
КРИТИКА ФИЛОСОФСКИХ ПРЕДУБЕЖДЕНИЙ 
ПРОТИВ ОБЩИННОГО ВЛАДЕНИЯ 

( ( Λ" вопросам по опостылому делу, статья первая)) 

Wie weh', wie weh', wie wehe. 
Göthe, «Faust»1 

Предисловие.— Первобытность общинного поземельного владения сви
детельствует ли против предпочтении его личной поземельной собствен
ности? — Необходимо ли у каждого народа каждому учреждению прохо
дить все логические моменты развития? — (Регламентация и законода

тельство) 

Долго молчал я в споре, который был поднят мною. 
Равнодушие, с которым были встречены остальными 
журналами первые статьи мои и г. Вернадского, служив
шие на них ответом,— это равнодушие мало-помалу сме
нилось чрезвычайно живым участием2. Вот уж много вре
мени, как не проходит ни одного месяца без того, чтоб не 
явилось в разных журналах по нескольку статей об 
общинном владении. Все говорили об этом вопросе,— 
я молчал. Большая часть говоривших о нем нападали и на 
мое мнение, и на мою личность очень сильным образом,— 
я молчал, хотя в других случаях не отличался способ
ностью оставлять без ответа нападение на то, что считаю 
справедливым и полезным, и хотя даже друзья мои всегда 
замечали во мне чрезвычайную, по их мнению даже из
лишнюю, любовь к разъяснению спорных вопросов горя
чею полемикою. Я молчал, несмотря ни на интерес, при
обретенный для публики вопросом, который так дорог для 
меня лично, несмотря на бесчисленные вызовы противни
ков, несмотря на частые побуждения от друзей, упрекав
ших меня и в лености, и в позорной апатии к общему делу, 
и в трусости. И теперь, когда берусь я за перо, чтобы снова 
защищать общинное владение, я выдерживаю сильную 
борьбу с самим собою и не знаю сам, не лучше ли было бы 
продолжать мне упорное молчание. 

Дело в том, что я стыжусь самого себя. Мне совестно 
вспоминать о безвременной самоуверенности, с которою 
поднял я вопрос об общинном владении. Этим делом я стал 
безрассуден,— скажу прямо, стал глуп в своих собствен
ных глазах. 
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Возобновляя мою речь об общиннохМ владении, я дол
жен начать признанием совершенной справедливости тех 
слов моего первого противника, г. Вернадского, которыми 
он объявлял в самом возникновении спора, что напрасно 
взялся я за этот предмет, что не доставил я тем чести 
своему здравому смыслу. Я раскаиваюсь в своем прошлом 
неблагоразумии, и если бы ценою униженной просьбы об 
извинении могло покупаться забвение совершившихся 
фактов, я не колеблясь стал бы просить прощение у про
тивников, лишь бы этим моим унижением был прекращен 
спор, начатый мной столь неудачно. 

«Как? Неужели человек, так громко провозглашавший 
непобедимость доводов в пользу общинного владения, по
колебался в своем убеждении возражениями противников, 
бессилие которых так высокомерно осмеивал в начале 
битвы? — подумает читатель.— Неужели он чувствует 
себя побежденным теми фактами и силлогизмами, которые 
противопоставлены ему?» О, если бы мой стыд перед са
мим собою происходил из этого источника! Быть побеж-
дену учеными доводами, конечно, неприятно было бы для 
самолюбия, особенно когда при этом наносятся еще 
оскорбления личности побеждаемого; но в таком случае 
скорбь состояла бы в чувстве мелочном, пошлость которого 
отняла бы силу открыто признаваться перед публикою 
в своем стыде. Мой стыд другого рода, и как ни тяжел он, 
он не боится огласки. 

Не возражениями противников позорится моя безрас
судная надежда на победу. Пусть противники многочис
ленны; пусть возражения громадны по объему и коли
честву; пусть даже некоторые из противников принадле
жат к тем людям, одобрением которых я дорожил в других 
случаях, порицание которых было бы горько для меня 
в других делах: не ими смущен я. С самого начала я гово
рил, что по вопросу об общинном владении против меня 
будет огромное большинство русских ученых и мыслите
лей и те литературные партии, которые уважаются мною 
выше всех остальных после той, к которой принадлежу 
я сам3. Факт, предвиденный и предсказанный мною самим, 
не мог смутить меня. Напротив, я удивлялся, не встретив 
враждебности к защищаемому мною делу в некоторых из 
наших публицистов, имеющих наиболее авторитета во 
мнении публики и моем собственном. Отрадной для меня 
неожиданностью было, что эти люди или не напали на за
щищаемое мною мнение, или даже выражали свое сочув-
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ствие к нему *. Не многочисленностию противников был 
удивлен я, а тем, что их не оказалось еще гораздо больше; 
удивлен, что в их рядах нет ни одного из тех ученых, про
тиворечие которых было бы для меня действительно тя
жело. Если не произвела на меня впечатления огромность 
числа писателей, восставших против общинного владения, 
то еще меньше могли поколебать мое убеждение доводы, 
ими выставленные. В начале спора я указывал обыкно
венные источники возражений против общинного владе
ния и книги, руководящие мыслями людей, от которых 
ожидал я противоречия. Мои предположения, что против 
меня будут повторять чужие слова, давно известные не 
мне одному и давно опровергнутые не мною, а европей
скими писателями,— эти предположения сбылись даже 
выше всех моих ожиданий. Ни одного нового или само
стоятельного соображения не было представлено русскими 
противниками общинного владения; все их понятия были 
целиком взяты из устарелых книг и даже не применены 
к частному вопросу, к которому большею частию вовсе не 
шли. Из немногих фактов, на которых опирались эти со
ображения, также не было почти ни одного, который бы 
прямо шел к делу; а если которые и шли к делу, то были 
подбираемы так неосмотрительно, что свидетельствовали 
в сущности не против общинного владения, а в пользу его. 
Словом сказать, возражения были до того избиты, что, 
признаюсь, я не имел интереса прочесть до конца почти ни 
одной из статей против общинного владения, которые по
являлись после того, как я поместил свою последнюю 
статью против г. Вернадского в ноябрьской книжке «Сов
ременника» прошлого года; с первых же страниц каждого 
возражения я видел, что бесполезно читать эти бледные 
повторения того, что уже давно наскучило мыслящему 
человеку в сотнях плохих французских книжек о полити
ческой экономии; даже приятность читать гневную брань 
против себя, приятность, выше которой нет ничего для 
писателя, любящего колебать старые и надменные пред
рассудки, не могла пересилить скуку, приносимую вялыми 
повторениями общих мест старинной экономической шко
лы4. Только теперь, решившись возобновить свои статьи об 
общинном владении, я стал читать эти возражения и убе
дился, что не сделал ошибки, предположив их вовсе не 
заслужившими прочтения. 

* Я говорю не о славянофилах, которых я могу уважать за многое, но 
симпатии которых не заслуживаю» как они сами объявляют и как я сам 
чувствую. 
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Итак, не сила противников заставляет меня признать, 
что я заблуждался, начав говорить в защиту общинного 
владения. Напротив, со стороны успеха именно этой за
щиты я могу признать за своим делом чрезвычайную уда
чу: слабость аргументов, приводимых противниками 
общинного владения, так велика, что без всяких опровер
жении с моей стороны начинают журналы, сначала реши
тельно отвергавшие общинное владение, один за другим 
делать все больше и больше уступок общинному позе
мельному принципу. Теперь нет уже сомнения в том, что 
большинство литературного мира считает нужным сохра
нить от вторжения личной частной собственности, по 
крайней мере на ближайшее время, те части земли, кото
рые до сих пор оставались собственностью или владением 
общества. Такая уступка после первоначального совер
шенного и резкого отвержения общественной поземельной 
собственности во всех ее видах могла бы внушать мне не
которую гордость. Но я стыжусь себя. 

Трудно объяснить причину моего стыда, но постараюсь 
сделать это, как могу. 

Как ни важен представляется мне вопрос о сохранении 
общинного владения, но он все-таки составляет только 
одну сторону дела, к которому принадлежит. Как высшая 
гарантия благосостояния людей, до которых относится, 
этот принцип получает смысл только тогда, когда уже да
ны другие, низшие гарантии благосостояния, нужные для 
доставления его действию простора. Такими гарантиями 
должны считаться два условия. Во-первых, принадлеж
ность ренты тем самым лицам, которые участвуют 
в общинном владении. Но этого еще мало. Надобно также 
заметить, что рента только тогда серьезно заслуживает 
своего имени, когда лицо, ее получающее, не обременено 
кредитными обязательствами, вытекающими из самого ее 
получения. Примеры малой выгодности ее при противном 
условии часто встречаются у нас по дворянским имениям, 
обремененным долгами. Бывают случаи, когда наследник 
отказывается от получения огромного количества десятин, 
достающихся ему после какого-нибудь родственника, по
тому что долговые обязательства, лежащие на земле, почти 
равняются не одной только ренте, но и вообще всей сумме 
доходов, доставляемых поместьем. Он рассчитывает, что 
излишек, остающийся за уплатою долговых обязательств, 
не стоит хлопот и других неприятностей, приносимых 
владением и управлением. Потому, когда человек уже не 
так счастлив, чтобы получить ренту, чистую от всяких 
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обязательств, то по крайней мере предполагается, что уп
лата по этим обязательствам не очень велика по сравнению 
с рентою, если он находит выгодным для себя ввод во вла
дение. Только при соблюдении этого второго условия лю
ди, интересующиеся его благосостоянием, могут желать 
ему получение ренты. 

На предположении этих двух условий была основана та 
горячность, с какою я выставлял общинное владение не
обходимым довершением гарантий благосостояния. 

Меня упрекают за любовь к употреблению парабол. 
Я не спорю, прямая речь действительно лучше всяких 
приточных сказаний; но против собственной натуры и, что 
еще важнее, против натуры обстоятельств итти нельзя, 
и потому я останусь верен своему любимому способу объ
яснений. Предположим, что я был заинтересован приня
тием средств для сохранения провизии, из запаса которой 
составляется ваш обед. Само собой разумеется, что если 
я это делал из расположения собственно к вам, то моя 
ревность основывалась на предположении, что провизия 
принадлежит вам и что приготовляемый из нее обед здоров 
и выгоден для вас. Представьте же себе мои чувства, когда 
я узнаю, что провизия вовсе не принадлежит вам и что за 
каждый обед, приготовляемый из нее, берутся с вас день
ги, которых не только не стоит самый обед, но которых вы 
вообще не можете платить без крайнего стеснения. Какие 
мысли приходят мне в голову при этих столь странных 
открытиях? «Человек самолюбив», и первая мысль, рож
дающаяся во мне, относится ко мне самому. «Как был 
я глуп, что хлопотал о деле, для полезности которого не 
обеспечены условия! Кто, кроме глупца, может хлопотать 
о сохранении собственности в известных руках, не 
удостоверившись прежде, что собственность достанется 
в эти руки и достанется на выгодных условиях?» Вторая 
моя мысль — о вас, предмете моих забот, и о том деле, од
ним из обстоятельств которого я так интересовался: 
«Лучше пропадай вся эта провизия, которая приносит 
только вред любимому мною человеку! Лучше пропадай 
все дело, приносящее вам только разорение!» Досада за 
вас, стыд за свою глупость — вот мои чувства. 

Но довольно мне говорить о своих чувствах и о собст
венной личности. Как бы то ни было, но пошло в ход глу
пым образом начатое мною дело об общинном владении. Не 
все смотрят на него с тем чувством отвращения и негодо-
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вания, какое внушает оно мне теперь, по разрушении на
дежд, в которых было начато мною. Теперь, я уже сказал, 
я желал бы, быть может, чтобы все оно пропало. Другие, 
напротив, хлопочут о том, чтобы привести его к концу, все 
больше и больше склоняясь к тем мнениям, какие были 
выражены мною при начале спора об общинном владении. 
Дело это уже не может быть брошено. А если дело, кото
рому лучше было бы быть брошену, уже не может быть 
брошено, то нечего делать, надобно участвовать в его ве
дении. 

Резким полемическим тоном был начат мною спор об 
общинном владении. Крик этот имел одну цель: заставить 
обратить внимание на предмет его. Теперь общее внимание 
обращено на предмет речи и нет надобности ей пересту
пать границы спокойного изложения, чтобы быть вы
слушанной. 

Но,— последняя дань полемическому тону, от которого 
я отказываюсь по вопросу об общинном владении: мало 
того, что возможно мне обойтись без полемики,— было бы 
недобросовестно с моей стороны пользоваться этим ору
жием тогда, когда нужно не столько обличение ошибок, 
сколько пополнение пробелов, производимых незнанием 
или забывчивостью. Дозволительно ли полемизировать 
против человека, который не соглашается с вами только 
потому, что не знает первых четырех действий арифметики 
или не подумал о результате, получаемом из сложения 
двух с двумя? Говорить с ним горячим тоном — это и бес
полезно для него, и совестно для вас. Он нуждается в уро
ке из «начатков учения»,— в уроке, изложенном с такою 
популярностью, которая была бы доступна его силам 
и пробуждала бы деятельность его мысли. 

Степень знакомства с современною наукою и привычки 
к самостоятельному мышлению, обнаруженная противни
ками общинного владения, предписывает мне стараться 
о всевозможной популярности при следующем изложении 
первоначальных понятий, касающихся вопроса о различ
ных видах собственности на землю, владения и пользова
ния землею. Итак, читатель простит мне, если найдет, что 
большая часть наших страниц посвящена изложению 
фактов и соображений слишком элементарных: при со
ставлении настоящих статей я имел в виду не тот уровень 
знаний и сообразительности, какой предполагается 
в большинстве публики, а только тот, какой обнаружен 
противниками общинного владения. 
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Прежде нежели вопрос об общине приобрел практи
ческую важность с начатием дела об изменении сельских 
отношений, русская община составляла предмет мисти
ческой гордости для исключительных поклонников рус
ской национальности, воображавших, что ничего подо
бного нашему общинному устройству не бывало у других 
народов и что оно таким образом должно считаться при
рожденною особенностью русского или славянского пле
мени, совершенно в том роде, как, например, скулы более 
широкие, нежели у других европейцев, или язык, называ
ющий мужа — муж, а не mensch, honio или l'homme 
и имеющий семь падежей, а не шесть, как в латинском, 
и не пять, как в греческом. Наконец люди ученые и бес
пристрастные5 показали, что общинное поземельное уст
ройство в том виде, как существует теперь у нас, сущест
вует у многих других народов, еще не вышедших из отно
шений, близких к патриархальному быту, и существовало 
у всех других, когда они были близки к этому быту. Ока
залось, что общинное владение землею было и у немцев, 
и у французов, и у предков англичан, и у предков италь
янцев, словом сказать, у всех европейских народов; но по
том при дальнейшем историческом движении оно мало-
помалу выходило из обычая, уступая место частной позе
мельной собственности. Вывод из этого ясен. Нечего нам 
считать общинное владение особенною прирожденною 
чертою нашей национальности, а надобно смотреть на него 
как на общую человеческую принадлежность известного 
периода в жизни каждого народа. Сохранением этого 
остатка первобытной древности гордиться нам тоже нече
го, как вообще никому не следует гордиться какою бы то 
ни было стариною, потому что сохранение старины свиде
тельствует только о медленности и вялости исторического 
развития. Сохранение общины в поземельном отношении, 
исчезнувшей в этом смысле у других народов, доказывает 
только, что мы жили гораздо меньше, чем эти народы. Та
ким образом оно со стороны хвастовства перед другими 
народами никуда не годится. 

Такой взгляд совершенно правилен; но вот наши и за
граничные экономисты устарелой школы вздумали вы-
весть из него следующее заключение: «Частная поземель
ная собственность есть позднейшая форма, вытеснившая 
собою общинное владение, оказывавшееся несостоятель
ным перед нею при историческом развитии общественных 
отношений; итак, мы подобно другим народам должны 
покинуть его, если хотим итти вперед по пути развития». 
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Это умозаключение служит одним из самых коренных 
и общих оснований при отвержении общинного владения. 
Едва ли найдется хотя один противник общинного владе
ния, который не повторял бы вместе со всеми другими: 
«Общинное владение есть первобытная форма поземель
ных отношений, а частная поземельная собственность — 
вторичная форма; как же можно не предпочитать высшую 
форму низшей?» Нам тут странно только одно: из про
тивников общинного владения многие принадлежат к по
следователям новой немецкой философии; одни хвалятся 
тем, что они шеллингисты, другие твердо держатся геге
левской школы; и вот о них-то мы недоумеваем, как не 
заметили они, что, налегая на первобытность общинного 
владения, они выставляют именно такую сторону его, ко
торая должна чрезвычайно сильно предрасполагать 
в пользу общинного владения всех, знакомых с открытия
ми немецкой философии относительно преемственности 
форм в процессе всемирного развития; как не заметили 
они, что аргумент, ими выставляемый против общинного 
владения, должен, напротив, свидетельствовать о спра
ведливости мнения, отдающего общинному владению 
предпочтение перед частною поземельною собственностию, 
ими защищаемою? 

Мы остановимся довольно долго над следствиями, 
к каким должна приводить первобытность, признаваемая 
за известною формою, потому что по странной недогадли
вости именно эта первобытность служила, как мы сказали, 
одним из самых любимых и коренных аргументов наших 
противников. 

Мы — не последователи Гегеля, а тем менее последо
ватели Шеллинга. Но не можем не признать, что обе эти 
системы оказали большие услуги науке раскрытием общих 
форм, по которым движется процесс развития. Основной 
результат этих открытий выражается следующею аксио
мою: «По форме высшая ступень развития сходна с нача
лом, от которого оно отправляется». Эта мысль заключает 
в себе коренную сущность шеллинговой системы; еще 
точнее и подробнее раскрыта она Гегелем, у которого вся 
система состоит в проведении этого основного принципа 
чрез все явления мировой жизни от ее самых общих со
стояний до мельчайших подробностей каждой отдельной 
сферы бытия. Для читателей, знакомых с немецкою фи-
лософиею, последующее наше раскрывание этого закона не 
представит ничего нового; оно должно служить только 
к тому, чтобы выставить в полном свете непоследователь-
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ность людей, не замечавших, что дают оружие сами против 
себя, когда налегают с такою силою на первобытность 
формы общинного владения. 

Высшая степень развития по форме сходна с его нача
лом,— это мы видим во всех сферах жизни. Начнем с са
мой общей формы процесса бытия на нашей планете. Га
зообразное и жидкое состояние тел — вот исходная точка, 
от которой пошло вперед образование нашей планеты 
и жизни в ней. Великим шагом вперед было сгущение га
зов и отвердение жидкостей в минеральные породы. 
В благородных металлах и драгоценных каменьях пла
нетный процесс дошел до совершенства в этом направле
нии. Сравните вековую неразрушимость и чрезвычайную 
плотность золота и платины, еще большую неразруши
мость и страшную крепость рубина и алмаза с шаткостью 
формы, с быстрым процессом химических изменений 
в газе и жидкости, вы увидите две противоположные 
крайности. Но что же затем? Истощилась ли жизнь при
роды достижением крайней прочности, плотности 
и неподвижности в минеральном царстве? Нет, мало-по
малу на минеральном царстве возникает растительное. 
С одного шага природа от страшной плотности минералов 
возвращается к меньшей плотности жидкостей: удельный 
вес дерева занимает средину между удельным весом раз
ных жидкостей. Мало этого сходства в удельном весе: ми
неральное основание дерева (обнаруживающееся пепель
ным остатком по его разложении) принимает в соединении 
с собой очень значительную массу материи в жидком со
стоянии: все дерево проникнуто жидким соком, который 
и составляет двигатель его жизни. Но от неподвижности 
минерального царства осталась в дереве неподвижность на 
месте, которое раз занято целым организмом, и неизмен
ность в расположении частей, какое раз приняли они одни 
относительно других. Внешняя форма дерева также твер
да; она только нечувствительно расширяется временем 
в объеме, но за этим исключением постоянно сохраняет 
одно и то же очертание. Природа вступает в новый фазис 
развития, за растительным царством производит животное, 
и этим шагом она еще приближается к формам бытия, 
предшествовавшим минеральному царству. В организме 
животного жидкие элементы занимают еще гораздо больше 
места, нежели в растении. Они даже достигают самостоя
тельного отделения от твердых частей, огромными массами 
собираясь в жилах, в сердце, в желудке и других резерву
арах животного организма. Твердая основа, которая 
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в растении представлялась на первом плане, в животном 
отступает вовнутрь, облекаясь мягкими покровами мяса 
и жира; теряя наружное значение, она теряет и ту цент
ральную важность, какую имела в дереве, где все до самой 
сердцевины было твердо: в животном центральные части, 
важнейшие но своему значению для организма, так же не 
тверды, как и наружные покровы остова; твердый остов 
удерживается единственно как опора для мягких частей. 
Мало того, что жидкость изгнала минеральную твердость 
из центральных органов: в эти органы проникли газы: 
животный организм наполнен воздухом, значительными 
массами сосредоточивающимся в двух основных органах 
центральной жизни, в легких и в желудке. От минераль
ного царства в растении сохранялось постоянство внешней 
формы; в животном наружные очертания постоянно из-
меняются от непрерывной смены разных положений тела. 
Не осталось и неподвижности целого организма на одном 
месте: как частицы воды но закону тяготения и под уда
рами волн атмосферы вечно движутся с места на место, 
так и животный организм вечно движется с места на 
место. Животная жизнь становится все интенсивнее и ин
тенсивнее; проходя от ленивого моллюска, почти прико
ванного к месту, через высшие формы организма до мле
копитающих, она достигает своего зенита в человеке. 
В чем же состоят материальные отличия этого высшего 
животного организма от низших? В человеке гораздо более 
развита нервная система и особенно головной мозг. Что же 
это за масса, развитие которой составляет венец стремле
ний природы? Масса мозга — нечто такое неопределенное 
по своему виду, что как будто бы уже составляет переход 
от мускулов, имеющих столь определительные качества по 
своей форме и внутреннему составу, к какому-то полужид
кому киселю вроде тех, которыми начинается превращение 
неорганической материи в органическую. Этот бесфор
менный кисель сохраняет известное очертание только по
тому, что удерживается внешними костяными оградами; 
освободившись от них, он расплывается будто кусок жид
кой грязи. В его химическом составе самый характе
ристичный элемент — это фосфор, имеющий неудержимое 
стремление переходить в газообразное состояние; венец 
животной жизни, высшая ступень, достигаемая процессом 
природы вообще, нервный процесс состоит в переходе 
мозговой материи в газообразное состояние, в возвращении 
жизни к преобладанию газообразной формы, с которой 
началось планетное развитие. 
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Иной читатель посмеется над этими геологическо-фи-
зиологическими рассуждениями в статье о юридическом 
и социальном вопросе. Мы сами готовы были бы смеяться 
над обзорами теллурической жизни, служащими под
креплением политико-экономических истин, если б не за
мечали, как много зависит тот или другой взгляд на какой-
нибудь, по-видимому, чисто практический и очень специ
альный вопрос от общего философского воззрения. В на
стоящем случае чтение статей против общинного владения 
убедило нас, что нерасположение к этой форме поземель
ных отношений основано не столько на фактах или поня
тиях, специально относящихся к данному предмету, 
сколько на общих философских и моральных воззрениях 
о жизни. Мы думаем, что истребить предубеждения по 
частному вопросу, нас занимающему, можно только изло
жением здравых понятий, противоположных отсталым 
философемам или философским и моральным недосмот
рам, которыми держатся эти предубеждения. Потому 
продолжаем философско-физиологические очерки отно
шений между разными формами жизни, как бы ни каза
лись забавны такие эпизоды в статьях, которые собственно 
должны бы ограничиваться сферою специальности. Если 
такие эпизоды и действительно забавны, то мы утешаемся 
мыслию, что они будут не бесполезны. 

Кто не хотел подумать об общих истинах, изложенных 
в Гумбольдтовом «Космосе»6, тот, конечно, принуждает 
говорить о них и тогда, когда дело идет о каком-нибудь 
специальном вопросе. 

От общего теллурического процесса перейдем к соот
ношению форм в более тесных сферах и прежде всего 
взглянем, например, на характер животной жизни в раз
ных ступенях ее развития. Мы уже видели, что высшее 
произведение этой жизни, мозговая масса, характером 
своим напоминает какой-то кисель, почти лишенный тех 
форм и качеств, какими отличается вообще мясо, состав
ляющее преобладающий элемент животного царства. 
Низшая ступень животной жизни, проявляющаяся в мол
люсках и слизняках, имеет совершенно тот же характер: 
тело устрицы своим студенистым качеством скорее сходно 
с мозгом, нежели с мясом. Итак, мы видим опять три 
формы, из которых высшая (мозг) представляется как 
будто бы возвращением от второй (мяса) к первобытной 
форме (студенистое вещество). 

Возьмем еще теснейшую сферу жизни, именно два 
высшие разряда из трех обширных классов, принимаемых 
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Ламарком, animaiia articulata и animaiia ïntelligentia ' 
С того момента, как проявляется первый признак интен
сивности в животной жизни возникновением членораз
дельности (animaiia articulata), мы видим, что каждая из 
отдельных частей, на которые подразделился организм, 
имеет как будто бы свою самобытную жизнь, кроме общей 
жизни целого организма. Из этих низших животных есть 
такие, которые можно делить на несколько частей, и каж
дая часть преспокойно будет жить по отделении от других. 
Чем выше мы будем подниматься по лестнице форм, тем 
сильнее и сильнее общая жизнь целого организма будет 
брать перевес над жизнью отдельных членов, и, наконец, 
в разряде рыб преобладание общей жизни целого орга
низма становится до того громадно, что даже исчезают все 
отдельные члены, и целый организм сливается в один 
плотный кусок без всяких перехватов и отростков. Но 
поднимемся еще выше, и в разрядах птиц и млекопитаю
щих мы уже видим возобновление прежних форм орга
низма, у которого к основному стержню примыкают от
ростки с различными перехватами по внешней форме. 
Однако, если по наружности птица и млекопитающее со
ставляют как будто возвращение от одного плотного куска 
рыбы к членораздельным формам насекомых, то внутрен
няя жизнь, жизнь ощущений и стремлений, остается 
в птице и млекопитающем, как в рыбе, вся сосредоточена 
в одном общем органическом чувстве с подавлением само
бытного значения стремлений, свойственных отдельным 
органам. Зрение, слух, обоняние для млекопитающего 
имеют только то значение, что служат средствами для 
приискания пищи, различения предметов и местностей, 
удобных и здоровых для целого организма, от нездоровых 
или неудобных и для избежания опасностей. Даже вкус 
служит почти только для рассортировки различных пита
тельных материалов по степени их здоровости для целого 
организма. Конечно, кошка должна чувствовать разницу 
вкуса между грубою говядиною или пулярдкою 8; но дайте 
ей вдруг два куска того и другого мяса, она не станет де
лать выбор между ними и начнет есть тот, который больше 
или который скорее попался ей под морду. Даже осязание 
очень мало служит для животных источником удовольст
вий, независимых от общих потребностей жизни целого 
организма. Даже половой инстинкт не занимает их собою 
как самобытный источник ощущений: его отправления 
служат только средством для освобождения организма от 
частиц, излишнее накопление которых расстраивает об-
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щий порядок в жизни целого организма. Можно сказать, 
что все ощущения животных и все их стремления явля
ются только видоизменениями общих потребностей 
и чувств целого организма, именно отправлений желудка 
и чувства здоровья или болезни. Совершенно не такова 
жизнь человека. Каждое из его чувств достигает самобыт
ного интереса для него; глаз, ухо и каждый из других ор
ганов чувств становится в человеке как будто каким-то 
самобытным организмом с собственной жизнью, с своими 
особенными потребностями и удовольствиями. Человек не 
только по внешней форме, как млекопитающее, но и но 
самой сущности своей жизни представляется как будто бы 
собранием нескольких сросшихся самобытных организмов, 
и общая жизнь всего организма удерживает за собою зна
чение как будто только потому, что служит общею под
держкою развития этих отдельных жизней. Чем выше 
поднимается человек в своем развитии, чем цивилизован
нее становится он, то есть чем человечнее становится его 
жизнь, тем больший и больший перевес берут эти частные 
стремления каждого органа к самостоятельному развитию 
своих сил и наслаждению своею деятельностью. Ощуще
ния, доставляемые зрением, слухом и другими физи
ческими чувствами, различные нравственные ощущения, 
игра фантазии, деятельность мышления все решительнее 
заслоняют собою интересность общего органического про
цесса для самого индивидуума, и, наконец, этот процесс 
(питание) сохраняет только тот интерес, какой придается 
ему наслаждениями отдельного органа вкуса, и вместо са
мобытного значения он представляется только средством 
к удовлетворению частного гастрономического интереса 
или теряет всякую занимательность для индивидуума. 
Цивилизованный человек, если развит нормально, говорит 
подобно Сократу: «Я ем только для того, чтобы жить серд
цем и головою»; если развит дурным образом, говорит: 
«Я ем для того, чтобы наслаждались мой язык и нёбо». Но 
никогда цивилизованный человек не чувствует, чтобы са
ма но себе, без частных гастрономических удовольствий, 
еда представлялась ему очень занимательным процес
сом. 

Таким образом в конце развития собственно животной 
жизни, в жизни цивилизованного человека мы видим как 
будто возвращение той самой формы, какую имела живо
тная жизнь при первом начале своей интенсивности: 
в цивилизованной жизни человека, как в существовании 
артикулированных животных, общая жизнь организма 
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решительно отступает на второй план сравнительно с са
мобытными отправлениями отдельных органов. 

Мы обозрели все сферы материальной жизни, начиная 
общими теллурическими явлениями ее и переходя к сфе
рам все теснейшим и теснейшим, до царства интенсивной 
животной жизни, и повсюду видели неизменную верность 
развития одному и тому же закону: высшая степень раз
вития представляется по форме возвращением к перво
бытному началу развития. Само собою разумеется, что при 
сходстве формы содержание в конце безмерно богаче 
и выше, нежели в начале, но об этом мы будем говорить 
после. 

Быть может, наш очерк материального развития от 
теллурических состояний до мозговой деятельности был 
слишком длинен; но мы хотели многочисленными по
дробностями показать неизменную верность природы тому 
закону, на речь о котором не к выгоде себе навели поле
мику наши противники, с необдуманным торжеством на
легая на первобытность осуждаемой ими формы одного из 
общественных учреждений. Мы хотим показать всеобщее 
господство излагаемого закона во всех проявлениях жиз
ни, и, окончив обзор материальных явлений с этой точки 
зрения, обратимся к такому же очерку нравственно-
общественной жизни, составляющей другую великую 
часть планетарного развития. 

Наш очерк растянулся бы на целые томы, если бы мы 
захотели упоминать о каждой сфере нравственно-
общественного развития, в процессе которой повторяется 
общий закон, о котором мы говорим. Какую бы сторону 
жизни ни взяли мы, везде увидим господство общей нор
мы, открытой новою немецкою философиею, и, приведя 
наудачу несколько примеров, мы просили бы людей, ко
торые захотели бы сомневаться в общем владычестве этой 
нормы, указать хотя один факт, на развитии которого не 
отпечатлевалась бы она. 

Начнем хотя с общего органа умственной 
и общественной жизни, с языка. Филология показывает, 
что все языки начинают с того самого состояния, предста
вителем которого служит обыкновенно китайский: в нем 
нет ни склонений, ни спряжений, вообще никаких грам
матических видоизменений слова (флексий); каждое сло
во является во всех случаях речи в одной и той же форме: 
«я итти дом» говорит китаец вместо нашего «я иду до
мой». Но язык начинает развиваться, и являются флексии; 
число их все возрастает и достигает той гибкости всего 
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внутреннего состава слова, какую видим [мы] в семи[ти]-
ческих языках, достигает того страшного изобилия грам
матических наращений, какое видим в татарском языке, 
где глагол имеет семь или восемь наклонений, несколько 
десятков времен, целые десятки деепричастий и т. д. 
В нашей семье на высшей точке этого периода стоит сан
скритский язык. Но развитие идет далее, и в латинском 
или в старославянском уже гораздо менее флексий, неже
ли в санскритском. Чем дальше живет язык, чем выше 
развивается народ, им говорящий, тем более и более обна
жается он от прежнего богатства флексий. Нынешние 
славянские наречия беднее ими, нежели старославянский; 
в итальянском, французском, испанском и других роман
ских языках флексий меньше, нежели в латинском; в не
мецком, датском, шведском, голландском меньше, нежели 
в старонемецком, и наконец английский язык, служащий 
указанием цели, к которой идут по отношению к своим 
флексиям все другие европейские языки, почти совер
шенно уже отбросил все флексии. Подобно китайцу анг
личанин буквально говорит уже «я итти дом». В начале 
нет падежей, в конце развития также нет падежей; в на
чале нет различия по окончаниям между существитель
ным, прилагательным и глаголом,— в конце развития тоже 
нет различия между ними (like — 1. похожий, 2. сравни
вать; love — 1. любить, 2. любовь). 

В грамматическом устройстве языка конец сходен 
с началом. То же самое во всех формах общежительной 
и умственной жизни, общим условием для существования 
которой служит язык. Берем прежде всего внешние черты 
общежития и, во-первых, ту, для которой язык служит не 
только условием, но и материалом: способ выражения 
в обращении между людьми. 

Вне цивилизации человек безразлично говорит одина
ковым местоимением со всеми другими людьми. Наш му
жик называет одинаково «ты» и своего брата, и барина, 
и царя. Начиная полироваться, мы делаем различие между 
людьми на «ты» и на «вы». При грубых формах цивилиза
ции «вы» кажется для нас драгоценным подарком челове
ку, с которым мы говорим, и мы очень скупы на такой по
чет. Но чем образованнее становимся мы, тем шире дела
ется круг «вы», и, наконец, француз, если он только ски
нул сабо, почти никому уже не говорит «ты». Но у него 
осталась еще возможность, если захочет, кольнуть глаза 
наглецу или врагу словом «ты». Англичанин потерял и эту 
возможность: из живого языка разговорной речи у него 
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совершенно исчезло слово «ты». Оно может являться 
у него только в тех случаях, когда по-русски употребля
ются слова «понеже», «очеса» и т. п.; слово «ты» в анг
лийском языке так же забыто, как у нас несторовское «он-
сиця» вместо «этот». Не только слугу, но и собаку или 
кошку англичанин не может назвать иначе, как «вы». На
чалось дело, как видим, безразличием отношений по раз
говору ко всем людям, продолжалось разделение их на 
разряды по степени почета (немцы, достигнувшие апогея 
в этом среднем фазисе развития, ухитрились до того, что 
устроили целых четыре градации почета: 1) Du — это 
черному народу; 2) Ег — это по выражению <г. Н. де Бе-
зобразова9) для среднего рода людей; 3) Ihr — это для 
(человеков), занимающих средину между людьми сред
него рода и благорожденными; 4) Sie — для благорожден-
ных потомков великороссийских, суздальских и ост-
прейссенских домов, приходит в результате снова к безраз
личному обращению со всеми людьми. 

То же самое и в костюме. В патриархальном народе 
шейх носит точно такой же бурнус, как и последний из 
бедуинов его племени, и предок великороссийского по
томка <г. И. де Бсзобразова) носил такую же рубашку 
с косым воротом, какую носили тогда люди не только 
среднего, но и подлого рода. Мы вступили в область циви
лизации и <г. Н. де Бсзобразов) надел сюртук, которого не 
носят люди подлого рода; но люди среднего рода уже на
чинают носить такой же сюртук и к нашему ужасу все без 
исключения уже надели пальто, которым прежде отли
чался от них потомок великороссийского рода; даже люди 
подлого рода многие надели пальто, и мы с горестью 
предвидим скоро день, когда потомки великороссийских 
родов у себя дома будут носить точно такие же блузы, ка
кие уже приняты у петербургских мастеровых, и когда все 
без исключения люди даже самого подлого рода будут хо
дить по улицам в пальто такого же покроя, как велико
российские потомки. 

Вместе с личным местоимением второго лица и костю
мом проходит три фазиса развития и вся манера держать 
себя. Человек нецивилизованный и неученый прост в раз
говоре, натурален во всех движениях, не знает заученных 
поз и искусственных фраз. Но едва помазался он лоском 
образованности школьной и светской, он начинает держать 
себя и говорить так, как не умеет простой человек. Разви
ваясь мало-помалу, это искусство достигает блистатель
ного цвета в разных педантах и педантках науки и свет-
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ской жизни, в précieuses ,0, изображенных Мольером, в го
голевских дамах «приятных во всех отношениях» и уезд
ных франтах. Но человек истинно ученый и человек, по
лучивший истинно светское образование, говорит и ходит, 
кланяется, садится и встает с такою же простотою 
и непринужденностью, как совершенно простой человек 
в своем кругу. 

Надобно ли говорить, что подобно этим чертам обра
щения все общественное устройство стремится к возвра
щению от рангов и разных других подразделений по при
вилегиям всякого рода к тому однообразному составу, из 
которого выделились все бесчисленные рубрики? Рас
пространяться об этом мы не имеем нужды: люди, непо
следовательность которых принудила нас делать этот 
очерк, все утверждают о себе, что они знакомы с полити
ческою экономиею; в какой угодно экономической книге, 
даже в Ж.-Б. Сэ и Мишеле Шевалье, найдут они подроб
нейшее и прекраснейшее объяснение той цели, к которой 
идет ныне общество по отношению к выделившимся из 
общего права элементам. 

От общего характера общественной жизни 
и общественного состава перейдем ли к анализу специ
альных отправлений общественного организма, повсюду 
увидим тот же путь развития. Возьмем в пример хотя ад
министрацию. Вначале мы видим маленькие племена, из 
которых каждое управляется совершенно самостоятельно 
и соединяется в общий союз с другими однородными пле
менами только в немногих случаях, требующих общего 
действия, например на случай войны и других отношений 
к иным народам, также для предприятий, превышающих 
средства отдельного племени, каковы, например, громад
ные постройки вроде вавилонской башни и циклопических 
стен. Каждый член племени связан с другими не только 
законодательными обязательствами, но живым личным 
интересом по знакомству, родству и соседским общим вы
годам. Каждый член принимает личное и активное участие 
во всех делах, касающихся того общественного круга, 
к которому принадлежит. Ученым образом подобное со
стояние называется самоуправлением и федерациею. Ма
ло-помалу мелкие племена сливаются и сливаются, так 
что, наконец, исчезают в административном смысле в гро
мадных государствах, каковы, например, Франция, Авст
рия, Пруссия и т. д. Административный характер обществ 
на этой ступени развития — бюрократия, составляющая 
полнейший контраст первобытному племенному быту. 

619 



Административные округи распределяются все с меньшим 
и меньшим отношением к независимым от центрального 
источника интересам, лежащим в самих жителях. Ни 
в Пруссии, ни в Австрии округ, соответствующий нашему 
уезду, не имеет живой связи между своими частями; со
хранились живые связи составных частей только в более 
широком разграничении провинций. Но это является ук
лонением от общего правила, и при первой возможности 
производится реформа, какую успела уже совершить 
Франция разделением на департаменты, лишенные орга
нического единства, взамен прежних провинций. Члены 
административного округа, не имея между собою живой 
связи ни по своей истории, ни по своим материальным 
интересам, с тем вместе лишены прежнего полновластия 
в управлении делами округа. Всем заведуют особенные 
люди, называющиеся чиновниками и полицейскими, по 
своему происхождению и личным отношениям не имею
щие связи с населением округа, передвигающиеся из од
ного округа в другой чисто только но соображению цент
ральной власти, действующие по ее распоряжению, обя
занные отчетом только ей. Житель округа по отношению 
своему к администрации есть лицо чисто пассивное, mate
ria gubernanda и Надобно ли говорить о том, что на этой 
степени общество не может остановиться? Швейцария 
и Северо-Американские Штаты но административной 
форме представляются совершенным возвращением от 
бюрократического порядка к первоначальному быту, какой 
имели люди до возникновения обширных государств. 

Не касаясь политического устройства, история кото
рого также могла бы служить ярким подтверждением до
казываемого нами общего господства нормы развития *, мы 
приведем в пример только еще два общественные учреж
дения. 

Сначала общество не знает отдельного сословия судей: 
суд и расправа в первобытном племени творится всеми 
самостоятельными членами племени на общем собрании 
(мирской сходке). Мало-помалу судебная власть отделя
ется от граждан, делается монополией особенного сосло
вия; гласность судопроизводства исчезает, и водворяется 
тот порядок процесса, который нам очень хорошо известен: 
он был и во Франции, и в Германии. Но вот общество раз-

* Модерантисты могут найти очень недурной очерк одной из сторон 
политического устройства с этой точки зрения у Гизо, которого они ува
жают. В «Histoire de la civilisation en France» ,2 он объясняет постепенные 
фазисы возрастания и ослабления правительственной власти. 
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вивается далее, вместо судей произнесение приговора 
вручается присяжным* то есть простым членам общества, 
не имеющим никакого ученого подготовления к юриди
ческой технике, и возвращается первобытная форма суда 
(1. судит общество; 2. судят юристы, назначаемые прави
тельственною властью; 3. судят присяжные, то есть чисто 
представители общества). 

Как суд, так и военное дело в первобытном обществе 
составляет принадлежность всех членов племени, без вся
кого специалнзма. Форма военной силы везде сначала одна 
и та же: ополчения, берущиеся за оружие с возникнове
нием войны, возвращающиеся к мирным промыслам 
в мирное время. Особенного военного сословия нет. Мало-
помалу оно образуется и достигает крайней самобытности 
при долгих сроках службы или вербовке но найму. На на
шей памяти еще было то время, когда у нас солдат стано
вился солдатом на всю свою жизнь, и кроме этих солдат 
никто не знал военного ремесла и не участвовал в войнах. 
Но вот сроки службы начинают сокращаться, система 
бессрочных отпусков все расширяется. Наконец (в Прус
сии) дело доходит до того, что решительно каждый граж
данин на известное время (два, три года) становится сол
датом, и солдатство не есть уже особенное сословие, 
а только известный период жизни каждого человека во 
всяком сословии. Тут особенность его сохранилась только 
в условии срочности. В Северной Америке и Швейцарии 
нет уже и того: совершенно как в первобытном племени, 
в мирное время войско не существует, на время войны все 
граждане берутся за оружие. Итак, опять три фазиса, из 
которых высший представляется по форме совершенным 
возвращением первобытного: 1) отсутствие регулярных 
войск; милиция на время войны; 2) регулярные войска; 
никто, кроме специально носящих мундир, не призывается 
и не способен участвовать в войне; 3) снова возвращается 
всенародная милиция, и регулярного войска в мирное 
время нет. 

От устройства военной силы перейдем ли к ее дей
ствию, увидим ту же норму развития. В первобытных 
битвах сражается отдельный человек против отдельного 
человека, сражение есть громадное число поединков (бит
вы у Гомера; все битвы дикарей). Но вот состав бьющейся 
армии получает все больше и больше плотности, и дей
ствие отдельных людей сменяется действием массы; 
в XVII, XVIII столетиях этот фазис достигает своего зе
нита. Огромные массы стоят друг против друга и стреляют 
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батальным огнем или идут в штыки,— тут нет отдельных 
людей, есть только батальоны, боигады, колонны. Русский 
солдат времен Кутузова стрелял ли в отдельного врага? 
Нет, целый полк стрелял только в целый неприятельский 
полк. Неужели на этом остановилось развитие? Нет, по
явились штуцера, и прежний плотный строй рассыпался 
цепью стрелков, из которых каждый действует также 
против одиночного врага, и битва снова принимает гоме
рическую форму бесчисленного множества поединков. 

Мы хотели закончить этим примером. Но зачем же 
останавливаться на мрачных мыслях о битвах? Дадим для 
десерта что-нибудь более приятное. Мы пишем не для 
обыкновенных читателей, а для экономистов отсталой 
школы; для них самая интересная вещь — внешняя тор
говля, и для их удовольствия мы займемся этим драго
ценным предметом. 

У дикарей нет таможенных пошлин, нет ничего подо
бного протекционизму; каждый торгует с иностранцем на 
тех же самых правах, как с одноплеменником, сбывает 
товары за границу и покупает иноземные товары точно 
с тою же степенью свободы, с какою идет торговля в пре
делах самого племени туземными произведениями. Но вот 
люди цивилизуются, начинают заводить фабрики; через 
несколько времени у них является протекционная систе
ма. Иноземные товары облагаются высокими пошлинами 
и подвергаются запрещениям для покровительства оте
чественной промышленности. Неужели на этом остано
вится прогресс? О нет, вот являются Кобдены, Роберты 
Пили и за этими действительно замечательными людьми 
маленькие и миленькие существа вроде Бастиа; они дока
зывают, что протекционизм и несправедлив и вреден, под 
их влиянием тарифы начинают понижаться, понижаться, 
и общества стремятся к тому самому блаженству свобод
ной заграничной торговли, которым пользовались в пер
вобытные времена своей неразвитости. 

Раз начавши говорить о предметах, приятных для эко
номистов отсталой школы, мы не можем удержаться от 
желания еще порадовать их беседою, им любезною. Еще 
больше, нежели о заграничной торговле, любят они гово
рить о биржевых оборотах,— каково же будет их удивле
ние, если мы скажем, что и биржа, этот предмет их любви 
и гордости, возникает именно по закону возвращения 
каждого явления при высшем его развитии к его перво
бытному началу в формальном отношении. «Как? Вы го
ворите, что основные формальные черты биржевой тор-
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говли — повторение тех качеств, которыми отличается 
торговля дикарей?» — спросят наши противники. «Точно 
так, и вы этому не дивились бы, если бы умели понимать 
смысл того, что излагается в ваших же собственных кни
гах»,— отвечаем мы. Чем торговля, являющаяся по воз
никновении биржи, отличается по форме от торговли пе
риода, предшествующего бирже? Она ведется в известном, 
одном, исключительном месте, в известное, одно, исклю
чительное время — неужели вы не замечали до сих пор, 
что это — черты, принадлежащие базарам и ярмаркам? 
Теперь вы сами можете построить тройственную формулу, 
вас удивившую. 

У племен и народов, где торговое движение чрезвы
чайно слабо, оно недостаточно для того, чтобы поддержи
ваться постоянно и повсеместно, и потому для него удоб
нее сосредоточиваться в известные сроки в известных 
местах. Таким образом оно производится на ярмарках 
и базарах. Но вот торговля развивается. В каждом городе 
купец имеет ежедневно покупщиков (потребителей), по
всюду являются лавки и магазины, открытые в течение 
круглого года ежедневно. С другой стороны, купцов так 
много и запрос их к производителям так постоянен, что 
производитель может продать им свой продукт, когда и где 
ему самому удобнее,— зачем же он станет дожидаться 
ярмарки или базарного дня? Таким образом ярмарки 
и базары, существовавшие в Париже, когда этот город 
в торговом отношении уподоблялся Козмодемьянску 
и Царевококшайску, исчезли. Но что же далее? Как воз
никает биржа? Покупщиков и продавцов становится так 
много, у каждого из них так много торговых дел и справок, 
что он не успел бы управиться с ними, если бы должен был 
искать поодиночке каждого из нужных ему людей. Потому 
необходимо назначить место и время, где и когда сходи
лись бы все эти занятые торговыми оборотами люди. Та
ким образом возвращается первобытное ограничение тор
говых сделок известным местом и временем. 

Мы нарочно изложили ход этого факта с некоторою 
подробностью, чтобы видна была совершенная противопо
ложность причин, восстановляющих первобытную форму 
в конце развития, с причинами, от которых зависело ее 
существование при начале развития. Доходя до высокой 
интенсивности, те самые обстоятельства, которые в менее 
сильной степени были враждебны первобытной форме, 
обращаются в неизбежный вызов к ее восстановлению. 
Первобытная ограниченность торговли известным местом 
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и временем (ярмарки и базары) была следствием мало
численности торговых сделок. Когда они становятся до
вольно многочисленными, эта многочисленность действует 
отрицательно, разрушительно на первобытную форму; но 
вот торговые сделки, вместо того чтобы быть просто «до
вольно многочисленными», становятся «чрезвычайно 
многочисленными»,— первобытная форма возвращается. 
Избыток качества действует на форму способом, противо
положным тому способу, каким действовала более слабая 
степень того же качества. 

Чтобы эта формула была яснее, мы дадим граммати
ческое выражение ее терминам. Превосходная степень 
действует на форму способом, противоположным тому, 
каким действует простая положительная степень. Если, 
например, человек, имеющий некоторую справедливость 
(«справедливый», просто, в положительной степени), 
смотрит на человека, совершившего преступление, как на 
преступника, на человека, преданного низкому пороку, как 
на человека низкого, гнушается ими обоими, считает до
стойным казни одного, претерпеваемых несчастий другого 
(степень справедливости, выражаемая поговоркою «поде
лом вору и мука», выражаемая также уголовными зако
нами и тем «древним» законом, который говорил: «люби 
своего друга, ненавидь своего врага»), то человек чрез
вычайно или совершенно справедливый относится и 
к преступнику или порочному обратным образом: он видит 
в нем несчастного, заслуживающего не презрения или от
вращения и ненависти, а сострадания и помощи: 

«Слышасте, яко речено бысть древнимъ: возлюбит и 
искренняго твоего, и возненавидиши врага твоего. Азъ же 
глаголю вам: любите враги ваша, благословите клянущія 
вы, добро творите ненавидящимъ вас» *. 

И неужели это есть разрушение, отвержение древнего 
закона? Нет, это есть его исполнение, его завершение: 

«Не мните, яко иріидох разорити закон и пророки: не 
пріидох разорити, но исполнити» **. 

Да, это не только заповедь любви и кротости, это — 
заповедь совершенной справедливости; высшая справед
ливость не находит преступников, она находит в дурном 
человеке только несчастного заблудшего, не подлежащего 
взысканию: Summum jus — summa injuria, pariter ас nul
lum jus ,3. При отсутствии справедливости преступник из-

* Матф., глава V, стих 43—44. 
* Матф., глава V, стих 17. 
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бегает закона возмездия; при водворении законного по
рядка он подвергается возмездию, око за око и зуб за зуб; 
но когда водворяется полная справедливость, преступник 
изъемлется от возмездия, nemini fit injuria, никто не под
вергается страданию ни даже во имя справедливости *. 

Собираясь закончить этот очерк, мы хотели предста
вить в заключение его два примера,— и представили че
тыре или пять, потому только, что не остереглись от мно
жества фактов, представляющихся в подтверждение общей 
нашей мысли повсюду, к какой бы сфере бытия мысль ни 
обратилась. Но довольно, довольно. Наш очерк никогда не 
кончился бы, если мы не сделаем над собою усилия и не 
остановимся от продолжения этих подтверждений, явля
ющихся нашему анализу в бесчисленном множестве. Об
щий ход планетарного развития, прогрессивная лестница 
классов животного царства вообще, высшие классы живо
тных в особенности, физическая жизнь человека, его язык, 
обращение с другими людьми, его одежда, манера держать 
себя, все его общественные учреждения — администрация, 
войско и война, судопроизводство, заграничная торговля, 
торговое движение вообще, понятие о справедливости — 
каждый из этих фактов подлежит той норме, о которой мы 
говорим: повсюду высшая степень развития представля
ется по форме возвращением к первобытной форме, кото
рая заменялась противоположною на средней степени 
развития; повсюду очень сильное развитие содержания 
ведет к восстановлению той самой формы, которая была 
отвергаема развитием содержания не очень сильным **. 

Все изложенное нами должно было быть знакомо тем 
противникам общинного владения, которые называют себя 

* В латинском языке, который довел до крайнего совершенства 
определение юридических понятий, слово injuria (несправедливость, 
injuria esl, υ hi jus deest) прекрасно выражает развиваемую нами мысль, 
что какое бы то ни было страдание, по какой бы то ни было причине пре
терпеваемое человеком, составляет уже несправедливость: Injuriam pas
sus sum — это выражение имеет два смысла: 1) я подвергся незаконному 
лишению, 2) я подвергся какому бы то ни было лишению того, чем поль
зовался; во втором смысле говорится, например, injuriae tempestatum, 
т о г bor и m, temporum — убытки, приносимые моей ниве непогодами; ли
шения, которым подвергается мое здоровье от болезней; потери и стра
дания, наносимые мне неблагоприятными обстоятельствами. 

** Повторяем, что если кто-нибудь не захочет согласиться на призна
ние всеобщего и неизменного господства этой нормы во всех без исклю
чения явлениях материального и нравственного, индивидуального 
и общественного бытия, тот сделает нам большое одолжение, указав хотя 
один факт, который не был бы подчинен этому решительно всеобщему 
закону. 

625 



последователями Шеллинга и Гегеля. Каким же образом 
не догадались они, что, налегая на первобытность этой 
формы отношений человека к земле, они тем самым ука
зывают в общинном владении черту, сильнейшим образом 
предрасполагающую к возвышению общинного владения 
над частною поземельною собственностью? Как могли они 
переносить вопрос на почву, столь невыгодную для них? 
Тут один ответ возможен: Quem Jupiter perdere vult u и 
т. д., то есть в русской более мягкой форме: кому по натуре 
вещей нельзя не проиграть дела, тот в довершение своей 
беды сам делает гибельные для себя недосмотры. 

Неужели в самом деле правдоподобно, чтобы один 
только факт поземельных отношений был противоречием 
общему закону, которому подчинено развитие всего мате
риального и нравственного мира? Неужели вероятно, что
бы для этого одного факта существовало исключение из 
закона, действующего столь же неизменно и неизбежно, 
как закон тяготения или причинной связи? * Неужели при 
одной фразе «общинное владение есть первобытная форма 
поземельных отношений, а частная собственность вторая, 
последующая форма»,— неужели при одной этой фразе не 
пробуждается в каждом, кто знаком с открытиями великих 
немецких мыслителей, сильнейшее, непреоборимое пред
расположение к мнению, что общинное владение должно 
быть и высшею формою этих отношений? 

Действительно, норма, изложенная нами и несомнен
ная для каждого, хотя несколько знакомого с современным 
положением понятий об общих законах мира, неизбежно 
ведет к такому построению поземельных отношений: 

Первобытное состояние (начало развития). Общинное 
владение землею. Оно существует потому, что челове
ческий труд не имеет прочных и дорогих связей с извест
ным участком земли. Номады не имеют земледелия, не 
производят над землею никакой работы. Земледелие сна
чала также не соединено с затратою почти никаких капи
талов собственно на землю. 

* Если кому-нибудь мало покажется приведенных нами подтверж
дений всеобщности этого закона: «конец развития по форме является 
возвращением к его началу», для такого скептика мы готовы по первому 
его желанию показать ту же норму в развитии всех половых и семейных 
отношений, политического устройства, законодательства вообще, граж
данских и уголовных законов, налогов и податей, науки, искусства, ма
териального труда; для всего этого не нужно будет нам ни особенной 
учености, ни долгих соображений,— нужно только заглянуть, например, 
хотя в Гегеля: у него все это давным-давно уже доказано и объяснено. 
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Вторичное состояние (усиление развития). Земледелие 
требует затраты капитала и труда собственно на землю. 
Земля улучшается множеством разных способов и работ, 
из которых самою общею и повсеместною необходимостью 
представляется удобрение. Человек, затративший капитал 
на землю, должен неотъемлемо владеть ею; следствие то
го — поступление земли в частную собственность. Эта 
форма достигает своей цели, потому что землевладение не 
есть предмет спекуляции, а источник правильного дохода. 

Вот две степени, о которых толкуют противники 
общинного владения, но ведь только две, где же третья? 
Неужели ход развития исчерпывается ими? 

Промышленно-торговая деятельность усиливается 
и производит громадное развитие спекуляции; спекуля
ция, охватив все другие отрасли народного хозяйства, об
ращается на основную и самую обширную ветвь его — на 
земледелие. Оттого поземельная личная собственность те
ряет свой прежний характер. Прежде землею владел тот, 
кто обрабатывал ее, затрачивал свой капитал на ее улуч
шение (система малых собственников, возделывающих 
своими руками свой участок, также система эмфитеозов 
и половничества по наследству с крепостною зависимостью 
или без нее); но вот является новая система: фермерство 
по контракту; при ней рента, возвышающаяся вследствие 
улучшений, производимых фермером, идет в руки другому 
лицу, которое или вовсе не участвовало, или только в са
мой незначительной степени участвовало своим капиталом 
в улучшении земли, а между тем пользуется всею при
былью, какую доставляют улучшения. Таким образом 
личная поземельная собственность перестает быть спосо
бом к вознаграждению за затрату капитала на улучшение 
земли. С тем вместе обработка земли начинает требовать 
таких капиталов, которые превышают средства огромного 
большинства земледельцев, а земледельческое хозяйство 
требует таких размеров, которые далеко превышают силы 
отдельного семейства и по обширности хозяйственных 
участков также исключают (при частной собственности) 
огромное большинство земледельцев от участия в выгодах, 
доставляемых ведением хозяйства, и обращают это боль
шинство в наемных работников. Этими переменами унич
тожаются те причины преимущества частной поземельной 
собственности перед общинным владением, которые су
ществовали в прежнее время. Общинное владение стано
вится единственным способом доставить огромному боль
шинству земледельцев участие в вознаграждении, прино-
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симом землею, за улучшения, производимые в ней трудом. 
Таким образом общинное владение представляется нуж
ным не только для благосостояния земледельческого 
класса, но и для успехов самого земледелия; оно оказыва
ется единственным разумным и полным средством соеди
нить выгоду земледельца с улучшением земли и методы 
производства с добросовестным исполнением работы. А без 
этого соединения невозможно вполне успешное произ
водство. 

Таково сильнейшее, непреоборимое расположение 
мысли, к которому приводит каждого знакомого с основ
ными воззрениями современного миросозерцания именно 
та самая черта первобытности, которую выставляют к ре
шительной невыгоде для себя в общинном владении его 
противники. Именно эта черта заставляет считать его тою 
формою, которую должны иметь поземельные отношения 
при достижении высокого развития; именно эта черта 
указывает в общинном владении высшую форму отноше
ний человека к земле. 

Действительно ли достигнута в настоящее время на
шею цивилизациею та высокая ступень, принадлежностью 
которой должно быть общинное владение,— этот вопрос, 
разрешаемый уже не помощью логических наведений 
и выводов из общих мировых законов, а анализом фактов, 
был отчасти рассматриваем нами в прежних статьях об 
общинном владении и с большею полнотою будет переис
следован нами в следующих статьях, которые обратятся 
к изложению специальных данных о земледелии в Запад
ной Европе и у нас. Настоящая статья, имеющая чисто 
отвлеченный характер, должна довольствоваться только 
логическим развитием понятий, знание которых пред
ставляется одним из условий для правильного взгляда на 
дело, а искажение или незнание которых послужило 
основною причиною заблуждения для лучших между 
противниками общинного владения. 

Из числа этих общих понятий за изложенным нами 
положением современной науки о преемственности форм 
непосредственно следует понятие о том, каждое ли от
дельное проявление общего процесса должно проходить 
в действительности все логические моменты с полной их 
силою, или обстоятельства, благоприятные ходу процесса 
в данное время и в данном месте, могут в действительности 
приводить его к высокой степени развития, совершенно 
минуя средние моменты или по крайней мере чрезвычайно 
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сокращая их продолжительность и лишая их всякой ощу
тительной интенсивности. 

По методу современной науки разрешение вопроса от
носительно многосложных явлений облегчается рассмот
рением его в простейших проявлениях того же процесса. 
По этой методе всегда стараются начинать анализ с физи
ческих фактов, чтобы перейти к нравственным фактам 
индивидуальной жизни, которая гораздо сложнее, и, на
конец, к общественной жизни, которая еще сложнее, 
а общественную жизнь стараются рассмотреть по возмож
ности в первоначальных ее явлениях, наименее сложных, 
чтобы облегчить тем анализ чрезвычайно запутанных яв
лений цивилизации наших стран. 

Итак, начнем с процессов физической природы, на
пример с окисления, которое, достигнув очень высокой 
интенсивности, становится горением. Посмотрим, каким 
образом этот процесс достигает степени горения сам по 
себе, без всяких особенных обстоятельств, например 
в дереве. 

Ветер наломал огромную кучу высохших деревьев. Под 
влиянием сырости дерево начинает гнить (разлагаться 
с поглощением кислорода). От этого процесса внутри кучи 
температура все повышается и повышается, гниение все 
усиливается с повышением температуры и мало-помалу 
достигает той степени окисления, которая называется 
брожением. Брожение усиливается, температура все воз
вышается; наконец из средины кучи начинает итти гнилой 
пар,— это значит, температура возвысилась до того, что 
центр кучи начал сохнуть от собственного жара. Вот через 
несколько времени вместе с паром из одних частей идет из 
других уже дым,— центр кучи начал обугливаться. Мало-
помалу из черного угля образуется раскаленный, красный 
уголь; масса раскаленного угля увеличивается, и, наконец, 
в прилежащих к ней частях вспыхивает пламя. 

Какая длинная постепенность, как много степеней! 
1) проникновение сыростью; 2) гниение; 3) брожение; 
4) просыхание; 5) образование черного угля; 6) превра
щение черного в раскаленный; 7) появление пламени. 
(Этот путь так длинен и труден, что мы не знаем, удава
лось ли разным массам дерева достичь горения по такому 
пути хоть пять или шесть раз от самого начала лесов на 
земле до нашего времени.) 

Каждая из этих степеней — логический момент в про
цессе горения дерева. Сколько времени требует такой ход 
процесса, мы не беремся решить, но, конечно, требует он 
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не одну и не две недели. Каково же было бы нам, людям, 
если бы каждый раз, когда нужно нам пламя, мы должны 
были бы ждать, пока успеем пропитать сыростью огром
ную массу дерева, потом она станет гнить, начнет бродить 
и т. д. Не только пришлось бы тогда роду человеческому 
вымереть всему, не отведав ни щей, ни супа, вымереть 
с отмерзлыми ушами и пальцами от первой суровой ночи, 
но и теперь при одном чтении нашего рассказа об этом 
процессе читателю приходится скучно и чуть ли не тошно 
от таких длиннейших рассуждений, ведущих — к чему? — 
к тривиальнейшему замечанию, что гораздо скорее по
ленья, положенные в печь, зажигаются прикосновением 
горящей спички или свечи к подложенной под них бумаге, 
бересте или лучине. «Неужели я нуждаюсь в доказатель
ствах к подобным выводам?»—с гневом спрашивает чи
татель. Нет, вы не нуждаетесь,— спокойно отвечаю я,— но 
нуждаются в них ученые противники общинного владения, 
показывающие такую сообразительность в своих выводах, 
такую наклонность не признавать тривиальнейших истин 
и науки и обыденной жизни, такую требовательность на 
доказательства этим трюизмам (как говорят англичане), 
такую способность понимать смысл самых яснейших фак
тов, что вот теперь мы принуждены объяснять им, какой 
смысл имеет тот очень мудреный факт, что спичка при 
помощи растопки очень быстро зажигает дрова, положен
ные в печь, а в следующих статьях будем объяснять, что 
иной человек умирает бездетным, после другого остается 
один сын, после третьего человек пять сыновей или боль
ше, также объяснять и доказывать, что солнечные лучи 
согревают землю и т. д., и т. д. Вы скажете: «Глупо и го
ворить об этом». Совершенная правда. Но что же делать? 
Не изложи и не докажи мы всего этого подробно, ученые 
противники общинного владения сейчас закричат: «Мы не 
видим, на чем основаны ваши выводы!» и «Ваши выводы 
неосновательны!» Мы не лишены надежды, что по поводу 
общинного владения принуждены будем написать целую 
статью в доказательство существования желудка у чело
века,— сообразите, каково придется вам, читатель, тогда; 
утешьтесь же мыслью, что теперь, сравнительно говоря, 
ваше положение еще довольно сносно. Успокоив вас, про
должаем интересное рассуждение о месте, занимаемом 
фосфорною спичкою в области философского миросозер
цания. 

Эта фосфорная спичка даст нам следующие выводы: 
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1) Когда в одном теле известный процесс достиг высо
кой степени развития (спичка уже зажглась), то при по
мощи этого тела он может быть доведен до той же степени 
развития в другом теле гораздо скорее, нежели как достиг 
бы без помощи этого опередившего пособника (дрова 
в печи от нашей спички зажигаются скорее, нежели заго
релись бы тогда, когда бы процесс окисления их остался 
без этого пособия). 

2) Это ускорение совершается посредством соприкос
новения (зажженная спичка прикладывается к лучине, 
а лучина положена подле поленьев). 

3) Это ускорение состоит в том, что процесс прямо 
с первой степени пробегает к последней, не останавливаясь 
на средних (в одну секунду по приложении спички лучина 
уж производит из себя пламя, через одну минуту произ
водят его и поленья). 

4) Средние степени, через которые быстро пробегает 
процесс, вообще могут быть замечены только теорети
ческим наблюдением, а не практическим чувством (поле
но, загораясь от лучины, загоревшейся от спички, дей
ствительно несколько подвергается гниению, брожению 
и т. д., но спросите об этом у вашей кухарки — она никог
да не замечала, чтобы сухие поленья, будучи подожжены, 
подвергались гниению и т. д. Она, напротив, видит, что они 
«как только подложишь огонь, в тою же секундую» (про
стите неграмматичность ее языка) «так и вспыхнут». На 
философском языке это отношение выражается так: «не 
достигая реального осуществления (то есть имеющего 
практическую осязаемость), эти логические моменты раз
вития не переходят за границы идеального или логи
ческого бытия». 

5) Если же из быстро пробегаемых моментов некоторые 
и замечаются практическим ощущением (например, глаз 
кухарки замечает, что каждая наружная часть полена, 
прежде нежели даст пламя, несколько чернеет, то есть 
проходит степень черного обугления, предшествующего 
вспыхиванию), то они в общем итоге процесса составляют 
лишь самую ничтожнейшую часть (черные части дерева 
в каждую данную секунду по массе своей едва ли состав
ляют и одну тысячную часть массы, находящейся в пла
мени, а по практическому значению своему в отношении 
к ощущениям и действиям, производимым топкою печи, 
играют еще менее важную роль,— они разве гомеопати
ческою дозою участвуют в чувстве теплоты, осязаемой ку-
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харкою, стоящею у печи, и в кипячении горшка щей, при
ставленного кухаркою к огню). 

Эти выводы, столь новые в мире науки, мы изложили 
с возможною полнотою и с приведением элементов факта, 
из которых они извлечены нами. Мы опасаемся, что про
тивники общинного владения закричат: «бездоказательно, 
неосновательно!» Мы желали бы предупредить их (спра
ведливые) сомнения и вместо одного факта (зажигание 
печки спичкою) анализировать столь же ученым образом 
двадцать, тридцать столь же многотрудных для понимания 
фактов, например закваску теста посредством куска кис
лого теста или дрожжей, отбирание загнивших яблок от 
свежих, чтобы не попортились свежие, и т. д. Но нельзя же 
быть слишком предупредительными, наша статья и без 
того уже чересчур длинна. Читателю, вероятно, слишком 
довольно и одного анализа растапливания печки. Перей
дем же от внешнего физического мира к человеческой ин
дивидуальной жизни и посмотрим, как достигает человек 
сам собою, без посторонней помощи до употребления той 
же самой фосфорной спички. 

Сначала человек не умеет не только зажигать огня, но 
и поддерживать зажженного: путешественники говорят 
о дикарях, которые, подобно обезьянам, любят греться 
у дерева, зажженного молниею, и горюют, когда оно на
чинает погасать, но не догадываются подбрасывать в огонь 
хворосту. Потом человек научается зажигать дерево тре
нием двух кусков дерева — какое торжество для жизни! 
Но вот придумывают средство ускорять их вспыхивание, 
вставляя между ними кусок трута. Далее придумывают ог
ниво и кладут на кремень трут. Но трут принимает искру 
не довольно верно и быстро,— в нем усиливают эту вос
приимчивость, пропитывая его селитрою. Теперь трут 
превосходен; но все еще сколько хлопот, чтобы из его тле
ющегося состояния извлечь пламя: надобно «придувать» 
его к угольку, потом «придувать» два уголька к лучинке, 
вложенной между ними. Но вот изобретена серная спичка, 
прямо сама вспыхивающая от прикосновения к труту: 
вновь какое великое торжество! Но огниво и кремень ка
жутся уже слишком хлопотливыми. Вот найдено средство 
облекать серный конец спички фосфором и упрочивать 
фосфор в атмосферной среде другими оболочками и при
месями. 

Какой длинный путь! Человеку нужно было не менее 
7345 лет, чтобы пройти его. Каковы же теперь для каждого 
отдельного человека результаты того, что некоторые люди 
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дошли столь длинным и трудным процессом до употреб
ления фосфорных спичек? Доставление возможности всем 
другим людям достичь того же самого, не мучась прохож
дением этого страшно длинного пути; и выводы для явле
ний индивидуальной человеческой жизни получаются те 
же самые, какие были прежде получены нами для явлений 
физического мира: 

1) Когда известный процесс (напр[имер] способ до
бывания огня) достиг в известном человеке известной 
степени развития (например, употребления фосфорных 
спичек), достижение этой степени может быть чрезвы
чайно ускорено в других людях (именно теперь каким-
нибудь дикарям, не умеющим зажигать огня, уже нет 
нужды тратить 7345 лет, чтобы достичь до фосфорных 
спичек — употреблению их каждый может выучиться 
в две секунды, а приготовлению в два часа). 

2) Это ускорение совершается через сближение чело
века, которому нужно достичь высшей степени процесса, 
с человеком, уже достигшим ее (именно из Парижа чело
век с фосфорными спичками приезжает в Центральную 
Африку или дикарь из Центральной Африки в одно из се
лений, где уже есть фосфорные спички). 

3) Это ускорение состоит в том, что процесс развития 
с чрезвычайной быстротой пробегает с низшей степени все 
средние до высшей. (Дикарям нет нужды учиться сначала 
употреблению огнива, йотом употреблению серной спич
ки,— они прямо берутся за фосфорную спичку.) 

4) При этом ускорении процесса средние степени от
крываются только теориею, достигают только теорети
ческого существования как логические моменты, почти не 
достигая или вовсе не достигая реального существования. 
(Дикари, умеющие теперь добывать огонь только трением 
двух кусков дерева, выучившись прямо употреблению 
фосфорных спичек, вообще будут знать только по расска
зам, что прежде фосфорных спичек существовали серные, 
с кремнем и огнивом.) 

5) Если же и достигают реального существования эти 
средние степени, опускаемые ускоренным ходом развития, 
то лишь в самом ничтожном размере по своей массе и еще 
в меньшем по практическому значению своей роли. (Очень 
может быть, что найдутся между дикарями чудаки, кото
рые вздумают возиться с огнивом и серными спичками 
и тогда, когда выучатся употреблению фосфорных; но эта 
причуда будет разве у одного человека из десяти тысяч, да 
и тот будет возиться с огнивом и серными спичками лишь 
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от безделья и при безделье, а чуть встретится ему нужда 
работать или потребность быстро добыть огонь, он бросит 
свою причуду и черкнет по стене фосфорного спичкою.) 

Читатель, не оскорбляйтесь этими длинными рассуж
дениями, имеющими целью доказывать истины столь же 
сомнительные, как и то, что человек видит предметы гла
зами, а не ушами, держит карты (когда играет в ералаш) 
руками, а не носом, и т. п.: из-за вопроса, доказываемого 
этими трюизмами, велись и ведутся ожесточенные споры, 
и, поверьте, мы действительно боимся, что о нас закричат: 
«Это неосновательно! Это бездоказательно!», когда мы 
в последних строках статьи выскажем смысл этих анали
зов философского значения фосфорных спичек и способа 
растапливать печь. Противники, если только предвидят 
этот смысл (они высказывают такую сообразительность, 
что мы не поручимся, предвидят ли они его), без сомне
ния, уже возмущаются духом и вопиют: «Мы этого не 
знаем, мы этому не верим! Вы говорите неосновательно, 
бездоказательно! » 

Итак, в индивидуальной жизни средние моменты раз
вития могут быть пропускаемы в реальном процессе из
вестного явления, когда человек, в котором этот процесс 
стоит еще на низкой степени, сближается с человеком, 
в котором он достиг уже гораздо высшей степени. 

Мы доказали это анализом процесса, принадлежащего 
к механической жизни. То же самое мы увидели бы 
в каждом другом явлении всякой другой сферы индиви
дуальной жизни. 

Например, письмо, одна из первых основ умственного 
развития, идет следующим порядком: 1) изображаются 
самые предметы (на этом остановились мексиканцы); 
2) их изображения сокращаются в гиероглифы (на этом 
застает история египтян); 3) гиероглифы сокращаются 
в идеографы (на этом остановились китайцы); 4) из иде
ографических знаков возникает алфавит, записывающий 
одну грубейшую часть звуков, согласные, с пропуском 
гласных (семитическая алфавитная система); 5) из семи
тического алфавита возникают наши европейские (гре
ческая система, происшедшая из финикийской), в которых 
гласные звуки записываются наравне с согласными. 

Скажите на милость, кому придет в голову, что когда 
европейцы примутся образовывать дикарей, вовсе не уме
ющих писать, то эти дикари сначала выучатся писать гие-
роглифами, потом китайскими знаками, потом еврейскими 
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и, только уже прошедши все эти градации, могут начать 
писать по европейской системе? 

Или в школах этих дикарей надобно будет преподавать 
географию сначала по гомеровской системе (Океан есть 
река, и Балтийское море одно и то же с Черным морем, 
а вся земля имеет вид тарелки), а потом доказывать, что 
земля совершенно правильный шар, и только потом уже 
открыть им, что это шарообразное тело — не совершенный 
шар, а несколько раздуто под экватором и сплюснуто 
в полюсах? 

Мы выбирали такие примеры, которые относились 
преимущественно к индивидуальной жизни; но по чрез
вычайно тесной связи между развитием индивидуума 
и развитием общества они в значительной степени каса
лись и общественной жизни, например ее материальной 
обстановки (фосфорная спичка) и умственных успехов 
(письмо, преподавание наук). Теперь обратимся к таким 
явлениям, которые принадлежат уже преимущественно 
к общественной жизни, то есть могут осуществляться не 
иначе как по инстинктивному расположению или созна
тельному соглашению общества. Сюда относятся нравы, 
обычаи, законы и все так называемые общественные уч
реждения в обширном смысле слова. 

Мы сказали, что, явления, за анализ которых беремся, 
принадлежат собственно общественной жизни. Но 
общественная жизнь есть сумма индивидуальных жизней, 
и если в индивидуальной жизни процесс явлений может 
перебегать с низшего логического момента на высший, 
пропуская средние, то из этого уже очевидно, что мы дол
жны ожидать встретить ту же возможность и 
в общественной жизни. Это простой математический вы
вод. В самом деле, пусть не сокращенный благоприятными 
обстоятельствами ход развития индивидуальной жизни 
будет выражаться прогрессиею: 

1. 2. 4. 8. 16. 32. 64 
Пусть в этой прогрессии каждым членом обозначается 

известный момент не ускоренного благоприятными обсто
ятельствами развития. 

Пусть общество состоит из А членов. 
Тогда, очевидно, развитие общества выражается сле

дующею прогрессиею: 
1А. 2А. 4А. 8А. 16А. 32А. 64А 

Но мы видели, что ход индивидуальной жизни может 
перебегать с первой ступени прямо на третью или на чет
вертую или седьмую, и положим, что относительно из-
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вестного понятия или факта он пошел по следующему 
ускоренному пути: 

1. 4. 64 
Тогда, очевидно, и ход общественной жизни относи

тельно этого явления будет: 
1А. 4А. 64А 

Кажется, это ясно. Но противники общинного владения 
или притворяются незнающими, или действительно 
страждут незнанием самых первоначальных логических 
приемов; потому разъясним популярнейшим примером эту 
и без того ясную теорему. 

Одно из общественных учреждений есть военная сила; 
один из элементов ее — вооружение. Не ускоренное об
стоятельствами развитие вооружения таково: 

1) обыкновенная дубина; 2) дубина получает каменное 
или металлическое острие, то есть переходит в копье, ко
торым или тыкают, держа его в руках, или бросают 
в неприятеля; 3) уменьшенное копье последнего рода на
чинают бросать помощью тетивы,— получаются лук 
и стрела; 4) совершенствуясь, лук получает линейку 
с вырезкою для вкладывания стрелы, и образуется само
стрел; совершенствуясь, линейка с вырезкою превраща
ется в трубочку с продольным разрезом для тетивы; 
5) удар тетивы заменяется ударом пороха, лук отпадает, 
остается трубка, в которой разрез уничтожается, заменя
ясь затравкою, а стрела сокращается в пулю,— вот уже 
№ ружье, но первоначально это ружье не имеет замка, 
а зажигается фитилем; 6) изобретается кремневый замок; 
7) он заменяется пистонным замком; 8) в стволе ружья 
делаются нарезки — мы получаем охотничью винтовку; 
9) охотничья винтовка не годится для войск, покуда не 
изобретены для нее особенные пули,— они изобретаются, 
и вот войско вооружается штуцером. 

Вообразим себе, что в Новой Голландии живут еще 
племена дикарей, не знающих никакого оружия, кроме 
дубины. Вот открыты золотые россыпи; европейские 
авантюристы (со штуцерами) проникают в места, еще не 
посещавшиеся европейцами, и находят этих дикарей: 
спрашивается, понадобится ли этим дикарям переходить 
от дубины к копью, от копья к луку, от лука к самострелу, 
от самострела к фитильному ружью и т. д., если они прямо 
будут выменивать у европейцев штуцера? 

Этим не кончилось дело. 
С каждым родом вооружения соединены известные 

построения войска. Копье, которое держится в руках, со-
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здает фалангу; кремневому ружью соответствует сомкну
тый строй; штуцеру — рассыпной строй. 

Погодите, и этим еще не кончилось дело. 
Различные построения требуют различных качеств от 

воина. Например, в сомкнутом строю солдат, прослужив
ший всего только один год, никуда не годится. В рассып
ном строю он ничуть не хуже солдата, прожившего хотя 
бы полтораста лет в казармах. 

Что же из этого следует? То, что у дикарей, о которых 
мы говорим, в существовании военной силы будет не
доставать многих периодов, через которые прошла она 
в Европе. 

Из нестройной дубино-махающей толпы их военная 
сила прямо обратится в милицию, подобно северо-амери-
канской. Они не будут знать ни казарм, ни регулярных 
войск, ни всего того, что соединено с этими учреждениями. 
А с этими учреждениями соединен весь тот порядок вещей, 
который произвел историю континентальной Европы от 
Карла VII французского и Карла V испанско-немецкого до 
вчерашнего дня. Из блаженного общественного быта лу-
киановых скифов и тацитовых германцев эти дикари пе
рейдут прямо к блаженному быту, о котором мы с вами, 
читатель, можем только мечтать. 

История, как бабушка, страшно любит младших вну
чат. Tarde venientibus дает она не ossa, a medullam ossi-
ііш 15, разбивая которые Западная Европа <так больно от
била) себе пальцы. 

Но мы увлеклись в дифирамб, заговорили с читате
лем,— мы забыли, что должны беседовать с противниками 
общинного владения, то есть заниматься азбукою. Воз
вратимся же к азбучным понятиям. 

Нас занимал вопрос: должно ли данное общественное 
явление проходить в действительной жизни каждого 
общества все логические моменты, или может при благо
приятных обстоятельствах переходить с первой или второй 
степени развития прямо на пятую или шестую, пропуская 
средние, как это бывает в явлениях индивидуальной жиз
ни и в процессах физической природы? 

Единство законов во всех сферах бытия, зависимость 
общественной жизни от индивидуальной, математические 
формулы — все заставляет решать эту задачу утверди
тельным образом каждого, имеющего хотя какое-нибудь 
понятие об истории или современной философии, или хотя 
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о Гегеле * или даже хотя о Шеллинге, или даже хотя 
о здравом смысле; совершенная достаточность даже одного 
последнего качества для разрешения задачи, вероятно, 
с достаточною ясностью окажется из следующих вопросов: 

Низшая форма религии, фетишизм, не знает вражды 
к иноверцам. Но другие языческие формы религии более 
или менее наклонны к преследованиям за веру. Грубые 
народы новой Европы также имели инквизицию. Только 
в последнее время европейская цивилизация достигла того 
высокого понятия, что преследование иноверцев противно 
учению Христа. Спрашивается теперь: когда какой-нибудь 
народ, погрязавший в грубом фетишизме, просвещается 
христианством, введет ли он у себя инквизицию или может 
обойтись без нее? Надобно ли желать и можно ли наде
яться, что у этого народа прямо водворится терпимость 
или он начнет воздвигать костры, и эта средняя степень 
так необходима в его развитии, что напрасно и удерживать 
его от гонений на иноверцев? 

Какой-нибудь народ, живущий в племенном быте, 
основные черты которого самоуправление (self-governe-
ment) и федерация, принимает европейскую цивилизацию; 
спрашивается, примутся ли у него прямо высшие черты 
этой цивилизации, столь сродные его прежнему быту, или 
он неизбежно введет у себя бюрократию и другие прелести 
XVII века? 

Этот народ, не имея ни фабрик, ни заводов, не имел 
и понятия о протекционной системе; спрашивается, необ
ходимо ли ему вводить у себя протекционизм, через кото
рый прошла и от которого отказалась европейская циви
лизация? 

Число таких вопросов можно было бы увеличить до 
бесконечности; но кажется, что и сделанных нами уже 
достаточно для получения полного убеждения в необхо
димости применять к явлениям общественной жизни все 
те выгоды, какие нашли мы прилагающимися к явлениям 
индивидуальной жизни и материальной природы. Не до
веряя ни сообразительности, ни памяти противников 
общинного владения, мы повторим в третий раз эти выво
ды, чтобы хотя сколько-нибудь впечатлелись они в мысли 

* Гегель положительно говорит, что средние логические моменты 
чаще всего не достигают объективного бытия, оставаясь только логи
ческими моментами. Довольно того, что известный средний момент 
достиг бытия где-нибудь и когда-нибудь, этим избавляется процесс раз
вития во всех других временах и местах от необходимост доводить его до 
действительного осуществления, прямо говорит Гегель. 
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этих ученых людей, и по правилу первоначального препо
давания опять-таки к каждому выводу присоединим 
ссылку на ту черту факта, представителем которой служит 
вывод. Черты эти мы будем брать из последнего вопроса, 
для большей определительности применив его хотя к но
возеландцам, с которыми нянчатся англичане *. 

1. Когда известное общественное явление в известном 
народе достигло высокой степени развития, ход его до этой 
степени в другом, отставшем народе может совершиться 
гораздо быстрее, нежели как совершался у передового на
рода. (Англичанам нужно было более нежели 1500 лет 
цивилизованной жизни, чтобы достичь до системы сво
бодной торговли. Новозеландцы, конечно, не потратят на 
это столько времени.) 

2. Это ускорение совершается через сближение отстав
шего народа с передовым. (Англичане приезжают в Новую 
Зеландию.) 

3. Это ускорение состоит в том, что у отставшего народа 
развитие известного общественного явления благодаря 
влиянию передового народа прямо с низшей степени пе
рескакивает на высшую, минуя средние степени. (Под 
влиянием англичан новозеландцы прямо от той свободной 
торговли, которая существует у дикарей, переходят 
к принятию политико-экономических понятий о том, что 
свободная торговля — наилучшее средство к оживлению 
их промышленной деятельности, минуя протекционную 
систему, которая некогда казалась англичанам необходи
мостью для поддержки промышленной деятельности.) 

4. При таком ускоренном ходе развития средние сте
пени, пропускаемые жизнью народа, бывшего отсталым 
и пользующегося опытностью и наукою передового народа, 
достигают только теоретического бытия как логические 
моменты, не осуществляясь фактами действительности. 
(Новозеландцы только из книг будут знать о существова
нии протекционной системы, а к делу она у них не будет 
применена.) 

5. Если же эти средние степени достигают и реального 
осуществления, то разве только самого ничтожного но 

* На север от Франции лежат два большие острова, которые вместе 
составляют Соединенное королевство Великобритании и Ирландии. Юго-
восточная часть восточного острова называется Англиею, а жители ее — 
англичанами. Новою Зеландией) называется группа из двух больших 
островов, лежащих не очень далеко от Новой Голландии, иначе называе
мой Австралиею. Противники общинного владения выказывали такую 
сообразительность, что мы считаем не лишним пояснить употребленные 
нами собственные имена« 
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размеру и еще более ничтожного по отношению к важ
ности для практической жизни. (Люди с эксцентрически
ми наклонностями существуют и в Новой Зеландии, как 
повсюду; из них некоторым, вероятно, вздумается быть 
приверженцами протекционной системы; но таких людей 
будет один на тысячу или на десять тысяч человек в ново
зеландском обществе, и остальные будут называть их чу
даками, а их мнение не будет иметь никакого веса при ре
шении вопросов о заграничной торговле.) 

Сколько нам кажется, эти выводы довольно просты 
и ясны, так что, может быть, не превысят разумения тех 
людей, для которых писана наша статья. 

Итак, два печатные листа привели нас к двум заклю
чениям, которые для читателя, сколько-нибудь знакомого 
с понятиями современной науки, достаточно было бы вы
разить в шести строках: 

1. Высшая степень развития по форме совпадает с его 
началом. 

2. Под влиянием высокого развития, которого известное 
явление общественной жизни достигло у передовых наро
дов, это явление может у других народов развиваться 
очень быстро, подниматься с низшей степени прямо на 
высшую, минуя средние логические моменты. 

Какой скудный результат рассуждений, занявших це
лые два печатные листа! Читатель, который не лишен хотя 
некоторой образованности и хотя некоторой сообрази
тельности, скажет, что довольно было просто высказать 
эти основания, столь же несомненные до тривиальности, 
как, например, впадение Дуная в Черное море, Волги — 
в Каспийское, холодный климат Шпицбергена и жаркий 
климат острова Суматры и т. д. Доказывать подобные вещи 
в книге, назначенной для грамотных людей, неприлично. 

Совершенно так. Доказывать и объяснять подобные 
истины неприлично. Но что же вы станете делать, когда 
отвергаются заключения, выводимые из этих истин, или 
когда вам сотни раз с самодовольством повторяют будто 
непобедимое возражение какую-нибудь дикую мысль, ко
торая может держаться в голове только по забвению или 
незнанию какой-нибудь азбучной истины? 

Например, вы говорите: «Общинное владение землею 
должно быть удержано в России». Вам с победоносною 
отвагою возражают: «Но общинное владение есть перво
бытная форма, а частная поземельная собственность яви
лась после, следовательно, она есть более высокая форма 
поземельных отношений». Помилосердуйте о себе, господа 
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возражатели, помилосердуйте о своей ученой репутации: 
ведь именно потому, именно потому, имепно потому, что 
общинное владение есть первобытная форма, и надобно 
думать, что высшему периоду развития поземельных от
ношений нельзя обойтись без этой формы. 

О том, как сильно налегали противники общинного 
владения на первобытность его, мы уже говорили в начале 
статьи. Можно предполагать, что теперь они увидели, как 
странно поступали, и поймут, что та самая черта, которую 
они воображали свидетельствующею против общинного 
владения, чрезвычайно сильно свидетельствует за него. Но 
арсенал их философских возражений еще не истощен. Они 
с такою же силою налегают и на следующую мысль: «Ка
кова бы ни была будущность общинного владения, хотя бы 
и справедливо было, что оно составляет форму поземель
ных отношений, свойственную периоду высшего развития, 
нежели тот, формою которого является частная собствен
ность, все-таки не подлежит сомнению, что частная собст
венность составляет средний момент развития между эти
ми двумя периодами общинного владения; от первого пе
рейти к третьему нельзя, не прошедши второе. Итак, на
прасно думают русские приверженцы общинного владе
ния, что оно может быть удержано в России. Россия дол
жна пройти через период частной поземельной собствен
ности, которая представляется неизбежным средним 
звеном». 

Этот силлогизм постоянно следовал за их фразами 
о первобытности как черте, свидетельствующей против 
общинного владения. Он также выставлялся непобедимым 
аргументом против нас. Теперь люди, прибегавшие к нему, 
могут судить сами о том, до какой степени он сообразен 
с фактами и здравым смыслом. 

Кончив дело с предубеждениями против общинного 
владения, вытекавшими из непонимания, забвения или 
незнания общих философских принципов, мы в следую
щий раз займемся теми предубеждениями, которые выте
кают из непонимания, забвения или незнания общих 
истин, относящихся к материальной деятельности челове
ка, к производству, труду и общим его законам. Теперь мы 
говорили о сообразительности философствующих мудре
цов. В следующий раз будем говорить о той же способ
ности экономизирующих мудрецов 16. 

Если вы читатель, так счастливы, что не занимались 
обучением малолетних детей грамоте, вы теперь, пробежав 
нашу статью, писанную не для вас, человека с обыкновен-
21 H. Г. Чернышевский, т. 1 641 



ным запасом сведений, а для мудрецов, изучавших доско
нально кто Шеллинга, кто Гегеля, кто Адама Смита,— ес
ли вы не были учителем приходского училища, то, пробе
жав эту статью, можете чувствовать, как утомительна, тя
жела обязанность этого бедного труженика. Согласитесь, 
редко приходилось вам испытывать такую страшную ску
ку, какая производится чтением нашей статьи, весь ха
рактер которой выражается такою формулою: 

бе — а ба, бе — а ба, баба. 
Повторим еще. Это что? — б. А это? — а. Что же выхо

дит? — ба. А это? — тоже б. А это? — тоже а. Что же вы
ходит? — тоже ба. Ну, что же выходит, если сложить 
вместе? — баба. 

Повторим еще: 
бе — а ба, бе — а ба, баба. 
Повторим еще... и т. д. 
Вам было скучно, а ведь вы пробежали статью в пол

часа; судите же, каково было нам, писавшим ее,— ведь мы 
просидели за нею целых три дня. 

Но как бедный труженик, приходский учитель, под
крепляет свои силы мыслью о высоком и великом значе
нии своего утомительного дела, так подкреплялись и мы, 
припоминая, какое важное значение для прояснения всего 
взгляда на мир имеют трюизмы, изложением которых мы 
занимались. Они да еще с десяток других подобных трю
измов — 

Вот Гегель, вот книжная мудрость. 
Вот смысл философии всей ,? 

Первый наш трюизм — не судите о нем легко: вечная 
смена форм, вечное отвержение формы, порожденной из
вестным содержанием или стремлением вследствие уси
ления того же стремления, высшего развития того же со
держания,— кто понял этот великий, вечный, повсемест
ный закон, кто приучился применять его ко всякому яв
лению, о, как спокойно призывает он шансы, которыми 
смущаются другие! Повторяя за поэтом: 

Ich hab', mein Sach' auf Nichts gestellt, 
Und mir gehört die ganze Welt ,— 

он не жалеет ни о чем, отживающем свое время, и говорит: 
«пусть будет, что будет, а будет в конце концов все-таки на 
нашей улице праздник'» 
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А второй принцип — о, второй принцип чуть ли не ин
тереснее даже первого. Как забавны для человека, по
стигшего этот принцип, все толки о (неизбежности того 
или другого зла, о необходимости нам тысячу лет пить 
горькую чашу, которую пили другие: да ведь она выпита 
другими, чего же нам-то пить? Их опыт научил нас, их 
содействие помогает нам приготовить новое питье, по-
вкуснее и поздоровее.) Все, чего добились другие,— гото
вое наследие нам. Не мы трудились над изобретением же
лезных дорог,— мы пользуемся ими. 

(Не мы боролись с средневековым устройством, но 
когда падает оно у других, не продержится оно и у нас: 
ведь мы же в Европе живем, этого довольно,— все хоро
шее, что сделано каким бы то ни было передовым народом 
для себя, на три четверти подготовлено уже тем самым 
и для нас: надобно только узнать, что и как сделано, надо 
понять пользу, и тогда все будет легко.) 

Нас давит времени рука, 
Нас изнуряет труд. 

Всесилен случай, жизнь хрупка,— 
Но то, что жизнью взято раз, 

Не в силах рок отнять у нас ,9. 
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