очерки» Петрушевского в последующих изданиях подвергались
переработке в прямой зависимости от появления той или иной
модной теории ча Западе. Четвертое издание этого труда, вы
шедшее накануне Великой Октябрьской социалистической рево
люции, содержало «наслоение» нескольких наиболее реакцион
ных западных теорий.
Со слов самого Петрушевского можно говорить о влиянии
на него Г. Риккерта, Э. Майера, М. Вебера, А. Допша. Однако
Петрушевский утверждает, что он не собирается «вместе с так
26 м.

А. А л патов

называемыми романистами, в частности, с самым знаменитым из
всей школы Фюстель де Куланжем... придавать римскому влия
нию определяющее значение для всего средневекового строя».
Автор не хочет также «вместе с Георгом Вайцем... и другими
германистами сводить это влияние к минимуму».64 В западной
историографии в эти годы, действительно, вопрос — германизм
или романизм? — уже не являлся главным вопросом в спорах
между немецкими и французскими историками; романистов и
германистов объединил вопрос о борьбе с революцией в настоя
щем, а также об отрицании ее в истории. Теперь, следовательно,
вопрос о том,— Вайц или Фюстель де Куланж? — потерял свою
остроту, ибо их объединил Допш, теория которого стала поли
тической основой всей концепции Петрушевокого о средних ве
ках. Иначе говоря, Петрушевский принял «куланжизм» в том
его виде, в каком он выступал на новом этапе, а именно в фор
ме «допшианства».
Поэтому следует говорить о влиянии на Петрушевского
теории Допша — Фюстеля. Именно в духе этой теории решал
Петрушевский главный вопрос своей концепции — вопрос о пе
реходе от древнего мира к средневековью. Так, говоря о варвар
ских нашествиях на Римскую империю, Петрушевский в то же
время отказывается признать их катастрофический характер.
«Занимая части Римской империи... в сущности мирным путем
(завоевательные нашествия, завоевания в собственном смысле
являются в виде исключения), варвары,— пишет Петрушев
ский,— вовсе не имеют в виду разрушать империю; они обыкно
венно признают над собой ее верховную власть. Империя таким
образом постепенно раздробляется на ряд вассальных варвар
ских королевств».65
Приход варваров на римскую территорию не означал, по
мнению Петрушевского, каких-либо крупных изменений в со
циальном строе империи, в маетности, он не мог нанести никако
го существенного ущерба крупному римскому землевладению, ибо
«ничего, подобного насильственному отнятию земель у римского
населения и превращения этого населения в крепостных (как
думали в прежнее время), ничего, подобного завоеванию в на
стоящем смысле слова, мы здесь не видим».66 Все это должно
было служить Петрушевекому основанием! для следующего об
щего вывода: «не внезапная катастрофа, но постепенный процесс
медленного перерождения римского государства и общества, по
степенно принявшего в себя варварские элементы,— вот факт,
64 Д. М. П е т р у ш е в с к и й . Очерки по истории средневекового об
щества и государства, М., 1917, стр. 34.
65 Там же, стр. 180— 181.
66 Там же, сгр. 183.
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который вполне может быть констатирован Зтри изучении смены
древнего мира миром средневековым».67
Таков главный тезис исторической теории Петрушевского,
таково «последнее слово» русской буржуазной медиевистики на
кануне Великой Октябрьской социалистической революции. Если
сравнить начало и конец рассмотренного нами периода —
70—80-е годы, с одной стороны, и канун Великой Октябрьской
социалистической революции — с другой, то бросается в глаза
существенная разница. В первом случае мы наблюдаем подъем
либеральной исторической мысли, хотя и неизбежно ограничен
ный рамками буржуазного мировоззрения; во втором случае
мы являемся свидетелями несомненного политического упадка,
когда прогрессивная буржуазная мысль в исторической науке
сменяется реакцией. Этот упадок охарактеризовал В. И. Ленин,
назвав Виноградова в 1905 г. «мужем алтынной науки».68
В 70—80-е годы русская либеральная историография имела не
сомненное влияние на западную науку, но уже к началу X X в.
это влияние было утеряно; русская буржуазная историография
сама с жадностью ловила «последнее слово» западной науки,
считала это слово наивысшим достижением, в масштабах ко
торого она судила о своих успехах. Характерной чертой пери
ода упадка русской либеральной мысли было признание своей
«интеллектуальной юности», преклонение перед «интеллектуаль
ной зрелостью» Запада. На примере отношения к реакционным
идеям Фюстель де Куланжа как в капле воды нашли свое от
ражение главные перемены в истории идей русской буржуазной
историографии. Эти перемены, как мы видели, были прямым
следствием политических задач русской буржуазии в различные
периоды.
Политический упадок, зависимость и раболепство русской
буржуазии и ее исторической науки перед западноевропейской
реакцией со всей силой подчеркивают освободительную миссию
Великой Октябрьской социалистической революции; свергнув
капитализм, она спасла национальную честь России, ликвидиро
вала основу, на которой .вырастало буржуазное низ копоклонстз о
перед зарубежной культурой, и тем самым создала все условия
для борьбы за полный приоритет и победу советской культуры
над культурой капитализма.
67 Д. М. П е т р у ш е в с к и й , Очерки по истории средневекового об
щества и государства, стр. 185.
68 В. И. Л е н и н . Соч., изд. 4, т. 9, стр. 218.
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