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I. 

Еще в 184-S г. в «Манифесте Rомм:унистической Партии» 
R. Маисе и Ф. Энгельс косвулись вопррса о роли семьи при 
капиtt.~П~стИ'lеском сnособе производства и изменения ее 
ф9.1)11 nри коммув:изие. 
У"«Но вы, .коммунисты, хотите ввести общность жен»-кри

"''ИТ хором вся буржуазия. 
· «Буржуа видит в своей жене простое орудие производотва. 
Он сJIЪiшит, что орудия nроизводства должнti :жсuлоатирп
ваться сообща, и, коне'Iно, не может отреm.цться от )[ЬJСЛИ, 
что эта общность коснется также женщил. 

«Он и не подозревает, что ·речь идет как раз о том, чтобы 
уничтожить ПОJiожение женщиНЬI, .как nростого орудия 
производства». 

Упрек в общиости жен Маркс и Энгельс возвращают 
обвини.теляи. 

«Впро'Jеи, пет ничего более смешного, как высоконрав
ственвый ужас наших буржуа, по поводу воображаемой 
официальной общв:остll жен у .коммунистов. Коммувистам 

надобности вводить общность жен, ona почти всегда 

довольствуясь тем, что к их услугам жены и дочери ..... , ....... ,..n,,...... не говоря уже об официальной nроституции, на-
находят величайшее удовольствие в том, чтобы 

COI~Л8-JIITЬ ЖеН друг у друга. • 
«Буржуазный б2ак nредставляет в действительности общ

ность жек. Комм.уввстаи иожцо было бы: сделать упрек 
разве тоJiько в том, ч.то они хотят ввест1r вместо лидемерно
nрикрытой официальную, открытую общиость жен. Нnрочеи, 

собой разумеется, что с униtt-тожехие.м НЬiвешвих про
отношений исчеэпет н вытекающая нз них 

жен~ т. - е. официальная и пеофициальвая 'nJJO· 

.и Энгельс однако не думали отрицать того, что оовре
uеsная: форма семьи пе последняя ступень в развитии отно
шений между nолами, что буржуазим семья исчезпет вме
~те о круtаение.м: буржуазного способа проиэводства. 
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Буржуазную фориу семьи должна постигнуть участь 
nрочих вадетроек над пре:х:одящей формой историч:еского 
развития--капитализмом. ~ 

В «Коммунистическом Манифесте» имеются СJiедующие 
заиечателъвне строюr. 

«Уничтожение семьи! Даже самне крайние ради:каJIЬI вего
дуют по поводу этоrо позорного намерения коммунистов. 

«На что опираетСЯ современная буржуазная семья?-На 
"аnитал, па ."астн.ую паживу. В совершенно развитом: виде 
она существует только для б~жуазии; во она находит свое 
доnолnепие в вьmуждеввой бес~емеt1НОС"ТИ пролетариев и в 
открытой nроституции. 

«Семья буржуа отnадает, конечно, вместе с отпаден.ие.н 
эmow ее доnо.л.nепия; и семья и дополнение исчезают вместе 
с исчезновением капитала>>. 

Но творцы ко:м:м:униэма говорят не об исчезновении 
семьи вообще. а об уничтожении буржуазной семьи,- они 
не устают повторять. что семья есть институт. имеющий. 
иноготысячелетнюю историю и способный к дазrьпейmе?,~у 
развитию· и усовершенствованию. Отоюда следует, что моцо
гамвая семья в ее буржуазной форме не есть последпее 
слово истории. \ 

Само развитие капиталнстич:есitого способа производ
ства, по иът:сли Маркса, создает экономическую основу ДJIJI 
более высоJ<Ой формы семьи и воспитания. «Каким yжaclll:lи 
и отвратительным ни оказывается разрушение старинного 

семейного строя вву:rри капиталистич:еской системът. тем не 
:менее крупная промъmrлеипость той решающей ролью, ко
торую она отводит женщинам, подросткам и детям обоего 
пола в общественно-организованном: процессе производства 
вне сферы домашнего очага, создает новую экономичесi<у» 
основу для более высокой формы семьи и ДJIЯ. более высо
ких отношений между обоими полами. 

«Разумеется, одинаково нелепо очитать абсолютной :х:ри· 
стианско-гериавскую форму семьи. ~,<~к и древне-рим
скую, древне-греческую или . восточпую ее формы, которые 
образуют, впрочем, только последовательвые ступени исто
рического развития. Точно так же очевидно, что и еоставле
nие комбиJiироваиного рабочего перооnала из лиц обоего 
пола И самого различного возраста, хотя в своей стихийной 
и грубой Iw.питалистичеокой форме-в которой рабочий су
ществует для процесса производства, а не процесс производ
ства для рабочего-и представляет заразительный источник· 
разврата и рабства, при соответствующих уоловия:х: должно. 
наоборот, сделаться источником развития человеческоа 
ЛИЧНОСТИ» 1), 

1) сКапитал», ток 1. 
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Как уkазывал Энгельс в •Происхождения семьи», только 
RО){~унизм создает условия для действительно свобод
ного брака. сПолnая свобода в заключепии брш<а может 
быть только тогда проведена везде, когда устранение кап.ll

талистического производства и созданных им отношений 
собствеивости уничтожит все постороввие. экономические 
соображения, которне еще в настоящее время оказътвают 
такое могущественвое влияние па выбор супругов. Тогда 
уже не останется никакого другого мотива помимо nзаимв:ой 
СК..ilОИНОСТИ». 

Наиболее обстоятельно был раосмотрен вопрос о семье 
Фридрихом Энгельсом в его книге «Проп:схождение семьи, 
частной собственности и государства». 

Он анализирует здесь экономические предпооl:lЛКи моно
гамной формы семьи, господств~ющей у ацивилизоваВШ:lХ» 

капиталистических наций. 
По его словам. «моногамия-первая социальная форка, 

осnованвая не на естественных, а на социальп-ы~·требованиях ... 
«Госnодс:rво мужа в ммье и весомвенная заковноеть 

детей, будущих наследииков имущества отцц., вот n(> поня
тиям грекQВ исключительная цель монога1lии. Во всем: 
остальном она их тяготила, она налагала на в:их обязав· 
nости по отношению к богам, государству и предкам. 

•Появление моногамии не уставовило равноправностil 
иежду мужчиной и женщиной. Наnротив, моногамия есть 
-nод'Шн.еиие одно~о nо.ю друаому, проявление небшалого до 
того времени антагоииз1lа между иими. В одной не напеча
танпоn статье 1846 г., составлевной Марксои и мною, ска
зано: «начало разделения труда--участие в процессе про

должения рода мужчивы и женщины»; в настоящем случае 

добавлю: первое раэдеМ'Н.uе общества па к.сассы совпадает с раэ
~иmием в АЮШпамии антааониsжа жжду женщиной и мужчиноii. 
и первое мдчи~иие одноw ?Со~асса друtо.му--с подчинением жен
щины ~ужчиие. Моногамия. несомненно, великий социальный 
успех. ио с ее установлением на.Чimается, на -ряду с раб
ством н частною собственностью, тот до сего времени про
должающийся исторический период. в котором всякnй 
прогресс сопровождается регрессом, благосостояние и пре
успе.япие одного несчастием и придавленкостью другого. 

}fоногамия-- это клеточка цивилизованного общес.тва, по 
которой можно изучать все противоречия и trесообразнооти, 
в вем замючающиеся». 

У становлению частной собствеиностft в сфере социа.Ла
nьr:х: отношений соответствует поавлев.ие единобрачия в 
ходе развития отношений :между полами. 

«Господство иуж'lины пад женщиной составляет основ
пой социальный закон» при единобрачии и 1IрО1{ВЛЯется 
в гетеризме 11 проституции, во внебрачных половых сво
mевип иужчив с неаамужними женщинами. 
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Но по известному закону l{еханики-де:ttствие равно. 
противодействию. 

t<C единобрачием: выступают па общественную ареву 
две характерные фигуры, nрежде того непэвестные: воз
люблеnньrй жены й муж-рогоносец. Мужчина побе.iщл жен
щи:ну, но nобежденная велиl)одушв-о увенчала побе,цителя. 
На-ряду с единобрачием и гетеризмом, в.еобходимьrм обще
ственным ..явлением стало и нарушение суnружеской вер
ности; его преследуЮ'l', наказшают, но ничего не по
могает». 

Tatt моногамная семья является зеркало1>r раздирае:мого
IШассовым:и противоречиями общества. 

«Отдельная семья, говорит Энгельс, оставшалея верною
своему историч:есrtому nроисхождевJrю ~ ясно выражающая 
в возnиt\ающих :между мужем к женой недоразумеnиях 
исключительное госnодс1·во мужчины, nредставляет в ма
лых размерах картиву тех противоречий и недора~умений 
среди которых живет общество, разделенное со времен~ 
наступления nepiroдa цивилизации на различные классы и 
кот~ые лобедить или раэрешить оно не в состоянию>. ' ... 
Далее Энгельс рисует положение семьи <<В ваше :ы:е- 1 

щанское время». 

«В лучшем c.lly'lae, говорит он, :моног.амия приводит 1t 
невыносимой скуке супружеского сожития, что nринято 
называть семейным счастьем». 

Но как общее nравило, среди буржуазии в обоих слу
чаях «супружество обусловливается общественным положе
НИе}l лиц, встуnающих в брак, и потому такое супруже-· 
ство можно назвать бра;к,ом t!риАичия». 

Буржуазии Энгельс противопоставляет пролетариат. 
«Действите.:J.Ьвая половая любовь к жене существует 

.IИШЬ У подчиненных классов, в наше время у пролета
риев, живут ли они в за1юнном браке или вне его-все· 
равно. Но такое брачное сожитие свободно от всех требо
ваНИй классической .моногамии. Тут нет собственн<Jсти оАя 
охрашнuя и передачи кот~оu детям во.тик..со едu1Юбрачvе 
с ~ocnoдcmвoic мужа, и следовательно нет повода х проявле
:ииrо последнего. Да ;нет и средств охранять эту власть: 
ева находится под зашитой гражданского nрава а это. 
:право существует лишь для зажиточных людей и 1 для их 
етношений к пролетариям; пользоваться этим правом: стоит 
денег, а потому оно как бы ве действительно для бедного 
рабочего и для столь же бедвой его жeiiЬI. Тут действуют 
ИННе JШЧНЬiе и общественные отношения. Наконец, со вре-
1lени крупной промЬUПJrенности женщина отьрвава от се-
1lеЙRого очага и брошена па рабочий рынок· она часто 
етавовится I~ор:мrшицей всей семьи, а в та:коЙ семье не'!' 
1lеота господству :мужа,-встречается лишь варварское 
tбращевие с женой, возвикшее вместе с }(ОНогамией. 
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Вообще семья пролетария не nредставляет в строгом 
смысле едиво6рач_ия, даже в том случае, когда между му
жем и женой самая страстная любовь и весомвенная вер
ность, и несмотря на всеБО::\Можпьrе светские и духовные 

благословения. Поэтому в браке между пролетариями саыую 
незначителъную роль дграет гетер1{3М и супружеская не

верность, эти веч:ные спутники моногамии; в этом браке 
женщина фактически возвратила себе право развода; когда 
жить вместе тяжело1 супруги расходятся. Одккм словом 
брак :между пролетариями- едиаобрачие в этамологиче
ском, а отнюдь не в историческом смысле этого слова» . 

Эшелье затрагrmает вопрос и о дальнейших судьбах ·· 
семьи nри новых формах обществеt~.НЫх отношев:ий,-здесь 
он присоединяется к Моргану, которьtй говорит: <1семья 
ныне, ках и nрежде, буд~ пр~ессировать вместе с npotpeccoм 
общественн-оtх учреждеwий, иаменЯ1'ЬСSJ; вместе с изменением: 
этих учреждений. Се:м:.ья еоть произведение социальной си
стемЬI, которая в ней отражается. Так Rак условия моно
гю,цiи с началом ц.ивилнзации несколько улучшились, и 

весьма заметно в nосдеДнее время, то дозволителыю пред
положить, что эта форьiа семьи способна к дальнейmему 
усовершенствованию до равноправия обоих nолов. Если же
в далеком будущем: единобрачная семья не будет в со
Qтоянии выполнить социалъii.Ъiе требования, то теперь еще
невозможно предсказать форму н свойства ее наследницы)> 
(Пеgвобытное общество). · 

RонкретНЬIХ формах семьи при ком~стическом строе
Энгельс подобно Марксу не высказывался, - метод нау.чного. 
социализма, творцаыи ;которого ови быди, исtmючал возмож
ность сколько-пибудь ltовкретных nредсказаний далекого. 
будущего. 

Вполне пpilB Шарль Апдлер, хогда пишет: «Марнс и 
Энгельс н,е дают оnределения формы будущих брачных 
отношений» 1). 

Энгельсу, как известно, принадлежит первоначальii.Ъiй 
вабросок «Коммунистического Манифеста.» 2}. 

Здесь он высказывается в следующих словах о фориах 
се11Ъи и отношениях между пола:м1-t при коиvунизие. 

«Ои (коиы:унизи) . nревратит опжошвии~ .между сбоиАш 
пела .. +т в ~исто <tacmuue оm1Ю'/.Шrn.ия, ?tасающиес~ mo..tш'o !f'Ш· 

ствующих в uux лиц, в ?tomopыe о6Щtсmву ue~w в.неши
ваться. Оно может сделать это, так Rак уJПiчтожит частную 
соботвевность и введет общественвое восцитание детей и, 
вместе с теи, уничтожит обе основы соврем:еiiНого бpa~taJ-

1) Вве.-еnе п ROJII.ЫeJIТapий R сКоимуаиспrч:есхоиу :М:ави~есту:t, nв .. 
1920, 104. 

') Под заглаilnе.ы «Привцвuьr коммунизма» on вышел в 1917 rоду, 
в русоко11 перево)l.е с предиСJlовпем Вер.вштейnа, под. редак~ей 
r. 3иво:аьева, иыве вышло новое вэдавие. 
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~азцсимость .женщиньt от мужчины и детей от родителей 
Dследствие частной собственностИ». 

Вот вс(3, что может с,каsать марксист об отношениях: 
хе.жду полами при коммунизме'. 1 

Его победа пре.цр:олагает шэлное отмирание l,'осу
даротва, исчезновение всяких внешних принудителышх. 
норъr, регулировав,ших. до сих пор orнoшentrя людей друг 
к другу,-естественпо отпадут и все дедреты которые в 
переходв:ый период устанавливались пролетарсюru госу
дарством в обл-асти брачннх и семейных. отношений 
" Но @нгельс говорит тут больше,-оп nре):цзидц:r · nac _ 
шrение . поры, когда не только . государство-~тот орган : . 
С:f!ЛИЯ и принужденкя, обреченный па сдачу в музей -древ· 
ностей при коммунизме,-по и о·бщество совершенно устра
нится от -вмешательства (<В чисто частнъrе отношениJf 
касающиеся только учасrвующих в них ЛИЦ», Rако: 
вы:ми, несомненно, являются (\ОТНошения между обоими 
полами». · · 

Эксnлоатация одного класса другим, угнетение одной 
части о~щества другой'-Вот основной факт, общий исторп
ческим формадияы, предшествовавшим: :Коъп.1унизму. 

Явлением, общим раз.JIИЧ'ньrм истор:ическD эnохам бщо 
подчиненное положение женщины. · ' 

Формы этого подчинения не раз :м:еннл:ись по сам: tf>акт 
его оставался неизменным. . ' · '* 

ЦQрабощенtrе женщюm часто . прiЩрывалось ви.ци:м:эстью 
преклонения перед ней. как то бЬIJio в среДдие века в кру
гах феодального рыцарства;,-в 18 столетии накануне кру
шения абсолютизма. 

Но иллюзия культа женщинЫ; ниче.го не изменяла в 
самом фа1~е неравенсrва между nоJщми, цмевше:м: nрочны~ 
корпи в экономике эnохи. 

Особенпо .. тяжело было ПQложение женщин из трудящЙхся 
слоев нации,-опи были угнетены вдвойне: и как эксnJ!оа
'Тируеыый маса, и как слабый пол. 
л К сожалению, изучение дрошло'го до сих пор было уде
в~м Ji[сторщюв, выходцев иЗ господст:вующи:х: массов: Мало 
имания Уделяли поэтому эти уч:епъrе быту трудящихся !I 

эксnлоатируемых. маес,-опи интересовались' больше жизнь~ 
им~~~ цривилегированных массов. 
щейоя н увидим:, мало nоэтому разработапъr еудьбн трудя-

'Н женщины в ходе исторического развитиЯ 
жен 0 ~ в~е"1 его nротяжении мы видим, как ~одчц:в:ение 
пор~ощепи:текал:о из ·ан'l·агопющов классового строя, :из 
труда. трудЯIЦИХсл присвоителям:и nродуктов ~ 

общ~ ~~1~.'~~:генпе клмеовых различий в гарионичесRом 
ниеи одного nо.л:а 0 покончи;r раз-навсегда и с порабоще-. · ;цругому. 
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п. 

,Веоь:ма остроумно одщз: фрапцузски'lt писатещ. охарак
'Тер~зовал положение жеmцины на nрGтяжени~ nомлений. 

«Легко можно провести nараллель vежду положенпек 
доиаnшего животно.го и nоложением, которое занимала жен
щина. Величайшая. ее добродетедь заrtJПОчалась в у·слугах: 
главе дома, .иоnиновении е::му, уДQВJiетвореющ его половых 
nотребв:ост~n. в том, чтобы рожать ему детей, зап:цматься 
:хозяйством и способствовать уюту содержимого в р:ор}!дке 
дома. Что касае1!'ся ее прав, то б:ыщr ли они больше nрав, 
принадлежавших до1.~арщим: жпвотНШri? Сводшпrсь ли оюr 
1t чему-л:ибо Щrому, кроме по;~~уч:екия достаточной• пищи, к 
'ТОИJ, чтобы ее повелитель не злоупотреблЮ! сkве'{}нЬlм об
:ращ~ние:м с ней1 Это право на соответственное обращеmе 
начинает nризнаваться за животными; однако не всегда оно 
прйзнавалось за женщива~и» 1 ). 

Хоаяйст.веiiНые :&орни брач:ноrо союза не являются больше 
тайпой д .. ля совре:м:енnой этнологии. 
. «Любовь и 'б.рак :очен.ь мало ЮLели общего прежде, и с:корее 

раз?tые 'xosяucmee?t?tъю сообраЖе?tия и забота о детях опоеобетво
-вали ОбразэвапИю прочв:ых уз, связmающих лиц различного 
nола»·, говqрит и3вестный немецкий этнолоr Генрих Шу,рц 2). 

Нущно одв:аRо провести резкую J>азГрани'<Цlтельную JIИ
:Юпо :иежду nростИстуцией и свободвой любовью, что 
.забывают делать неrtоторые этно,лоFи, .указывающие на 
nризна1ш беспорлдQчново полового общения 13 перво
~ытше времена и замюч:аюiЩiе отсюда о существо
вании уже в те эпохи проституциИ. Так . Шурд говорит, 
чтэ (<ttрим:еры, еМранnые Леббо:иdм: 'и в· особенности Лип
nертом и считаюшиеся пережит.ками первоначальпнх условиn-, 
указ}iвают, nозидим:ому, па nерво.начаЛ~?J:tую общность полов, 
существовавшую .в первобытных общественных групnах, на 
>е~ободвУIР щобовь, не признававшую мкаюlх ограничений 
и повивовавшуюся только личномj влеченИЮ. В древние 
вр&мепа, судя по многочисЛенnым сообщениям, часто на
Мюдалиеь условия, близко Граничащие с беепорядочвщ по
ловым: общением. Свободtrая любовь до брака наблюдается 
JJ тепе}>ь еще у многих диких. народов, и :м:погочисленные 
обычаи указывают, Щ:>видимому, что мужч:инЫ племени поль
эуются :изв~стными правамина всякую женщину, по край
ней м:ере до ее замужества, во времЯ же свадьбы невеста 
в действитель:нэсти или же то.дько сиf,fволичесr~и. от.цаетоя 
.свадебцым го?ТЯЪ[, вождю, жрецу и т. п. Эти :многочислен-

1) D а v i d S't а. а r s. cLa femme anglaise et son eyo1ution psycbique:.. 
!'aris, 1907, М>. ' 

2) сИстОрi!'Я Itервобы:тпой К>11ЬТУРЫ~ СПВ., 1910, 172, .. 
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вне прииЕ\ры были причис.пены к остаткам прежвеtt общ
ности женщин. Но хотя и можно найти основательвые воз
ражения против такоrо взгляда, тем не :менее надо все-таю~· 
считаться с фактами, и нельзя .искусстве.ЕПJ.о устранять 
JlX» 1). 

Но далее (стр. 187-9) Шурц явно С:\Jеmивает «свободuую 
любовь молодежи, существующую у многих диких народов»,. 
с проституцией, между тем хак основной nрцзнак прости
туцки-превращевие женско,го тела в товар-предполаrаеr 
наличнос'I.'Ь товарного хозяйства. Итак, Шурц совершенно 
по-пустому полемизирует о «гумаЕiитарными апостолами, 
:которые взваливают именно на наш~ :культуру всю ответ
ственность за этот nромышленныtt разврат:. (Ор. с., 186)-

Неравенство между оупрJ•гами закреплено уже в бра'I
вом nраве древнейшего из законодательных памятникQв, ко~ 
то рое знает человечество,-в знамеnИ'том :кодеi{Се вави.'Iон
ского царя Хаимураби (ХХШ век до Рожд. Хр.). 

<(3а нарушение :вервости наr..а<iывалась гораздо строж~ 
жена: как и в других законодательствах, на nоведение мужа 
обращается и здесь меньше вни~Jания. Еще Уруi~агина хва
лится: <<прежде женщины безнаказанно'жили с двумя :иуж
чивами, 'l'еперь их за это бросают в воду». 

Кодекс в прnнципе nризнавал моногамию, во призна:ва.п: 
за :мужем право в иэвестных случаях брать паложниц 2). 

В древнем Егиnте, в эпоху таt( называемого Древнего. 
Царства ((му,R't):ина иыел толыtа одну . за:коввую жену, бы
:вщую матерью его наследвихов. Она была во nоем ev..y 
равна, :встречала всегда к себе величайшее уважение и при
иимала участие в развлечениях мужа и детей; доброжела
тельные отношевия, существовавшие. между знатным чело
веком и его женой, постоянно и рельефно и:юбражаютс~ па 
памятниках того :времени>>. «Кромо заitонвой жены, бывшей 
в то же зремя хозяйкой дома, человек состоятеЛЪНЬI:й" имел 
еще гарем, у обитательниц Rоторого не было никаких npa& 
на имущество своего господина. У же в ту раннюю эпоху 
гареи был общепризнанным установлением: на востоке, и n. 
неы не видели ,ничего безнравственного~> 8). 

Вот что сообщают историки о положении: женщины 
в АссирИйской державе во времена Саргона и Ассурба· 
RИпала (Yl!I- VII века до Рождества Христова). 

е<В настоящее время нравы переменились: женщин не по
купают уже с публичного торга (предание сообщает, что в 
Вавилоне когда-то бывала ежегодная ярмарка для продажи 
.J;евуmе.к на базарвой шrощади),-теперь родители эаклю
"Чают :между собой сделку». 

~) сИетория первобытвой культуры•, СПБ., 1910, 14б·7. 
)) БД. А, f У Р а е в. сИстохшя древвеrо востока•, ч. I, СЛВ., 1911, IOS.. 

ж. · Б р э с т е д. сИсторпя: Егиnта•, т. I, :Москва, 1915, 89, 
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((По правде сказать, и п Ассирин жена раба, .!}ещь своег() 
:мужа, И настолыtо раба по закону, что если 6ы ее отец ИJIИ 
кт~;нrибуцq из домашни.х: осмелился uотребо~ать ее обратно, 
его nостигнет тат<Ое же наказание, :как -:toro, Itтo без доста
точного основания оспарtrвэ.ет законность торговой сделки
денежная пеня: в случае Тавас-:хасив:ы она в самом. дого
воре установлена в ра<Jмере десяти :мин серебром». 

Жена «раздобывает себе шерсть и лев и охотно зави
мается рукоделt;ями. 

«Она встает на заре n распределяет пищу для членов 
семьи, работу для служанок. Ночью пе rасвет светильнкк 
ее. Руки ее берутся аа nрялху, пальцы крутят веретено». 

((Она следит за домашним строем и пе даром ест хлеб 
СВОЙ» 1). 

:В Ассирин в низших :классах женщаnы поJIЬзовал:и.сь 
66льшиl\[п праващт, чем среюi знати. 

((Ассириянки из варода полъзу.ются нез~висимостью почти 
пеогравиче}:{Ноtt. Ошr гуляют, когда им вздумается, по ули
цам. и дорогам, босnком, с непокрытой головой и лицом, в 
своих длинных пла:tъях. из мохватой тка.в.и. Они ходЯ'l' на 
базар, навещают подруг, хлопочут по своим делам, nи:кем 
не стесняемые; они распоряжаютсн своим И)IJЩествои, по
лучают наследство, поку.uают и продают за свой стр:lх, вы
ступают в качестве свидетельниц на суде,-словом, онк 
почти во все1.1 равноправны со своими мужьями. 

«Жеnщивы из высшихмассов по законуобладают Т()МИ же 
права:ыи, в действительности же им: уделено весьма не
:м:ного ~ействительной свободы. Они поJJучают всю рое
кешь и все удобства, на какие дает им право их богатство, 
по должны оставаться дома: если они выходят, их окружают 
служаюш, евну:хи и пажи, и эт() плотное кольцопочти со1;1сеы 
заслоняет от пих: внешний мир. Царицы в полном рабстве 
своего положения, и остаются почти невидимы всю жизнь 
для всего, что не их семья п обы'Шый домашний 1\руг» 2

) . 

Древиля Греция, коmбе..'IЬ европейской :культуры, являет 
вам печальную Itартину порабощения женщи1Пl,-круг ее 
деятельности ограничивается домаmвиы очагом. 

Художественпая литература Эллады, отitуда нам, главнl:lll 
образом приходится черпа·rь сведения о древнегреческой 
жизни 'говорит нам почm исключительно о женщинах и~ 
ГОСПОД~ТВуiОЩеГО класса,-НО li ИХ ДОЛЯ бЫЛа MaJJO раДОСТНа ')-

Такую картину рисуют нам и знаменИ1'Ъ16 поэмы Гоъ1ера, 
в :которых отразились взгляды древнегреческого рыцарства, 
феодальnой аристоi\ратии эллинского средпеве:ковья. 

1) Г. М а спер о. сВо времена Рамаеса и Ассурбаnипапа. UАссирпя•~ 
Москва. 1916, бб, б7, 64. 

'> Ор. с .• 24. г 
ЭJ Сы. nроф. 13. Б у э е с :к у л. сЖе:псхпй BOIIpOc 11 дре:аяей рец•и· в. 

«ИсторичесАИХ sтюдаха. СПБ., 1911. 
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Красота, разум, искусство в рукоделин-таковы качес'I:Ва, 
которые особев:но цениJШсь в жев:щине гомерической эпох11. 
Дом:ашв:ее. хозяйство, nрядев:ье, тканье-вот ее ,дело. Цро
щаясь с Ав:дро.м:ахой, Гектор говорит: 

«Лу'lше, ;вернувшись домой, ты эайИJf.Ся: таv cotfcmee""w.н о,.АО,.,., 
Ilp114r,"ofJ и ткац~и.н станно.н-и бщоди, чтоб олужавки сверrпали 
Точ:и~ работы: свои. О во.й"ае ж поэабо:rятсJr иужи ... (<Или ада»). 
Rогда. Пенелопа сошла было вниз, в пиршественв:ое собра

ние, и, расстроенв:ая песн:ою о печальном возврате ахеян 11.э 
Трои, просила певца прерва'ТЬ ~ту песнь и сп'еть Другую, т. 
ее сын Телемак обращается к ней с та.Itими слов~: 

с ... Удались: ваниы.айся, ках должпq, порядком :roмilcllf~Sa, 
Ilряоюеа, m~>anu.н, наоАюдай, чтоб paQwнu прилежиы в работе 
Выпи своей; zовориm6 Же не :исенское де.ю, а дело 
Мужа1 и ныв:е мое, у еебя я одаи п,овелптедъ~. ( сОдисоеяJI) 1). 

Домашняя работа женЩины имела тем большее з1rачение 
:в Греции, что и в более nозднее время (цак и во времена 
Гомера) «не толв:ко пища пригото:влялась дО?t!а в горазд() 
большем обЪем:е, но та.~е и вс.а одежда была дом:аmвег~ 
изделия» 2). 

Не изменилось R лучшему и положение женщины :в 
самую блестящую эпоху элJIИдской культуры. 

ще в век ПернiСЛа считалось величайшею славою длst 
женщины, :когда 'О нett меньше всего ~овор.илось в среде 
иужчиn: как в дурную, так и в .хорошую 6зюро.ну ( Фу~идиl. 

рия Пелопоцесской войНЬI II, 45). От жен,н требовалась 
верв:мть, но мужу nозволялось :все. 

Знаменитый греческий оратор Демосфен в одной и:з сво.и.х 
речей сказал (IY в. до Р. Хр.): «гетеры служат нам: дл« 
наслажде.ния, нало.}:Кницьr-дря nовседневного ухода за тело}{, 
супруеи-ддя Р,ождеиuя аа-копиъщ; детей и ддя ведепия до.цащ-
1ttw хозяйства». Эта житейская фИJrософия была наибол~ 
ПQдходящей для :класса собственников. 

Однако, ааме11ны и нqвl;le веяния. Греческий трагюt 
Эврв:пид, представитель <<Эпохи просвещеню,r», не nредставll
тель «чистого искусства», а ,глашатай новщ идей, отводит 
женщине видвое :место в своих произведенiЦrх. В конце 
V' :века же_шцина в Афинах пробуждается, выходит иа своеге 
цриниженпого, замКRутого положевия, она nроявляет стре
:wл~в:ие к эман·еипации,--nедаром Ар'йстофап, npoиaвeдeНIIJt 
:коrорого srвляются отражением современной ему дейст:в)[
тельности, посвятил цeJIЬlx три комедiЩ освободительННI{ 
стремлениям ~ке:цщин, изображая их в каррикатур.во:м виде. 

•) Едва па прав поэтому Попанд, когда· nйmet, что r6меровскже 
цоа~ы сnокаsывi\ЮТ иам греческую жевщиау в горааде более почет:аом 
поnожеииv, вежели во времена nоэдиейшей" более высокой купьтурц ... 
ЭЛJJЮ!СК&а: куmтур;t Ф. в а у ы г ар т е н, Р. 1 в а г и ер, Ф. nоп а. и 'fl,, 
в общей исrорнц европейской хультуры, т. I, C,IIБ., 1908, 305. 2

) Элливекаn культура Ваумгартеаа и т, д., 335. 
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, Знамением :времени явл$iетоя и позиция П.датона. Борцом: 
а.а уавноправие женщип в древности б:rщ знаменитый ф~ло
еоф, предстаnитель своеобразного арИ'стократического «кох
муниз:м:а)). 

· Как жзвестно ПЛатон в своем .<<Государстве» пропове
r .-ует общность ~ен-, детей и имущества, по крайней мере 
для высшего масса, так назшаемых стражей. При такой 
общности, цо его мнению, будет достигнута большая цель
иость и единство; но, :кa'lt справедливо за~ечает проф. Ву
зескул, «У Плато.Iщ общность имущества-не сто~ко I.tомму· 

·:~~изм, не ~только общее право каждого на .польэоваiЩе 
эемвнии бп:агами скоJIЪко общий отказ от б.n:ar. ц. общность 
.жен не есть при~нанПе права свободв:ой п:ю15:ви» 1)· 

На:цротив, у неrо правитеп:ьство строго регулирует заклю
че:вие вре.жuнлiх браков, в видах улучшения породы или 
асы прцчем: рекомендуете~ д~же прибегать к подложных 

~ребиям. По Пш:атопу :мать не доДжна знать своих: детей; а 
,цети-родиТеJf~й. Дети с самого рождения поступают в 
своего рода :восnЩ'Щrельвне дома, и их воспитанием заве

дует государство. 

riлатон в «Государстве:. доказывает раве~ство :мужчин и 
женщин, :иежду_ прочим, прибегая к аналогии из мира. 
животН:Ьiх:. Природа их, говорит он, одинакова, и нет 
таКОГО дела, KOTOJ>Oe было 6f:l СВОЙСТВеНВ:О . жев:щпне, 
хак таковой, или мужчине, как таковому. Силы природы 
равно разп:иты в обоих полах; по природе всем дела:к 
прич:астна жевщИiiа, все){ и мужчина; толь:ко женщина 

сп:абее мужчиJЩ. Но и тут бщают исключения, и 
nasr женщина иревосходит иного 'мужчину; а во-в'l'орнх, 

если и есть - неко!l'орая разница между мужским и женекик 

полом, то р.а:щица эт,а ~е существениаsr, лишь количественная~ 

а в.е качественная, не· такая, которая .мешала бы обоим по 
Jia)l :во )Зсем уч:ас11'Jовать на одинаковых nравах. Платон 
сравнивает это о тем, Itaк1 наnр., если бы от занятия реме
слом башмачвика· устрани'lъ людей, имеющих густые волосы, 
на том основании, что есть плешивые башмачники, или 
наоборот. 

Иа такоrо в~rляда Плащ}rа на женскую nрироду :выте· 
кают два его поло~ния. . 

Во-nервых, женщипа ДОJJЖНа ихеть права и oбяaau?tOCffiЩ, 
одииа.,.о(Ще с .муж'l(;иЖJй: ей должен · быть открыт доступ ко 
всем занятиям, ко всем должностям:, не ис:кл:ючая и пра

витеu.ственцых, и :к воеВIIой службе; она должна 13авимать 
места в государстве, ходить на В!>Йllу,~разделять с мужчиной 
обязаниос;rи стражей и по возмQжности иметь участие во 
:всем. На войну женщина будут ходИть сообща п водить с 
собой nодростков, робы те, всматриваясь, ~иучи:вадись и 

~ 

1) Ор: с., 53. 
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помогали. Делая все сRазав:ное выше, жеrrщпвы, по словам 
Платона, -не ?удут делать чеw-.аибо противоречащего их при
роде. Оуществующий порядоtо скорее nротиворечит природе. 

Во-вторых, женщина должна получать и обрааовашrе 
()ДИnаковое с мужчиной; она должна завиматься не только 
музьшой, но n гимнастикой :и ;военным :искусством:. 

Он говорlfТ: «nусть жены стражей разоблачаются лля 
участия в гимнастических упрn.жне:пиях, лишь бы они обле
хались добродетелью; пусть участвуют в войне и в других 
:занятиях, касающнхся государства» ... 

Сам Платон впоследствии, nрианавая: с'Вой идеал сове-р
тенпого-с его точки зрения-государства неосуществимьш 
пошел на RОМnромисс с господствовавши~ш: в его врешr 
DOPЯJQ<3.MR и nрецлояшл в своuх: «::Законах» друrо tt, менее 
-соверmеuный тнr.r госу;:tарства. 3десь он уже :пе :ровторяет 
-своего nоложения об одкнаковых оиособностях -муж'IИВ.ьr и 
~енщины; он говорит уж об отдельном, видоиамененно.м 
-сообраано nолу, образо.ванни; но все-таки: попрежн.е.~tу па
стаивает 1Ш nривлс"еиии женщип к военной СЛУ?ftбе: ?~ре
пебрежеиию жеж?ОиА' по.аом до.ажсп пастать конец, говорит 
()Н, ибо 1t'Xaote wсударство лишается пмовипы своих cu.a 1). 

В эnоху эллиюrзма-объединеаного Эллинской культурой 
греко-восточного мира после Александра Великого-nри
влекшую за последние десятилетия такое внимание иссле
дователеtt, nоложение женщлНЪI измепплось к лучшему. 

((Дух нового врем&юr силыи сказывается и в измедешrк 
nоложения женщнвьт,-nишет один историк.-Эмансипация: 
ле явно nрогресс.ирует. Причин, породивших ее, н.eCKOJlbl(O. 
режде всего, с прекращением иuтенсивпой полити•зеско:tt 

деяте:zьности, отnала главная прпчffна nрежнего отчужде
ния: мужчины от семьи и дома. Ероме того, жепщииы в 
иных случаях становились владе.аица.ми бо.аыией <tacmu ?>antt
maлa, иаходивщеzося в оодадаиии у zраждаиства nодобuо 
тому~ как раньше в Спарте, и это является второй 2) npи
otuuou их бо.аь-ш,ей са:ьюс1'Оятельнос1':И. .Мы часто видиъr в по
следующей исrорип, особенно во вре.мена имnерии женщин 
жертвующих свое состояние на общественвые ~ждьr· п~ 
постройки, на водопроводы, бавп, общественные строе~ия 
па ;учреждения для восшiтания юношества :и религио:звы~ 
нужды:. В Юго-3ападной Малой Ааии они благодаря сво
ему богатству, несут литургшr и дост~аю; эnовnмвых го
~~~~р<;'вепnых доJrжnостей; правда, в Шl.зnаппьrх меетностях 

е обошлось бе~ влияния именно здесь· исRовного 
nрава матриархата. Во все врем~на, как в эпоху средневе: 

r а:~ ~~~nи~тическо-римпсхаи культура в иапожеJШи Ф р п ц а Б а у м-
1914,63. • раица олаида, Рихарда Вагнера. ОПБ. 

2) Не nервой :ш? 
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ховья, так и в наше время, блеск в nридворную жизнь 
вносили женщины. Ва это .же их и в эллики\.)тическую 
.эпоху не перестают nроеламять поэты :и ученые. 

«В то же время изменилея тон в светском общении обоих 
полов, ставший, однако, вместе с тем:, и вепривуждевнее. 

«С nQвышевием положения женщины повышается и ее об-
разование». . 

В древнем Риме женщина пользуется гораздо большей 
свободой, ·чем в Греции'. 
У же в древнеримской семье, нес.м:отря на совершенно исклю

чительную власть отца (patria potestas), имевшего право 
жизюt и с:иертп не только над женой и детьми, во и над 
всеми домочадцами,-мать семейства пользуется: высоким 
авторитетом и уважением. 

Римляю<а срхравяет свое дqстоnвое положение в семье 
u в эпоху республикк. 

Характерно уже то обстоятельство, что рим:tянину ни
когда не nриходит в голову огравичива1ъ свободу жеnы 
oдnott nоловивоtt .дома. Женщина не была лишена свобод
вого общеrпrя; с мужчинами; orra nринимает родствевниrtов 
и сама ездит в гости, nриюwает участие. в обедах и у с·еая 
дома и вне его, . причем она, правда, воздерживается от 

вина, она присутствует ва богослужении, появляется в суде 
и ходит с раарешепия мужа даже в цирк и театр. Обычай 
требует ТОJiько, чтоб женщина не покидала дом:а одна. 
Главвой ее задачей, раз~rмеется, остав:шось ведение хозяй
ства, ne стольRо набJrюдевие за кухней, сколько падаор за 
пряжей шерсти, главным .же образом, попечение о восnн
<rании и обуf!евии детей. В более поздние времена, муж 
выmчал жену «госпожей» ( domina) сообразно высоко~1у nо
чету, которым она бьrла окру.жеяа, и советовался с :нею в 
'l'J>Удных вопросах жиЗни; день ее рождения, та(t же как 
.общий праздник замужних женщин, Матроналии (1-го .марта), 
торжествепво nра11дновался 1). 

Во времена империи эмаасиnация женщип делает зна
читеJrьв:не успехи 2). Itaк расскааывае'l' Гастон Буассье · 8), 

«Им удалось даже отменить ту nрrmилегпю, поторою так 

nаивно гордится Катон в одной из речей своих. «Если, TQr 
застанешь свою .жену аа прелюбодеяние~r, говорит он, За.Rон 
nозволяет тебе убить ее без (j~rдa. Если: же она случайно 
застанет тебя в таком же положении, она не имеет права 
дотронуться до тебя пальцем, заRоп запрещает en это». 

1) Э.1IJJВlшстпческо-рпыскал: культура. в паложеип1r Фриц а Б а у м· 
r а р т t! н а Ф D а н ц а n о п а в д а, Р п х 1\ р д а В а r н е р а. Пер. под. 
ред. проф. 'м. И. Ростовцева. OIIБ., 1914, 288, 3~6. 

2) Ор. с., 495. 
3) Римская рмuгия: от времеn Aвrycra до Аитоаппов. Москва. 

1914, 549. -

-
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Ииператор Антонин уничтожил это нераве~·rво, и муж на
казывался за прелюбодеявие точно так же, :как и жена». 

ИсторИR римшшх нравов времен империи Л. Фридлендер 
не перестает жаловатьм, что дошедшие до пас сведения, 
в болъшинстве случаев, относятся к женщинам высших 
классов 1) . «Относительно того, как СRJiаДNвалась жизнь 
.жевщин в средних: и низших: слоях общества, мы встречаем 
в литературе тольRо случайные и поверmостпые намеRю> 2). 

И Фридлендер отмечает большую свободу знатной рим
ЛЯВitи по сравнению с гречанкой. 

«Римлянки были самостоятельны ве только внутри дома~ 
но и в обществе. Даже в первые времена республики сво
бода их: нИчем в:е ограничивалась, в разрез с жизнью гре
чаноR, высшей славой I<оторых было, «если о них среди 
:мужчин говорилось как можно меньше, 6езразJIП'Шо-6удь 
то с похвалой илп о порицавием», для которых границей 
являлся порог дома, который они могли переступать только 
в исRJIЮчительНЬiх случаях, не навлекая на себя дурной 
славы. Хотя в древнем Риме предпочтительно ценились 
только хоэяnствеввые добродетели матроНЬI, по тем: пе ме.пее 
обычай никогда не отстранял ее от светской и вообще об
ществеппой жизни». К~орнелий Вепот сопоставляет в преди
словии к своим биографиям главные Р!lЗJШЧИЯ греческого 
и римского быта. аКакой римлявин,-спрашпвает он,-по
стыдился бы: отправиться на nир вместе с женою, и чья 
.жена не жrшет в передней части до:м:а и чуждается обще
ства?~>. Римским женщинам разрешалось также посещать 
представлепил и вообще общественные места 8

). 

О нравах римских ~ри.стоке_аток можно суддть по сле
дующему сообщению историка ,циппа. 

После того, как Септшшй Север заключил ыир с кале
донца:ми (211 г.), императрица Юлия в разговоре о женой 
одного из вождей стала посмеиваться над существующей 
у пих общностью же~, на что эта ответила: каледонявки 
лучше римлянок, тайно живущих с хуДПIИМИ, тогда как 
они открыто общаются с лучшими '). 
В древней Галлии до покорепия ее рmшянамrr среди 

населявших ее кельтсRих племен nодчинение жешдшw: было 
полное; отец семьи имел над ней те .же права, ·что и над 
;:J,етьм:и, над которыми оп обладал правом жизпи и ?:м.ертп. 

В некоторых отношениях, одНако, nоло~епие жешnпп 
представляется довольно благоnриятным. no Цезарю, муж 
не покупал жеВЬI· она nриносила ему приданое. R нему оп 
прибавлял равну~ часть иа своп:х: средств; это имущество . 

1) Картивы па бытовой истории Рпка в enoxy от Авrус!а до конца 
дива<:тlfа Автоипнов. ОПВ. 1914, 261. 

2~ Ор. с., 307. 
3 Ор. с., 27~. 
• Ор. с., 279. 
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вllec~·e с :варасi'авmим доходом оставалось пеприкосповенюн1 

Jf .~;оставалось тому из супругов, кто пережива.п: другого». 
сКельтсrtое право, вытесненное в Гатши рЮ~ским, про

.~~;о.пжает развиваться у островных кельтов, и ·там, может 
6н:ть, развивал.ись дальше уi<азаннне толыю что зародышк 
женсi<ого права. Из юридических и лптературmп доку:м:ев
тов Ирландии видно, что дочь ~ожет наследовать вместо 
сына, что женщина может быть равна :мужчине и возвы
ситься до nо;з:ожеnия вождя племенпоn группы, если ее 
со<;толв:ие равно пли больше состояния мужа. Как собстnев
mща земли, она должна ее защищать,-вот почему в неко

торых случаях верховная власть в воttне д мире вручается 
женщинам. Королева Боадицея,. которая руководила борьбой 
с римлянами в 61 rоду по Р. Х., не была исключением. 
Галл.ьская жеВЩJШа не возвышалась до подобного почета. 
Однако, п она могла быть J{освевно вшrятелъпой, о чем сви
.цетельствуют фак·rы эaКJIIOtteниsr браков для уttрепления по
:rитических союзов>> I). 

В средние века обmественnое положение женщины пе 
уJrучшаето.я: до существу. Извествый французский историк 
А.Jiьфред Рамбо идеализирует действительность, J{Огда пи
шет, что o;щo:tt из наиболее характерпш л существевннх 
"'ерт цтrвилnзации средневекоnья является з.нач:итедьющ 

роль жевщiШы в обществ~n 
«Нача.11о его заметно уже у древних германцев; у шrх 

нринято было спраmива·1ъ женщин о войне и :мире; ови 
верпли в ·ro, что в женщинах есть «Нечто <?_ожествев.вое», 
что они одаренн высшей му.цростью Jt даже способностью 
nредСI{аэывать будущее. Онn сопровождали муж.ч:ин нn 
:Войпе, возвращали их в бой, когда те отступаш:r, и лишалн 
себл и своих детей жизни, для того, чтобы не остаться в 
живых после поражения: вадр., Жены: тевтонов в битве с 
рвмл~.ва:ю:r при Экс (в 102 I'. до Р. Х.). 

«Христианство дало женщинам: внсоюrй идеал чистоты н 
добродетели; оно допустило лх 1; тако)!J же участию в 
Jtульте, Rart It мужчин. . 

«Постепенное раэвll'rие rсульта Преовя·rой Девы знаменует 
{;Oбott все возрастающее :шачение женщины; значеnие ее 
увеличивается как на земле, тart л да небе; па алтарях, 
Dоздвигвутых в честь Марии, чтят и nочти обожес·гвлmот 
.жеl!щl!ву, кап деву, как мать•. 

, Рыцарские нравы действова~ш в том: же наnравлевшr. 
«Б~агородпыtt бвrл лиiii1> тогда настоящим рыцарем> rФгда оп 
JfЗ рал «ца.му своих грез», r-:оторую он .'!юбил Нс!\ЛЮЧителъ
ной н чистой любовью . 
-----

1
) I'. Б 1I О J:. <rНевавnсЮ~а.а Гnшmn n р~n~скал Гал:~вя:о (в с Общей 

Историn европейской 11ультур.ы, т. УЦ, История ФраtiЦПИ в раипе• 
средпевеitовье, ОПБ., 191~, 4.0). 

2 
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«Поэты еще больше возвеличnли эту героическую экзапь
тацию; nозты юга :изобрели пзящные, слоЖные, утончен
ные сnособЫ ухажива!iifЯ>), Но, замечает исторю.t, «дей~твir
тельность не всегда соотв:етствовала идеалу; грубость вра
вов и.ногда резr~о опровергала теорию, создан:ную ръщаря~ш 

п nоэтами». · 
Все же «дамы внушали своим поклоннцкам не только чув

ства храбрости, вежливости Ir чести; онц nрививала Ю1 
вкус к изяществу наряда, ;уч.тивости в обращении, к веселой 
науке и образованию. Даже горожаmпr nользова."'!ись сво
бодой, неизвестной во времена древности. В XIV веке в 
Typeitи они nринимали участие в выборах в «Собрания ге
неральных ч.:инов». EcJiи они заиима.-1IИvЬ торго'Влей, оюr 
имели право предъявлять йcrt -в суде, не получив предв~tри
тедьного разрешения м;ужа. Фрапцузокие горожанка, Itpecть-
511llia участвуют . во всех видах делтельности и в общем 
участвухот в прибыл6.1.Х, получаемых их мужьтш; последll,Ие, 
несмотря 1ia проя.вляемую no вр.емевам гру<Jост.ь, верят в их 
блаrоразжмие, считаютол о пх советами, выслушивают даже 
их уnреки: в их pJitax дои, 01щ берегут деньги, выдвигают 
nринцип сбережения>> t). 

Однако, внешние формы nоitЛонения, оказ;ьrваемые жен-
щине, не свидетедьствуют о ее свободе. 

Ее возвелИчивают лишь 'В nоэзии Провансалъского юга. 
На деле она находитоя в под't!ине:еяи у отца н мужа. 
Ca'!llк рыцарские поэьw XII-X.IП веJ.tов, в которых как в 

зеркале 9тразщrся. быт феодалыюrо общес'l'Ва, рисуют карти
ну подчинения ~tенщпны. 

В поэ:ь1е «Garus')) королева Блащпфдер стала упрекать 
rtороля Франции Пешmа за то, что он .не с.держал своего сло
ва. 'Король слышит это и д;РОЖИТ от неистового гнева. Он nо
дъrм:ает nерчатку, ударяет ею Вланшфлер по носу, nрич.~м у нее 
вшeJ\.JI@ четыре Itarши; крови. «Государь», говорит королева: 
«блаrодарю вас: вы :можете поnторить, вы-мой rосподив. 
а я, увы, на свое горе, ваша служав:ка». 

«'Во вр~мена Филипnа-Августа (ХШ век), nес)!отря па то, 
что в декоторых семыш начала за)IечатьС'.я вежливость, nо
эты считаm женniиву .существо.м: нnзшего порядка. Бароньr 
Герена. ругают даже королеву, :как ломеднюю слу.жаю~у: 
«Мозrчи», :кричит ей Вернар де-Незийл:ь: <1глупа.я ;и бесс'l'Ыд
пая жетцина.. Король с,чяттr с J'"М!t, увлекшись '.ГОбой. Да 
:n;оrибнет тот, RTo тебя венчал. Rпчего щз Э1'ого не выttдет, 
кроме стыда n бесч:ео•rъ.Я:» 2). 

J) ·~Ч r J' с d. R.:J. m ь е а u. cHi$LOit•o de. Ja C iYШs:~.Hon il·anpise• iоще l. 
12-me edit1oц. Раrщ 1911, 432 и c.r. < ' 

. ~) Erncst Lavi$se. ~Histoite de F1·ancedepuis les ori"inc:s jusqu'ala revo-
utton~, tom е IU, 1, par А. JJucbairo. Pari~, 1.911, 375, " · 
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«ФеодальнЬiй брац. nоветоду nредо.таnля.етоя в одnом п ТО)! 
же виде. Наследнпца лена безучастно встречает назнач:ен
nоrо ей ее отцом илп сюзереном рыnаря ,иJIИ барона. Не 
с"t;Щтаются ни с ее желащrе.и mr с ее се1щцем. 0'1ta явл,яетс~t 
?Са" оы wрuдичес?\ой приw,адлеж'ltостыо леха и разделяет судьбу 
саставляwщей этот ле1-f. .ае.дац . &роли ~ь ceuoeJYЬ~ раада1от 
сврц.•r вассма.~~ в.~tecme · С ле'l(.'Н.ъt.щ.~ y•щcmnaJttU 1nw.жe 1/,Ь (11Ce1!!U~'Iыt., 

·првuс'тамяwщих этн \ле'Н.'Ьt)) , н:ороль Тье.рри сказал герцогу 
Герену; «Храбрый « благородный витязь . Моя любовь R ва)r 
беспредельна, ибо ва со.J!;раuюш для :меня эту землю. Я 
желал бы рассчитаться с вами до своей с~tерти. Rот моя 
люб.Infая дочь <<Бел:ьtй Цветочек~ (Влавmфлер) с ~сmм ли
цом:. О·rдюо ее вам». Дево'Ше было всего лишь восемь с 
nоловиной шет; она уже 6J;>ша краше всех ,жеiiЩип в ста 
странах. «Возьм.и:те ее, celiЬep Герен, и B'llecтe с ней в:ы: бу
дете владеть моим щшом» . 

Среди зн.ати с,брак оста.ч:ся союзом двух боrатств и: д13УХ 
3ехелъВЪiх Jщадешrй>> 1). 

ОдиН: nз :историков Итазши в ~шоху Возрождения, rоворя 
-о nерело:ьrе в nоложении женщкны в эту эпоху, так хараi.tте

р,и:зует ее положение в среднnе века. 

«В средние веха,-да, вцроче:м:, и в XV веке, во всем, что 
ОС'l'авалоеь верiШ:м среднев(жо:вой трад1!.1\:И:а:,-женщина стоит 
nозади, на заднем плане, держась очень окро'МНо заnертой 
cnaJIЫПL Если: рыцарство смотрнт н:а нее, как на божество, 
то Церковь uредставляеrt· ее цьяволом, и Церковь, в обющо
веnвоn праitти:ческой жиЗШI, nрава. В этом вопросе нас. не 
должны вводить в забJiуждеtrпе IШимание, окааываемое жен
щине поэтаыи1 и искусно при.цу.ма:нная наука любви: это 
.все красni3ые пустяки, :известные способы бшь .любезmм, 
лиrературnое благодушное nастроение;-словож все, что имеет' 
цену в кn.иrах n в rоды 1'.1олодос.ти, п что ве изменило 
ско.1ько-вибудь заметно С'.1.1рогой дисциплины ита..1!Ьяв.ской 
семьи, ;ЦИС1\IШЛIIНЫ, в одно и ro же время хонашеекой и 
pllMCKOЙ». ' 

(illлaropaзyм.no:ьty qеловеку женщина представлялась низ
шmr сущес1'ВОМ. Она-со~щашrе дьявоJiа, <tЯзва IOnomecтвa. 
говори·r Эней.СиJiьвий, растоЧIIТелыцr.n,а семейного ;имущества, 
дверь с]!.ерти, орудие ада>>. «Вое женщиин,-уверяет Аль~ 
Gepтn -сумасшедшие и noлm блох)). Ее образ со:щан юr
каi~ ie по образу ,Вожию, и худщкник Чеквино Чевюmn 
не находит в ее ·rеле никакой идеа.1!Ьной пропорци:ональ
n:ости. Когда па :вей женятся, то,- по мненшо Саккети
аi-:.т ~тот имеет тюtое же значение, ках .. ое имеет по.куПI<а ло

шади. Ila кее с-мотрят, т~ак на служанку, как на кормп-

•) Ор. е., Ш, 1, 376. Ср. С11. V. L а. n g 1 о i с; . •La so~iet~ fra.n~aiso da XII [ 
>-i~tle d'nprc::; <lrs roJtнtn;; tl'мt'1ntuJ·e~ 3-t' crLit. Paris 191J, 1>a~stщ. 

2* 
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.rшцу или как на клю"<Шицу; ее держат взаnерти:. Ее обучают 
шитью, но не чтению, «ибо женщине не слишком ·Хорошо 
годится у2.!еть читать, no крайней мере, есла ты не хочешь 
сделать .из нее :монаХJШЮ». Ее выдают заму'R, ве сnраши
вая ни ее желаний, пи ее сердца>>. 

<fЯ счптаю,-говорит старик Джиавоццо,-что красоrу 
ж~вщив.ьt следу~т видеть не в nрмести и :миловидности: 
JIИЦа; ее красота-в хорошем сложении II в сnособности 
вьmосить и nроизвести те6е кучу отлич:п:ых. сьшовей». Ее 
доблести-доблести самки, как ее прелести-прелестп домаш
него очага. Она nикуда ве выходит, она не выходит даже 
в лавки, так как «было бы неnристойво ей заким:аться. тор
говлей вместе с м.ужчинами ш1 nлощадях». Она отнюдь пе
по:казывается в окнах. Она вовсе не касается ни дел, BJ( 
бюро, ни бумаг, ни забот, НУ секретов своего мужа. Ей ne
чero вп спрашивать, ни вмешиваться, mt уnрекать, шr 
жаловаться; ее жалобы тольно сердят, а ее болтовня надо
едает• 1). 
В средпие века женщивн пршшмают деятельное учас,тие 

в еретическом движении, в котором под релпгиознini обли
чием низшие классы выступа.'Iи, uo словам новейшего исс:t~е
дователя, против существующего строя. 

«В груnпе итальянсюrх вальдевсов (бернардинцев)женщ•
иы-сестры бродили no :миру вместе с братьяУИ, и тюказалпе 
хрониста. подтверждается 6ул.тrо10 ИНнокентия. Некоторые 
вальденсы отстаивали право женщпны совершать евхари
стию: намеки на это в источншtах существуют. В кругах 
катаров «совершенная)> при не1<оторых: условиях могла игра11а 
пзвестn:уrо ритуальную ролъJ заменяя собою nерфекта-:мрк~ 
чину. И у вальдевсов и у катаров же:нщiШьt были деятель
нейiШIМИ рас;пространительницами ереси. Но даже 3десь. 
по сравнепию с мужчипам п оnи остаются в тевив 2

). 
Общество наслаждающихся жиэнию патрициев эпохи ~оз

рождевия подняло на зnач.ительвую высоту nоложение *ен
ЩIIВЫ своего круга. 

«Женщина перес•гает быть нсдосяrаемо.n богиней, ва.хо
дящейся в светдом раю', она перестает бшь и вошrощепныи 
дьяволом, которого Петрарка разыскивал в аду. Ona более 
не бесш:ютвая Дама, которуJ() nоэт и ръщарь в своих мечтах 
возводили на пьедестал; но ona и не кроткая служанка, 
зава.леrшая работами по дому. Она :в:е стоит ·ronepь ни так 
высоко, вп так низко. Выведевnал из своего унижения, uo 
сошедшая с nьедеста.'Iа, женщипа Rва'М'рочеR'l'О nоставлена 

1) Ф д JJ r.r п п М оп ь е-. сОJIЫт питераtурnой ясr11рии Иrаnд• X'V' юека~ 
Itвa.·rrpoч&\I.TO). СПВ. 190;i, 49-50. 

2
) JI. п. lt а. р с а .в !d 11. с0'1еркв релпгиозвой Jti!ЭSИ Jt Ит&nDИ ХП

хm вeitou). сnв. 1912, 462. 

' 
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I'a своем :w.есте, как того требует истинлая rу)(авность, рядо.1~ 
.~ ... ,~tиtой, чтобы вместе с пим итrп вперед, бороться Jr 
{:.Традать» I). 

С нача.ло:ьt нового времешr, с развитием денежного хо
зяйства и: буржуазии,-в эпоху, окрещенную идеалксти:ческоtt 
IС'fордографией эпохоtt Возроmдеаия :~-r гу.маннзма,-делает 
шаг вnеред и женщина. ' 

По словам одного исследователя, «для подuоrо понимания 
-общественности Е эпоху Возрождения необходим-о nринять 
:ао JJIПIШB:иe, что жеiiЩШiа в то время стоя.тrа наравне. с 

кyxtчиnott»J «образование женщип в высших слоях обще
е.тва 1;1 сущесТБеНПЬ1Х чертах было то же самое, что н обра-

мужчи:в) 2). 

«С другой стороны. в ·ro время не было вовсе речи о 
нэ.хоtt-нпбудъ особой «эманспnацmr», так как она разуие
_,'!ась са-ма coбott. .Ж.е:в:щив:а, задш.1авшая nоложение в 
flбществе, должна была, в силу обстоятеJLьств, стремиться к 
соверmепс,твовавnю своей личпостп во всех отвоmешrях, 
nодобно мужчппе,-nуть R это~у зак.mчался в таком: же 
образовапшr ум:а и утонч.енности чувств. 

Наибольшей с.ч:авой для выдающихся жевщiШ Италии 
того времени считалось nроявление ~ryжcr{oro ума и :муж

с1tщ: чувств• s). 
э~ов:омическnе осuовы эмапснnацш{ жепщппы nмущuх 

I\J1.accoв в эnоху Возрождения бьrли прекрасно выяснены 
Карлом КаутсRИ.Мв его ыо:в:ографип «Томас :Мор и ero утоnия» . 

<Эмавсrmаци.я жепщнны обозначает ее освобождеiШе (no 
крайвей мере до известной стёпеци) от одипочflого, отде.nь
.s:ого хоз.яtlства. Эта эмансиnация стала возможною тогда, 
.когда папболее тяжелые домашние работы вновь сдела.Jшсь 
общественв:wш. Впрочем, СJЩествует еще и другой nуть 
достижения э:мансiiпации, именно тот, что женщина свали
вает работы по своему хозяйству на друzих. Rонечпо, таким 
.о6р~зом, пуrем: порабощениЯ' других жевщnn, может осво
бодиться только неuолыnая часть пх. 

«Первый сnособ эмансШiации женщин путем провращения 
ее работьr в обществен,иую работу, достающуюся на долю 
Jlзвестним специалистам, в существенне.ttшnх чертах своих 
nрщrадлежит еще будущему. Между тем второй уже пе 
сколы~Q раз cтanoBИJlCJI неоспоримым историческим: фаi~том: 
хорошие условия для такой эмансиnации nоявлялись каж
.ztЬiй раз в том м:учае, когда госnодствующий класс доводил 
~ксn.rrоатацпю рабочего класса до того, что не то.:1Ько муж-

------
•) Ор. cit., 56. 
~) Я к оn В У Р tt r ар д т. •КультJра ИталП11 в эnоху Возро.ащеnа••· 

Перевод с 8-ro uад., СПU .. НЮ6, т. Н, 121, 122. 
') Ор. <·., II, 12<1-5. Ор. Роб ер., 3 а 11 <r n к. <Людп п nCt.")'rcтвo 

-"TaJ~J>aвcкoro Но3рождеии:1 •. ОПБ., НЮО, 124с 11 о•. 
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чины, но n женщипы этого :класса могтт coвepmeliНo осво
бодиться o·r необходимости работать. 

сПрииером. такой эманСimации женщип, обуслощцrвас?оt:оt1 
этtсплоатациеtt, является Рим в эпоху императоров; совре
'tеnная нам буржуааная в.•сажuпация женщин. оrnос:ится к 
тоН ~е категории явлеnий, кatt и эмаисипацпя женщин, 
nровозглашенная гуманизмом:. . 

«Крестьянин не был бы в состояниn держать батраков хын 
служаuок, {а ремеСJiенннк-nодмастерьев, без жены-хозяйюr; 
ведь слугJ;r и nодмастерья принадлежали It семье, елп с 
хозяевами за одним столом, жилп в пх доме». 

сТаким образом в ХУ и XYI веке, nод вш:rяюrе:r.t огро~r
НЬIХ торговых барьrшей, жена куnца, а так,.-ке городского 
юриста, врача, чиновника и т. n., если у них было доста
то"Шо денег,. освобождалась от ра6оты по домашнему хо
зя11ству и, вообще, от всякой работы. У нее оказалось время 
и желание заниматься воnросами, которые . были очень да
леr<и от ее прежаего круга деятельности, которые были не 
«:Rенственвымю> 1). 

В Испании:, в :X.YI-XVП вез~е. застывшей в завещанных 
el.t средневековьем фор"Уах феодализыа и абсолютизма, жеп
щпва не выходит из бесnравного положения. 

По словам одного историка испанскоtt литературы, аз
учавшего театр Лопе-де-Вега, «Jloпe по справедли)Зости можно 
на:шать nев:цом женщин: no его семейно-бытовым драмам, 
мы, действительно, узнаем, что тaiiOe была пспапка XVI-X\'11 
столетий» 2). 

«Семья была семьею патрпа_{)хальной, где родцтели пли 
mrцa, застуnавшие их ыесто, являлпсь пo.'IHOBJiacтныllif 
расnорядятелями судеб своих детей. Женщина •rmt всю жшшь 
и не выходила из-nод oueRП. Когда опа бьы1а девушкою, ее 
BOJieю расnоряжались отец, мать, брат или ближайшие род
отвенпики... Муж был абсолютным nове.штелем своей Жеi!Ъl, 
ее судьей п nа.'Iачем. Женщипа не должна была иметь 
своей воли, а во всем 6еGпрекословно nовиповаться сУ. 
nругу. в). . • 

По словам исследователя, « семейно-бытовые дрюш Лоnе
де-Вега являются nревосходным источником дл:я культурной 
истории Испании, что Лоnе дает вам точную картиву жизни 
современного общества. В семейпо-бытовых дра111ах Лоnе мы 
имеем дело с средними слоями иенанекого общества: nеред 
вами являются дворяке (шляхта) п куnцы. В это~r особая 
цеппость избранного памп отдел3. бытового театра Лопе. n 

1) Русекай перевод. СПБ., 1905 80-SJ. 
') Д. 1\, II е т ров, сОчерJШ б~tтовоrо театра, Лопе·де•Веrа> Clffi 

19011 442. . ., 
) д. К. fi е т рОв, cO•Iepttn бытовоrо театре., Лоnе·де·Веrа», 4-!3, 

-.а~же 72 11 м. 
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то время, как леизнь различного рода nроходй:мцев, заюr

~rавшпх нпжнпе стуnепи соцпальной лестпицы, нашла свое 
поэтическое отражение в плутовсitом· романе n в фарсах; в 
то время, как детnrя аристократов были восnевае1!Ьl п в прозе 
1{ в стихах, казмось бы стран1IЪ1м, что средпае клаосы, эта 
истинная cm~a пацип, не имели своего правдивого изобра
зителя в дра:м:атичешtо:l! поэзии, которая, обыкновенно, счи· 
таетел зерка.r~vм нациовальной жизни. Но Лоnе-де-Вега и 
бЬI.:r пзобразит~ле)t жизни и нравов среднего соСJiовия:r. . 
XVll-XVШ века в европейской петории-эnоха aбcoJIIO· 

тиз:ма-были в неrtотором: смысле золоты~r веком: женщины. 
В своей известной книге «Женщина в XVIП в.» братья 

Гонкур прекрасно охарактерuзовалд то время. 
«В эпоху междУ 1700 и 1789 г.r. жеnщll.на не только едпп

с'l'Венпая в своем рuде пружива. нотарая всё приводит в 
.J.,Вnжеппе. Она кажется си.:~ой высшего nорядк~, I"'оролевой 
в области мысли. Uна--идея, поставленная на вершине 
е6щества, к которой обращены все взоры и устремлены: вес 
сердца. Она-идол, перед которым люди nреклоняют колена, 
якона, па которую молятся. На женщипу обращепы все 
иллюзии и ьюлптвы, все мечты n экстазы pemn'IШ. Жепщпиа 
производи1' то, что обыкновеино nроизводит религия: опа 
заnолняет умы и сердца. В эпоху, когда царил .lliодовш~ XV п 
Вольтер, в век безверия, она заменяет собою небо. Все cne· 
mат выразить ей свое умiiленпе, воанести ее до небес. 
'.Гвори:мое в честь ее идолоnоклово'l'ВО nоднимает ее высоко 
над землей. Нет пп одпого писателя, которого она не nора
ботила бы, ни одного пера, которое пе снабжало бы ее 
:крылья:ъш. Даже в nровипцпи есть nоэтьr, посвящающие 
себя ее восnеваJ:Шю, всецело отдающиеся ей. И из фимиама, 
который ett расточают Дора п Жентиль Бернар, образуется 
то обдако, которое служит троном и алтарем ДJIЯ ее аnо
феоза, обл:ако, прореаашюе nолетом голубей и усеянное 
дождем :из цветов. Проза и С'l'ихи, кисть, резец и ЛIIpa 
создают из нее, ей же па радость, божестuо, и жеnщипа 
('}l'ановится, в :конце-концов, для XVIП в. не только богиней 
счастья, наслаждеnпя п любви, но и пстimно поэткчесюr:ъf, 
летинnо свящепЕ{ЪIМ существом:, целью всех дуmевпых поры:

вов, идеалом человечества, воплощенвым: в человеческой 
форме)\ 1). 

Но эта характерпстш{а примеiШма лmпь к жеm.цmн.: 
црuвилегироваuного дво.РЯНСitого сословия, в боровшем:с.я в 
ту эпоху за свое освобождение третьем сословiПI жепщшrа 
задимает:ипое nоложепио. В каждом сос.n:овии бракносшr осо
бый:характер, опре~елявшnttся его соцпальНЪIМи фующnям1r. 

1) Г.douard ot Ju le11 t! e Q on court. cLa femll1odu <lix-ho.itUнno 
si~•r.Je•. Noo.velle 11<1itioJJ. Paris. 1912, 404-5. Ср. Эдуар д Фу Б с. «Ишпо
~·.rрнроваьпая nстuрая Jlравов,., т. П. Гаnав.тпый век, 2·& пзд. ~. 
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Для дворяпства «брак в XVIII веке пе nредставляет ooбott 
.ип обществеиного иuститута, ШI таинства, u только договор 
с целью продолжения фамилии, сохранения рода, дщ•о1юр, 
.ае обязьшающий ли мужа к постоянству, ни жену к вер
ностп. Общество того времспи не смотрит на брак так, хак 
сыотрит па него современное общество. Он ne вызывает .а• 
J :мужчины, nи даже у жеJIЩипы тех чувств, которые см
заii.Ы с сознание~1 душевного долга. Оп не nредполагает 
собой идеи любви; с трудом оп ее допускает: в эток еге 
главный отл11чительПЬitt признак.. ero прирождеппыtt гре1::, 
no в этом же и: его оnравдаШiе» .!). 

Наоборот, у буржуазшr, «У этого трудолюбивого Rдасса, 
общественные условности, даже материальные выгоды ие 
~rneлa исключительного п решающего значения для союз;~. 

кужtЩnы It жeJIЩrmьt. Для зак.nючения брака была nеобх.о
дим.а, сслп не вачинающаяся страсть, то по крайней хере 
известная симnатия девушки к ::~tолодом.у человеку, ветре· 
чавшемуся с пей, причем ей нравплооь, чтобы оп разцгриваJ( 
из себя «ВлrоблеШiого» (Селадо.па)» 2). 

<У этого Iшасса. общества брак деttствитеJIЬпо ЯВJiяетс.я. 
чем-то совершепд.о nротивоnоложн:ьrм: тому, что оп nре,ц

ставляет собой у другого, выше стоящего класса: OJ'( 
.ЯВ.1J.яется уза}tИ, а не освобождением; од возлагает обяза..:. 
вости па жспщиnу, вместо того, чтобы дать ей nрава: оп 
:зшсрьrвает пред нею свет вместо того, чтобы OTI{PЫTI> erQ 
для: nee» :.1). 

.В верпоъ1 отражении нравов ХVШ века прнвилегиро
ванных верхов-роы:аве ЛилиБраун ((Письма Мархизы»-кар
I.:из Мояжуа пишет своей же'не Дельфине, поставившей er<) 

. в и3вестность о своей беременности от mобовпшtа: 
«Моя ъшлая! Ваше .сообщение гораздо менее пораэюtо 

меня, -чем вы думаете. У жэ три го~а назад I{ардпн~1 о6р&
ти:r мое ВПltмашrе на ваши отношения с приацем Мопбе..1ьяр. 
Я считilЛ это тогда одною лишней связью, пе боJIЪше, и бн.- . 
убежден,-не только доверяя nредсказаниям Калиостро, Пi 
л па основаnпп восnом:ипаншr о том:, как быстро JШ оставля.'Iк 
свопх прежп.пх :rюбовпиков,-что· вы тем скорее покопчите 
и с этой связью, чем скорее я буду в состоянии создаn. 
вам положепие, I\Оторое сделает вас предметом зависти всех 
женщиn Евроnы». 

Эти с•rроки .Rак нельзя более верно передают дух «Га· 
лаптиого века•,-дают nонят'Q о тои, с какп:и nо,Iiотице фи.же
софсюr:м сnоiсойствием lrужья о-rдосилнсь к nзмеnаы свеих 
жеп. 

1) Ор. с., 231. 
2) Ор. с., ~6!. 
3) Ор. с., 2Н~. 

Братья Гопкуры nepeдaJilr о словах мужа жене, котору• 
о в. застм: па месте преступления: «Что :за безрассудство, е у· 
.жарыпя! Ес.~tи бы зто бъrл пе я, а другой»! 1) 

.Же.нщинн третьего СОСЛОВli'Я · ВМП ЖИЗНЬ, ПСПОШIСПНУ' 
труда и забот 2). 

При капитализме с самого его зарождения для бур
жуазии брак превратился в коммерческую сделку. 

Даниель Дефо, автор зна-ъrепитого Робинаона Rpyao, '1 
своем романе «Радости и горести», вышедшем в 1722 ГОд!, 
заставляет говорить свою героиню: 

«Моя своН'1еница в Кольчестере была права, когда го
ворила, чтр в этом случае ум, красота, прекрасное обраще
нnе, добрьrtt характер, нравственность, воспитание, здравн:t 
оиысл, СJiовом, все душевные и телесные качества жеПlЦШIJ( 
не пмеют никакого зваченпя, что толь?iо од~и дехыи делают 
ее приятЖ>й; правда, мужчипа Dыбирает себе женщину, PJ· 
:ководясъ сердечным влечение~I к пей., однаt·ю же кращ>та, 
хорошее сложение, npeRpaoпьre маnер~ и изящное обхожде
тrеt t:~:еобходимы толь1ю любовнице; что касаетс.н жены, з:• 
ее физические недостатка не охлаждают его желапия, et 
.правствеНПЪiе несовершепстnа ne оскорбляют ero; деньги 
составляют все; приданое пе может быть крИFПl}I и 6еа
образнЬiм; ."ю,n,omo npaвumCFf всt~да, КАJ<ОВа бы шr была 
жена» . 

Продолжая овою автобnографлю, repollдЯ рассказывает: 
«'Мое положение было пе особенно приятно. ;)7 с.'ювпя, '1 

которые я бьmа постаlтена, nобужда11и мепя во что бы те 
ки стало .нatt't'ff себе хорошего мужа; но я ci.;opo убеди.пас~о, 
что это не так :~ег.ко сделать: все знали, что у вцовьr нет 
состоян11Я, а узнав, нача..-rи говорить о6о .мне все дурное, 
несмотря на то, что я была nрекрасно восnитана, хорош• 
с.'lожена, умна, приятна в обществе, СJiовом--бы:са одареl[а. 
всеми хороmюш к<.~.чествами, но всё это не имело ШIКai>or• 
:зпа't{еnиа без бШiонов. С:.rовqм, всюду ходма :моJlва, что J 
вдовы нет денег 3). 

1) Ор. с, 23~. см. тtt..кже Н. ~ ~ ~ n е. «LC~ Origlnes de 1а Franco ctll· 
trmpora.me». Ancten reg1me, 4 6dit10n. P a1·1s. 1877, 170 п ел. 

2) Дп характерnстnкп того дмеJ<О ве одпва.ковоrо B'l;lтepeca, хоте
рый nисатетt уде1t1ют хtевщ•ваы раэлu'IВЫ:Х общественных классов, 
<:.:Iедует отметить сnедующай (1акт: из 524 отраnиц JШKГJI братьев Гnп
хуров «0 жепщине в 18 веке» (•IЩавие 1912 r.) только 80 (rn. YI) по,.: 
(18\JЩ<>по «lafemmedэ Ja. bourgcoisio~t-жeпщuш~ 113 буржуазного масса,-~" 
(rJt. VП) -la femme dn peuple-жeaщnoe ца }(&рода, uрич~ы та ж~ 
rnaвa трактует и о femme galante о публичной жеищпне! (stcl) Все же 
осталыtые 10 rло.в рисуют Жаав~ жеuщ11а дрввилеr•ро.вавиоrо оос.ие
впя-абсодютпстокой эпоu-дворявоJС ... 

') П&ревод Кая'lаповского~ Москва. 1903. В npи:tos&anoй к русскому 
nереводу статt.е В. Лесевич устаu:авливает влnnппе па Дефо исаапоrоа 
"»ОУе/а picaresca-ппyтoвctcoro роиапа. 



:Могучий nереворот в условиях существования женщины 
11з трудящихся низов был вызван нарождением r<ааита:rи
отичесRоrо способа производства, привлеRmего ее на фаб
рюш и зав9дъr. 

Новые производствеnНЪiе отношения не зам:сдлнли отра
:шться .и na се.иеnвътх n 6раЧНЬJХ узах. В своей книге 
1< Положение рабочего r<ласса в Аnг.ши» Фридрих Энгельс 
писа.~r о «~юралы:~ых последствиях работьt .?Nепщиn па фаб
риrсах. Совместное nребыванис людей обоих попов и вся1юго 
возраста в одной :м;астресr\ой, неизбежное сближение между 
ними, скопление людЕ>й, не nолучивших шп<аr\оrо иn1•еJr-
1ектуа.qъвого и правствеппого воспитанпя в одпо~1 тесно~ 
uрострапстве-всё это ne может п:меть 6.:rаго~рtтятпых пос:н~д
t·твий па развnтие женского хараRтера. .. 

«Работа ~а фа6р.икс, R.aJ{ ~ всякая другая, ес.'lи ве бо.1ее, 
связана с зus pr1mae noct1s (право первой ночи) хозяина 
ЧТО, ВПJ!ОЧСМ, СаМО СОбОЮ IIOIJЯTHO. li В ЭТОМ: ОТПОШеm 
фабрю<ант властен пад телом п прелеотями своих работниц». 
tИзд. Глаголева, СПВ., 1905, 174). 

((Другим пороком ащ·лийсrшх рабочих р.ндом с певоздер
жанn~тью в пх потреблении спиртных напитrtов является 
их невоздержанностъ в nоловЫх сношениях. И этот nopoJ.; 
вытекает с неизбежн;а;t .же.тrезвой необходnмостью из <'~щеrо 
положения этощ класса, предостаменного самому себе, бе3 
средств надлежащим: образом nользоваться своей свободой. 
Ьуржуазия предоставшrа ему тольfiо эти дванаслаждения воз
·1О.ЖlШ па него массу тяжкого труда и страдавпtt. ч'тобы 
хоть кое-как .насладиться яшзЕiью, рабочие набрасываются, 
поэтому, со нcett сrрастью на эти два насJiаждевяя, преда
ваясь им самым чрезмерным: н беспорядочным образоьr. 
Когда лrо.nей ставят в цоложение, доатойное только живот
ного, им вюrего более не остаетсsr, как й'.'Iи восста:гь прот1m 
этого или па самом: деле сдела·rься животпы.ъ1:и» (174). 

В том же направлениrr, уi<азывает Энгельс, действует п 
жJтлищnая теснота '). · 
Еще Фридрих Энгельс в его юшге «Происхож;з:еnие 

семьи, частной собственности п государства» у{{Мыва:r нu 
:~ковомичеGкие предnосылки освобоЖдения женщины. 

«Эмансиnация женщины, ее равноправность с му.жчнноn: 
невозможн:ьr до тех пор, пока труд женщины ограпичп
вается домашвей работой n ona исit.шочена па учощия в 
общественном nроизводи'l'елъвом труде. Эмансипация жен
~ины возможна JIИШь при массовом участиii женщин в 
nu~есt•вен~ом: пропзводительuом: труде п отдмеви:и Jrишь 
/ олыnого числа их на домашщrе работы. С новеnшеn 
·PYn6лott nромышлеинос'I'Ыо паст'\rппло время постепен.ноrо 
()<'Во ожде Э J ни.я .женщппьr. та nроМЬШI.ченность пе то.тъко -----

') С~. Tlll<Жe 1f а р К с •1\аnвтал~. Госуд. иад. ~iOCRBR, 1920. 3\'1 J! C:l. 
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.:~.опускает, во и требует большей :ю1ссы женского труда, и 
она же :мало-по-мму обращает домашний труд в nро~rnво
дительную общественную работу». 

Новейшая крупная nромЬIШЛенвость вовлекая женщин 
в промЬIШленный труд, создает .rmmь предпосыm<у ее 
освобождения, ибр капнталистическая форма тру да ввергает 
р&ботницу в тяжелую зависимость от хозяина. 

Только при J{ом:ыуиизме., уничтожающем an'l·aronиGТIPie
c:кyщ форму обществеnпого nроязводительвого '!'руда, маооо
вое учаотие в нем .женщкв: авится залого:м их осво6о
жде.пия. 

Rак это ни странно, даже во вреыя nЬIШIIOГo расцвета 
капитализма из среды буржуазВЬiх учепых, обладавших 
крупнъшп зае.д:угам:п в области своей специа.:rьвости, раз
~;а.вались голоса протеста против вовлечения жсшцин в 

ПрОМЬIШЛfШПУЮ ЖНЗНЬ. 
Ta.I.t, один из I\.рупнейmих буржуазных эковоьшстов, автор 

всеиирно-известnой теории развития пародного хозяйст.ва, 
Rарл Бюхер еще совсем недавно оплакивал разруmепл:е 
r<апи·.Рал:измо.м. святости домашнего очага. 

сНеу.жел;и в:а самом деле хювечв:ая цел;ь развит.ия паmпх 
Бультурннх вародов-заrtЛючается в том:, чтобы спова взва
:rпть на женщину бреъiЯ nроизводеотва, которое с нее по
степенно снял прогресс двух тысячелетий? Нозвращение Б 
варварству, разрушепие с<:шейвого уклада в том виде, I\31" 
оп можи:лся со времени Реформацин, разложение домашнего 
хозяйства, в котором женщина властвует, n введреnие ее 
в такого рода промышлев:вьrtt строй, в коем. она -ъtожет име'l'Ъ 
лишь подсобв:ое значение: трудно поверить возможности 
подобной бессмыслицы, трудно понять даnпую культуру, 
как таковую, раз опа nредает уничтожению одно на драго
ценнейших своих сокровищ) 1). 

В свойственно~{ мелi<о6уржуа:шому хозяйству «се:мейпом 
ук.ладе» о прпкреплеппем женщины к I<ухонвому горшку 
Бюхер видит п драrоценней.Шее сокровище «Itультуры). 

Между тем привлечение целой половиНЪI человеческого 
рода R проМЬI.ШJiепвому ТJ!Уду и яв.'rяющееся его следствием 
.сразложепие) дом:ашпего хозяйства ест.ь, несомненно, nро
гресснвный момент каnиталпсmческого развnтпя. 

III. 
С самого воэnикновенин деленшt общес·I·ва на Itласоы . 

представители I{Омав:дующего класса исnользовали Gвое 
госnодствующее по.11ожение п в половой сфере. . 

Рабов.Jiаде.тrец, по~fещик-крепостаик, фабрхшант uмеют 
nолную возможво~ть употребinъ во зло свою вл.аеть над 

1) К а r l В П с !1 1' r. «Die Frauenfrage in MittP-Ia1ter•, 2 Auflage, Tii
шgeл. 191С, 6cl. 



-28-

~RcшroaтиJiyev.ott щ.п1 рабочей силой рабыни, I:penoet'lloй, 
работницы. 

llo оловам вевскоrс профессора Антона Менrера. '<ИОЖJИ 
утверждать, что всякое соцnа.п:ьное отноmепие спл-осво

:.аао ли оно па богатстве иm же на nо.nитичещ,ом, ре.Jм
г:иозном или социальном влиянии-вызывает no общеху 
•равплу соответствепное количество пoлo:sott безнравствев
иости. Так, у римляп признава.пось, что собствевпю~ 11.ожм 
nольаоваться nрипадлежащ~tми ему рабыпя;ми дJISl удо:sле· 
·rnорения своей nохоти; только в том cлytzae, когда он nр:и:
хуждил муяtчину-раба к nротивоестествепном:у непотребству, 
это обраща.ло на себя: некоторое вни!>!ание, пе вызъrвая, о.-.;
и:ако, энергичны! мер противодействия. Ту же нарт1Ш]' p:и
C.YIDT и средневековые условия рабства а Itpcnocтв:oro пр.ша, 
прпче:м, однако, в отдельных случаях эти ус.1овпя скондеи

сирова.лись в отвратJtтелъПЬiй институт первой 110чn (jus 
primae noctis ). Н о и rтияние современпых предпринЮd:ате
. J(ей п раб<УJ:одатмеn, хотя в общем и неизмеримо :м:епьшее, 
~rем nрежде, еще достатоuо вначительно д.\я того, чтобы 
necrи по временам к таt~rш же злQуnотреблепtшм. ВообJЦе 
же, всякий богатый ttеловек, ес.:'IИ ТОЛЫ{О он по доброй 
воле пе cocpeдo'l'Ottюr своих во.тделениn неромантичешtого 
свойства на определеnной женщИ11е, п теnерь еще иожет 
куnить сеое ровно столько по.'Iовоrо удовольствня, сколько 
еыу заблагорассудптся• 1). · 

~fенгер, по специальноста юрист, удостоверяет, что 
буржуазная цmшшiзацпя, успехи Roтopoil так превозпомт 
ее апологеты, отнюдь nc положила I{Онец лрпви.'Iегвям 

госnодствующп:х к.тхассов n сфере половых отношений. 
«Конечно, в наше время рабство, креnостное право и 

подобные ю1. отношения госnодства, нелзбе~юrо rrорождавшле 
11 прежние века половую безв:равс1.·венпос1'Ь, как массовое 
явJrе!ше, более не существуют, по за·rо современное зат>е
подательство не знает II ограничений, uоровшихся: прежже 
с распространение}{ этого зла. Прп обсуждешш нового rер
мапст~ого граждаnш~ого уложепия я: тщетно домогался, чтобы 
часtь этих огравиченnй uы.1а восстановлена и чтобы таки1l 
()бразоы было дано доr~азателъотво, что вююподате..тrь защJr
щает не только шtущественные интересы богатых против 
нарушения и~ бедпьшн, но .u nоловые интересы зтих noCJie.J;
шrx nрот.ав вторжения первых. Мне на :ЫОI{ уitазання не 
возразили, и ·.ге-м ne менее nредл()жеiшьrе мною uоnравхп 

(nocкo.JIЬI<y они Imcaлncь nоловых от.в:отеn1tl1) не бвJш 
введены в :кодР.КС>> ~а). . 

Всё гражданское nраво каnиталистuч:есюrх I'осударст~ а.
<:нтявные G;J.P.Дьt Iшассовых пнтересов м:ужч.ип из буржуаэD. 

1) А а т о u М е 11 г ер. сНоаое учекие о аравстиеввости». ОПБ. 1106, 
~i-6. 

Ч O;J. с., iJ5. 

Но СJiовам 1.'0ГО же Менгера. с:ыуж.чипы <'остоятелъпых 
1~ассов народа, которые держат в своих руках всё задов:о

.-атезьстцо, сильно заивтересованн: в том, чтобы половые 
отношения с женщинами пеnУ.}~ классов, которыми ОВ1I 
.-ополняют свою половую жизнь ~о брака и в браке. посШiи 
характер свободной любви и не требuватt от них болъших 
.жертв. Против этих nорицаемы:х и нашей совреъrенной мо· 
ра.nю стремJiений убежденно и· энергично восстава.JIИ и 
оредш~веiсовое церi<овное право и судебное право Гермапскоtt 
империи, и даже npyccitoe rосу;царственное право. ,Но пол
лой nобеды добилась эта тенденция в ааi·юнодательствах 
Франщш, Австрии, Итшпrи и Германии, то.11ьно в XIX веке. 
Чрезвычайно ларактерпым доказательством того, Itaкoe· 
eгpoJ41Ioe знач:ен~ имеют в жuвни человека половые инте
ресы, может с.'Iужить то обстоятt>.льство, что германское 

· гражданское законодательство пршrяло очень много право
пожоженИй, предло.жепных мною в интересах неимущих 
К.Iассов в различных обзrаст.ях гражданского права, но и~ . 
саинх у:иереiШЪiх моих проектов реформирования положе
I!fJЯ. внебрачных детей не было принято (за ппч.тожны:w:к· 
:иск.тt1очениями) ничего» 1). 

1 \". 

Происходившая из аристократической среды гер:м:анска.<r 
рефорхисТRа Л.uлп Браун в принадлежащеы ее перу <Ро
мане коей жизнп-меиуара:t социалистки) так характери
зует снавяза.нные) ett «С детства ... догматы и взглядыо от
носительно социа.ч:-де.иоttратии: ссоциал-демократы ... гнусны:&
распутв:юш, ставлщиf: себе целью жизнь, uолную сз.мш 
пизмеНПЬiх наслаждений:.. 

И не nоследнее место в этой блаrочестнвоn легенде аа
нк.и~а пресловутая общность жен. 

«Соцаал- демократия, nоднявшая оружие на нamero 
старого шшера:тuра, поаосившм отечество, стремившалея 
радрушить семью и сделать · же11щин общтr достоянием,. 
nредставлялась шrе последпей стуnе.нью, фазой этого о.'!!еде
пешr.я», nрпбавляет Лнлп Браун 2). ((Разрушение семьи» и «вве
дение) па-ряду с «Общностью им:уществ:. и с общности жен»
вот традиционное обвивеипе, которое защитшrки «семьи, 
собственности и государства» всегда выдвигалn против 
ид~ологов пролетарпата, борющеrося за свое освобождение. 

Гatt это бьtло в. старюrу,-как мы УJЗИди:ы, еще в древпей 
Гроции консерватйвиые CИJIЬI устами великого комиitа Арис'J•о
фав:а бросали nредставителям радикалъны:х социальпы:х тече-

• 
1
) А. .М е и г еР· «Новое Y'I&RJie о государстве?. Ивд. с Голос>, ОЛБ. 

1,905, Jбl. ll &ГО Же. сГра:кд~ВСХОе пра110 И в:еи.:кущае 1'1It.CCьt В:\сеnепиа>~ 
С·ЛБ., 1906. 39 ел., 68 сд. 

2
) .'fJ. В. сРоиав коеn жваап• r. I, Летроrрад, 19!9, 164. 



IOitr упрек в стремлепшr к введению общности жен,-таК посту
nаст в 1920 г. враг про.тrетарско:tt рево.'Iюции Каутский, по
вторяя всл.ед эа русСI,пми белогвардеЙЦами гнусную мевету 
о «lшциоuализащнr женщин•, будто бы: введенной ставши~ш 
в России у в.:rастп рабочюш n крестьянами t). 

Пря~ю изу~штельно, как 1r1a.11o изобретате.'IЬНЪI и оригк
па.1'ЬВЬI сикофанты, стоящие настраже свящевliЫх устоев 
старипы:, как их мыс.11ь обречена вращаться в заколдован
ном кругу одвnх и тех ;не идеолоmt:~ескпх форм! 
. Сrmзка об «общности ж ею>, KaJ\ це .. ;ш стре.млениft .&O!It. 

мунnсrов, особенnо ж.mзуча. 

v. 
ftaт' известно, Пла1•оп D его nдеа..rrь:ном «государстве» 

для своего иравящего кJrасоа-чи:новншtов и воnпов-посту
•1ирует отрицашrе се~rьи. 

IloJrьмau в cвoett <<Историп ав·rичпого ].{оюrупизма п со
щщлизма» 2) так толкует зто '1'ре6оваиие. 

(<При существовавюr иидивидуадьиых правовых 01'Roщc
юrtt и отде.1ьпых личных отпошеаий между двумя людьми, 
соэдаваемъrх ИIIСТИ1'утом: брака, ~rолзьrу вое ~ще остаетс.n 
mиportoe nоле действия. Противоположность се)lейпых инте
ресов впутри .к.пасса oxpallИТeлett создает возможность раз
.:южеrшя п раздоров среди них; рядом с этюr возаикает 

оnаспость нарушения необходимых в общих действиях в:о
сптслеtt государственноtt во.ш, д:ш единства caмott во:ш 
государства, единства п согласованности деttствпя. 

«Этим: в ГJrазах Платона произносится nриговор сеиье,
посr~ольку это r~асается r~acca, служащего государстВj' . 

Частная собстве.нiiость и tmди.видуа.'IыiОе .хозяttство заке
rzяются кол.тrективmш владенпеьr п общим хозяйством; 
семья-общсrостью жен n детей. Жепщпныt лишенные с 
устране:юrем забот о семье 11 о доме пх особого социально
экопо:\ш:ческого призвакnя, уравиiiВаются в воспиташш н 

во всем обраае жизЕш с мужчинам. В nринципе о:нп должны 
<<пршхадлежа:rь всем ~у~~чинам, и в и одна .не должна ЖИ'rь 

отдельно с кем-нибудь одним>>. Такое noл()жenhe, :впрочем, 
вовсе ne исiшючает строгого урегулиро-вания отношения 

nолов с~ стороны государства и 'Н!е nлeent ?-t11Nczo общеи1 
(; свооод~ой .тооовью. Дети тоже должны быть общимiТ, п 
на отец ле должен знать сьша, nn Ьыn отца» . 

•) Itaк аа.свидете.'1ьстnоnалn uрnбьпнnщ!. ив-ва. rравuцы тuвnpuщu, et .L 
\Jаспн nа.ходи:па веру среди буржу.а ..:\мершщ,-п аеиало труда J[PH· 
ш:~ось nотратuть n~nuп1 друзьям, "М'обы раскрыть лежnnшую в освuве 
ц асветы фа..•п.сифвкацuю дО!i.)' )J~втов. 

') СПБ. 1910, 127. 
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Что Платов отнюдь не дума:~ о свободной любви -
явствует иэ следующего. · ' 

«Государство требуе·r отказа от Орака, т.-е. от свободного 
n ;:r,лпtе..'!Ьного союза, п nодчпня:ст брак ncкJrccтвeliНЬDt 
усrанов.цення:м, прп nосредстве которых оСiше.отвенная власть 
соединяет отде.11ыше .'ПЩа н натдом отде.rrьвом с.11учае. При 
~том беспощадно, cor.!Iacno прпвциnа~r пвд.пвпдуального 
производительного подбора, наиболее способным ивдивнду
;р~ам отдается предnочтение nеред ъ1евее опособmмn. Прин
цнп треб~·ет, чтобы а:rучшпе как можно чаше соедПRялись 
с JУЧШИМП п, на.оборот, худшие ТО.'IЬКО с худшими». Наи-
6мее даровИтые должны: производить возможно мпогочис 
.ленное потомство, а nотому nсе:м тем, I~то отличался в воеи

ной и гражданекоН деятмьноотn, разрешается, в виде nа
градЪI, <(более частое сожительство с жепщипоtt» 1). 
. В cв~efi Itо-медшr <<Женщп.вы :в народном собрапшr» (Ecc1e

stazousaJ) велпrmй ROMИI\. древпости, афtцт.янин Ар.истофаn 
сделал дредме·rом саз·иры посившиесл тогда в воздухе ид~11 
коюrушrз:ма. 

«Пьеса начинается с водвореюrя госnодс1'Ва menщrrн, по 
о нем очень мало говорится в ее дальнейшем ходе. «Вла
rо;з,аря :хитростi:I женщин, смело n тоnко обдумавших свою 
затею во мраке ночи:», в народлом собрашrн проходит nо
становлепие~ «nередаrощее город и парод во власть жевщпю> 

11 'J'СТАИаВЛИВающее обЩНОСТЬ ЖеНЩИП 11 IIМS"ЩеСТВа> 2). 
«В соблазпите.чьRЬiх Rартпв:ах, в 1юторах презпдентща 

развертывает nеред свои~1 супруrо:м, тишгшъш афnнсюrм: 
ие.1кшi буржуа, nрелеети иового о6ществсв.ного сrроя, nро
еRшруется оrосударстВJiенnе всех средств производства п 

nотребления, дабы «все стало общим, вст-шll: nользова;:rс.я 
всем и жил па счет общественного достояния». 

. Но <rкошrунnзм», ьар)Jпкатурное изображение которого 
дает Аристофаn, ноо:ат ясно выраженны1t ра6ов.11адельческий 
qтлечаток. 

«Несмотря па радпкальнн.tt разш.rв с существующuм по
рядком в .:rругих о~ношепиях, гр&..:.!ft:Цашш государства буд~'
щего охотно удершпвает п: в обповJrенн:о)t общественном 
строе рабов, на которых :мояшо свалитьие.ваnпстную работу». 

<<В этом отношевип, гражданин будущего государства, как 
ни велико его стре},rлеrше к nporpeccy, оказывае1·<:я таttи:м: 

ше rю11серватором rr ппдпвндуали:с•N)I, как п 3а{(орепелыtt 

n:ryтoRpaт. 

1) Ор. с., ,13~. 
') <Полагыm, что Арuстофаn в своей 1\О)!ОДIШ « jl,еищnвы в вародаом 

со6рав1.1~ .пмел в впду <,С)16Я1'Ь коммуаiiСТnческUЬ. идеал ILлатона в его 
«Г(Iсударстве». Но :в настоящее вpe~ISI кожно считвть доказаиною ошп
(•О'ШОСТЬ такоi'О мпеаиn: Платоново аГосударстnо» поивилось позже 
Арnстофаковой J;оыедиш. Проф. В. D '!!'~е с к у zr. cИc'l'opu<tectrne этюды•, !)3. 
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((Лоле,- rоворит Праксагора овободпому афииско}[у rра
ждr.пнну -обрабатъtоают рабы! Тебе остается лишь одно 38.
~тие: к~гда тень циферблата nокажет десять футов, раэ
"бравmиr.ь rдествоnать на nиршество». 
w На-ряду с общностью благ устанавливается общнос1'Ь. 
женщшr. н-((n ответ па во~раяtение, что ведь после отмевн чac'l'liO• 
•обствениости ужо ne будет денег для уплаты же~иRа» 
.'lегкоrо поведения, Праксагора nобе.J.оносно заяв.чяет. 

Но моzшо будет пе;катъ с викв дароv. 
я пред11а.rаю сдеп:ать общими в всех ж~вщпа, 
Так ч~ ови стапут проnаводить детей со всяквы, кто пожежает. 

<<К участию во всеобщей любовной кон:куренцiш не дохtу
ашется ,1IИIIlf> рабFШЯ». 

по мnепию героинь Аристофана, «осуществл·ение КОМ}(:f-
••зма ·иесо'!IIНенно nовлеч.ет за оебою ничем певозм:утии;:rю 
rарионию и полное согласие. С самоуверенным оптим:измоЪЕ 
Пpaxtc.aropa утверждает: <<У пас невозможны зависть ,и: nедобрQ· 
жела1•ельстnо, ра:щоры и вражда, злые nоъшслы. и дурiШ.е 

' IOCTYIIRIO>. , 
Опасениr Влеппра, .иужа Пракоаrоры, аотJ;Iосителъно roro, 

Ie утаят ли чего-Jrи6о .м,илые соrраждапе npn сдачъсвое,г~ 
ntущества 1~ государо•.rвенвую казну, не смущает ракса 
гору. Она ;утверждает, что теперь, «когда все обладают все}(», 
;rтаивающиtt не изв:rечет 1Ш1taкott выгоды от своего обмана. 

Зачем ему золото, раа nужда пикоrо не nобуждает что-
Хltбо делать ради денег» _1). _ 

«Сюжет <IEcclesiazousaJ.» напом:.пнает «Лиспстрату», выше~ 
mую за 20 :Iет до того. Оа.ять речь идет о сnасении общества 
:v:удростью женщim оnять опп захватывают верховНjтю власть, 
•nять женщипе в~nадает возвышенная ро•'IЬ прочитать с~ 
:w;иалLную nроповедь .:мужчинам. Тозько содержание рече 
иное: героиня пьесы, Праксагора («проповедница дела»), 
:развивает коьшунnстпческую ·rеорию)). 

((Прочr, порядок, в которо.:м один богат, другой nищиn , 
один владеет обширннми :miеnиями, а у другоrо нет дме~~~ 
;а:ажс для 'ЪlОГifЛЫ, у Gднто -t~е.rшя а.р.ния ра6ов, а 11 'РУ 
-н.ет ttt~ одной ус.л.у.жающей дущ,и». 

Тут зьширает варуw~у мелко-буржуазный характер этог~' 
рабовладеЛЬ'Iескоrо IШммувиз:ма-раби должньт работать lЩ 
•сех свободuых. . . 

«Пре.ж~е всего я обращу в общее достояние nоля, а за-
теи дсдъгп и остальные виды владеп:и:sr»-nродолжает lipaкcn- . 
1·ора. 

)) Р. 11 е ль и а 11. •История: аатпчаоrо но:мму.визwа п соцааппама•, 
2!i в c.n:. 
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.. нраксаrора учит дUJiьше, что общпость .имущества при
wедет 1~ уничтожению семыr, к общности жеп. «Но как же 
·rогда узнавать детей сноих»? спрашивает о6ыва:гель. «Это 12 
•е вужно, - отв~чает nродатандистка. -Все люди старшего 
wоколепия будут считат.ься отцами nокоJiсвия младшего». 
O.S предnолагает, что в обществе будущего между людыm 
o.J)Ioro возраста 6удет бо.1ьше солндарности, чем теперь. 
ког;а:а они разъединеНЪI индивидуальпы~1и интересами своих 
JiKП семейных кружков» 1). 

Пьеса Арпстофана свидетельствует во всяком случае о 
..роrсом распространении ItОШfунисти•rесkих иде11 cpeдJJ 

ы:ассы. в вача;хе IV века до вач:а.'!J.а naшen эры,-равпо r<aJ; 
к о том, что nос.uедователями .их былл свободвые г{lа
ждаие. 

Особевно сmшаrизщюва.'ш новому учению женщины, 
В~Цевmие в пем р.ычаr своего освобождения,-педаром онн 
с•верmают у Арпстофана коммупистич:есkиtt nерсворот. 

Так как паи известна ролъ, которую во nce века игралu 
в6аицен.ие Itоnунистов в с·гремJ!еnии It установлению мни
w~й <~общности жен», то и в ком.едиrr .Аристофава, рьяного 
1'онсерватора, nротив:rшка демократии и nросвещевия,-мы 
11оже:w: видеть лишь злобную каррю(атуру на мало попятные 
~ верхов эиаисипациоНll.ЬТе стре:млспи.я общественшn 
ПJIЭОВ 2) . 

И тоJIЪко слепая певавпеть 1' коммунизму, которой oдep
.)JtJr}( немецкиn профессор Пелыrаn, заставляет его в своей 
dlстор.аи античного коымувиэ:ма и соцпалнз:ма» принять. 
:8опреюt всеи правилам исторической критики, кривое зер
кало Арпстофана за чистую .монету. 

В одной па ветвей сократовокого ученИя, :в школе д.ll
ШПtов, также нашли выражение пи.велJJпрующне тенден
ции ппзших классов Греции. 

•06 общественном <.,'Трое, к которому стрештлся папболее 
за}(ечатеJIЪНЪiil представnтеJIЬ школы Диоген, мы: пмеем очень 
)(aJIQ дапннх; они J:<асаются собственности н семьи. 

«Естественно, что там., где пе было места для семейной 
жиэви, ве могло б:ыть и права паслf>дованшr. Ilбo ((общность 
.-етей» была основвой чертоit ::tт()ГО щюек·ru, п определенвое 
с:виде1:ельство ()б этом пю~ем ne оnровергае'!'ся; кроме того, 
это требовапие Диогена согласуется не то.лrJко с ПJJатоuов- ' 
t'$IШ1l требо,вапием (правда, I<acaroЩJjМ,CSJ 1·олько et·o иравя
щего класса), нu и с положею1ем сто1нtо1З. О дpyro~t оторовJ;>J 
сообщение, что он хотел и общносз'д .жен, u виду 1~оnтекста 
В ltOTopoм: ОНО nрИБедеПО У Диогеuа д В К01.'0ро:М: ОПО снова 

1) Проф. Р. В н n пер. «Ис!Iория Грецаl( 11 ttJIIlCcaчecкyю эпоху IX- YI 
~ ••• ДО Р. Х.», м. 1916, 443. 

t) Уже грубое п<Jеращевпе, ~tоторому У'lеппе Сокrl\та подверrлосъ 
11 арпстофавu:вскпх сОбпак~с~х:._, дM:I~!JO бы nобудать фищ>.n:ога к крит.в
'lе•к•м)' OTBOШCBIIIO U cEcc!CSIO.ZOUSIИ:t афввскоrо KOИUJtO.. 

3 
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встречается у основатмеll Стон, нужно пон1n1ать, в c•!ыc.rre 
«СВободпоn лю6вп», nюr в см:ыс.те цnнш~ов лучше обо;ша
чать как общеШiе полов, лишенное :nобви и свободное от 
государственного контроля:. t). 

«Но п бра1.; есть дело простой условности. Диоген провоз· 
гла.шает nоэтому «свободную :~юбовь»: (с.Жеmцюrы: должны 
быть об.Щп~и; брак есть n.ичто, }!уmчина, который мои~ет 
воспользоваться .женuнrв:о:tt, .n;олжец ветуnать в общение е 
той, которая согласна на :это>> 2). 

Охранители nорядка обвиннли в стре:м:лспип внести 
«Общность жен:) и nредставптелеn еретич-еского Rоммув:изм.(t 
евроnейского средневековья. 

«Большое влияние приобрели йратья n сестры свободаого 
д~'Хэ, nоявивiШiеся в XII вене>. 

Основатель секты Ама.'Iьрш: Венский, бывпшtt: около 1200 г. 
магистром теология в Пар:иже, собвинеiШЬiй в лжеучеюrях, 
был вызвав: в 1204 г. в Рим папою Иннокентием пi, nр~·
дившиъ.t его отказатъСJI от своего учения. ПредпоJшrалось, 
что таким: образом n самое учение можно сдела·rь боо· 
вреднЫм». 

«А:м:альринане представляют самую смелую и радикальную 
секту того вре:ы:ев:и. Они 1·ребовали не тольк() коммупиз~а 
и~1ущества, но и oбttpюcmv .женi они осужда.ч:и всякое перавен
ство. а, следоватехьно, всяк~rю власть•. 

сЕсли отнять у этого пантеиС'rического учения его vи
сшческую оболочку, то опо является 11ем.-то вроде Jtоику
нистнческого анархизма, учевшr, которое дол~Rно бьrло очепъ 
сильно nривлекать измученных и угнетен.нш пролетариев 3). 

В Х V веi<е в Чехпп, в эnоху господсТБа таборитов, кр&й
пие ко~tмунисtы требовали введеLШя nолнох·о ~оммуnизка, 
I<оммуiшзма :па с_редства по1·ребленил, и каи средство для 
:~того-уничтожение семьи. По словам историка движения 
1\.аутокого, последнее воз:ыожв:о в двух формах: целкба1 
(безбрачие) нл:и: уничтожение проч:ноrо Уонога.много 6раш1, 
так называемая общность женщин. Строгnе коммунисты иа 
~шсла таборитов н:збра.чи noc:Iel{Rюю форму, так ttaк уж~ 
их реnщтельная вражда к 1-:атолической церквJt It монахам 
прJЩощша к отрицанию целнбата». 

сtМы встрет.ипись с nим уже у первоначального хри
стианства; оGщность женщtrв:, равно как и беебра'Ше )IOПil.· 
хов и моиахи.нь, nредставляе'r ne ссзаблуждение» уъrа чедо
веч.еоRого, а необходимое ошщотnие определеnпых даl.Ш.Uх 
Мществоппых отношеннrt. 

1) 'Г 11 о д о р Г о~ ue р ц. «J'ре'lеские l!ШС:ште.'Ш», т. Il, OЛS.l91S, J2J . 
2

) Г е и р их Г о~ п ер ц. «Жиэаеuоаnка'В'Не гре'Iескпх фшtосоtов 11 
идеал ввутреиа~n свободы». сnв. 1912, 120. 

3
) К ар n: R а у т с к n л. «Предmест.веиnикв новейшего соццализwа>. 

Чмтъ 1-t\Я:, От п.,атоаа до ааа6аптпсiОВ, м. 1920. 264. 
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сСтрешrения еретпr<ов, строг11х Jtoмм:~•tllloтoв, нашлн нап
<Jолее ясное п решите.'Iьное вырюнение в се1пе ссбратьев п 
сестер свободного духа>>. 

Гусситскую разновидность братьев л сестер свободного 
духа пазывали николаwrами или «з.дамитащi» . 

«Они жилu :в общnости жен (ConnuЫa eis p1·ouuscua 
fuere); во однако запрещмось nоз:нать жену без разре· 
mепия ИХ старшиш Адама. Но если одип IJЗ них охваты
налоя .желанием I" другой, 'l'огда оп брал ее за руку и шел 
I< старшине, :которо:му оп говорил: «R Irett м:оя ,nуша ааrrы
.лала любовью». 

ccTai~oe отрпцапие йpaita резко uро•rиворечило :нравствен
ньш воззрениям ХУ ве~а; nотребности способа uроизвод
<;тва 11 общества того временк властно предписывали моно
rа:Упый брак и семью, это перешедшее от древнпсти н 
г:1убоRо укореШrвшееся в пародном соанаюш учреждение» •). 

Масоа таборитов восстала nротив адаШiтов,-послед1ПН' 
<)Ыли истреблены: звамеnитым военачальником ·r·аборитов, 
JR'иж?tou. · 

С обвинениями комм~rпистов в многоженстве 'Мьt .вс:rре
чае.мся и в истории Мюнстерекого движения аuабаптдстов 
(1532- 1534), столь омеветаиного буржуазuьши: историками. 

Карл Rayтcr~tt (•Предшестве.Jшrnш новейшего соцпа
лпзма». Том: П), nотратнл немало остроумия, чтобы распу
тать клубок клеветнических свпдетеm>ств, исходящих от 
liJJaccoвьrx врагов двпжеПIIя. 

«Нигде неnрl!Вычное rre пропзводит такого отташ-:нваю
щего впечатления, I\at~ июшnо в половоn сфере зам:ечаr.т 
Каутскиn. В эток несом11енв:о лежит главная nрн~чина того 
факта, что науч-ное, беспристрас·rr!ое исследование доловых 
отпощений в nервобы:·ги:ые времена, дiiRapett п варваров, 
<:тало возм:ожц:ы:м всего одпо nоколение тому нnзад» 2). 

<\Oдrai<o, в Мюнстере не было II следа общности жен. 
«Эдпitт, rtоторы:м npaвивmire городо~! 12 старейшин на

чали свою uравuте.чьств~впую деятельность, угрожает 
смертною казнью за nрелюбодеяме или обо.1ьщешrс де
в;vшюr. Иогапн :tenдeнciшtt назпачnл в 28 закопах нашt
зашrе за npe:noбoдesmne и расu;утство». 

Одна1~о, многоженство деtlс·rвдтеJьно сущсстnова.чо. 
«ТрадJЩИ"онное объяснение, }tO'ropoe соылае·J•оя на при

родную развращеmrостп н nеобуsдаmrость ком,rушrстов, ко
Пе'Шо, очень удооно л утешитеJIЬно для буржуазnо1t души
но ono имеет тот пебольшой uедостаток, что JlИшено вся
!~оrо ОСИОВЗJfПЯ». 

, Наоборот, с< именно трезвость u рассудительпость являютсs1 

.,.
1
, 1

) К аР л К а у те к и й. сПредmест.венRИкв новейшего социв..1иама•. 
. I, )f. 1920, 331-2. 

2) Ор. с., ~60. 

3 



-36-

жаиболее вьrдающrп.шся характерныкн чертами пepti.<JII.~. 
щепцеВ>>. 

«Не остается впчеrо другого, как nснать объяснения :wнu
гожепства в том uсобепном количественном соотношсшrи 
nолов, которое установшюсъ в :Мюнстере во время осады•. 

Rayтcкrrtt nриходит к выводу, "'ЧТО число взрослых жен
щип все же превыша.:rо вдвое и.тщ втрое колif'Чество мужчин . 
И nоэтому «как раз строгость анабаnтистов, nремедо

иавшм тяжелыми па1сазаниmпr внебра'ШНе сношения 11 
cдe.nЗJia, в ковце·I\овцов, неустравимни коренной переворо"J 
-а tрме брака». 

ужпо помнить, что в Мюнстере пе было ~·пичто.7t;енu 
етдельпое домохоэялство. 

•Жепщипы, оставшиеся без мужчин:ы:-г:~авы. семьи, пt>
;rучи:шr теперь приказаnис присоединнт,ься к какому·JIИбо 
.-омохозяnству, имеющему руко.водителя муж'IИпу, прж
соедивиться не в tсач.естве рабьшъ HJIR с.пужаноiс по в r.a-
'IeC'l'Be подруг жены». ' 

«И<жать себе мужа до.цжн:ы: были все '-Мнщипы не топькG 
:а возрасте пoJrono.rt зрелосrrи, в:о также несовершевнолетпяе 
w старухю). 

«Это nостановление не б.ыло, Rо.неч:но, обосновано укаая
пе}( па те фактичес:кие отношения, которыми опо в деn
ствите ;lьnооти бъr.11о .вызвано; тatt иатериалистически в Tl) 

время пе аргументировали; необходимо бнл.о оОоснова'l'~ 
его библеttскимп прецеденташt. Но таи удалось найти 
ТОЛЬКО ОДПО, XOTI> С1СО.1JЪКО·ВП6удЬ ПОДХОДЯЩее IC дaHBO:trf1 
мучаю, а имена() иnогожевство древJШХ иудеев нwевно. 
•атриархов». ' 

((То, что делали эти прообразы христианства, ве иогюt' 
быть греховnи:~f». 

«Эту аргументацию могли обосв:овать ССЫЛRа1Ш на Dlil · 
.t:ающиеся светала еваm'ел:ич.еской церкви. .Ме.11анхтоп еще 
27 августа 1531 года советова..ч: английскому королю взят1 
еебе вторую жеnу, утверждая~ что «nолигамия пе запре
щена 6ожествепnым право~!». 

«Итаr,, не полигамия сама по сеuевозбуждала негодова
IШе TOJ'дamnпx GJrагочестивых мужей, но та паглостr •. 
с I~оторою nepei\peщennы сделали поJШГаилю пз DJШвплсг.Jщ 
1tRЯЗ6Й О6ЩПМ ДОСТО.ЯВIIСМ». 

«То МI!ого'I~евство, I<oropoe 6ЬJЛQ в те"Чевие некоторо1·v 
ВреМ:С1:1Н дредШJСfiПО 3:li,OHOM, .Я.ВЛЛЛОСЬ МПОГОЖСRСТПОА{ ~КО· 
ВОМИЧССIШ.М, COCД1JUeflИCM Н60It0.ТIЪКИХ жеПDJ,ИН В ОДНОМ :iО
:JЯЙСТВе, под защитоtt и nадэоро:м: Qдноrо -ъrужчнuы. 'Голыш 
.11: nоследпему об.языnал за{tОН мюнстсрс;ких женщин». 

Так l-\ayтc1шtt после тщательного аналпаа петочников 
приходит к псоспорШ11О!I(У выводу, что «Itартпна лоловоJi 
разп,vзщшиостir Ilсрсr<рещенцсв, нарисованная буржуазпымJt 
•с~орикаАш, есть в сущност1r &артина соврсмеплостJJ. Эт~ 
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-то"::JIЫЙ oтпe'Ia.'L'OI< того, что ежедп:евпо разыrры:ваетоя и 
каждом Itpyшroм: центре coвpe!ICBдott цпвилnзацип, и по
~ледnее c.rroвo вamett ыудростп в этом обществе гласит: 
.. ::~егулнровапие этих <<сатурналий)) 1). 

То~ас Мор в cвoefJ «Утошш» (нач:но XYI века) является 
сторонни:ко~I строгой мопога,шп (достойно впюнtлия, иежду 
прочJПi, что вопрос о браке у ncro разбирается в главе 
~<> рабах»!). 

с.Jlпца. обоего пол:а, о(,.;шченные в пре;уюбодеяпии, подвер
гаются тя.же.:rо){у наказанию: брак заnрещается пм: навсегда, 
разв~' толыю ca~t 1шязь простит шs: вnну», говорит посетJIВ· 
mrE1t «У'Гопшо» Рафаrш Гитлодеtt. 

«В ~~тоllИЛ думают, что су11ружеская зrюОовь двух лиц, 
.которые должны всю жпзнъ nрожить виесте и претерпевать 

при тако}t сояштеJIЬстве тысячи неприятностей, очень скоро 
<> хладеда uьr, если Cifl преотупная любовь одflого из nих бьтла бы 
терmп.ш If оставадась безnакаэапnо.ю». 

«Развод доnускаетсл редt{О» ибо «утоrшстьr :шщот~ что при: 
надежде вноЕЬ жетmться бpf.lR rre мoate'l' быть достаточ:в.<~ 
прочеn». 

Виогрнф Мора Каутою[й вс.крывает СВ$JЗЬ между взглл
.п.аии Т. М.uра и: rо-спод:ствовавшнм: в его время в Англии спо
е()Сiоы производства. ~<От xJrouoт по :хозяttстnу избавилась 
нрежде всего жепа крупного купца 11 стал:а, благодарл 
ном.у, сnособна к уметвенпой п общественnоп деятелъиостJl. 
Мор :n теоретическrт rr npaкr tчесtщ защrrщал са:мыи pemи
l·e.,I:ЫIЪrn образом идею жсвсt>Ой ~щtЛСliШЩJШ. Однако, об
услоВJJивая эту и-:~ею :кошrунистическшr прuuщшом равного 

щrя всех обSJ~ателъного тру да, .Мор пpti;.щer en совершенно 
иной характер, ч:е~r дpyrne Э;\Iансипаторы времен гуманизма; 
:=~:мансппация женщипы б~·рж)~а:зuоrо круга. покопвшаяся на 
:шсп:rоатацип, прrшяла у Мора хара1пер :.шансппацrш всех 
женщин, ь:отсрые должны уrrаствовать в онреде;Iенпой работе 
no ·отде.1ьНЪI:м сnецшurьnостяи 1~аждо1t па ю1х}) :!). 

'Гак Шi.R ~fop сохраюrл в свпе11 Y'fOШ[IIec:кott оdщюrе отдеJIЬ
:ное хозяйство, nатриархальную се~1ью,-оu оставил в силе 
nодчпnенис "'~ешцппы ~rужчпне н coxpaнrr;I· все формы nоло
вых отноmеШiй, свойствеаmхе·патрнархаJrьпоtt сеьiье; он тре
-'iовал от девицьr целомудр1щ до брш.;а, строго-настроt'о за
нрстшi наруmенпе супружесt>ой вериОС1'Н п:ш 'l'ребовапе 
раавода жепою. 

«В воаросах: о се::.tе1Нюм быте мы встречаем у Мора, 
на-ряду о прпнцrшамu впощrе соотве•rс'L'Dующюш совреъrс:а
Jrо:му социализ:\1Уr таюtе, от которых вес1' давно ьшпувше1.t 
старпной n: отсtалшш опособ<шп пронаnодства. Очень совре
иеnВЬiщr являются его требошшип оuщнх трапез, учао:r.ю1 

.жепщiiП в обществе.~:шоil жи:JНи, t<опечпо, в et' тогдашних 

ч ор. с., n. 215. 
') Ор. с., 279. 
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формах, в воев:вом деле Jr в свящевнослуженшr в выбrJре
дозжвостных: л:кд п в праве заниматься наукою. ' 

сНесоответствие с тенденцн.sмir современного социадiiЗ:У(} 
и даже социалиама самого Мора проявляется: в подчпнев
во:w. положеiШи женщипы Ir в оохравеiШн отдельного хоаяй-
сmа• 1). ' 

Утоnист XVU века до11mвикапсюпt монах Томас 1\а:ипа
педла, в своем с<Государство Оолнда» говорит о трех по
мощнюtах ·«метафизика» - nервос.вящеnника соJшсчвог() 
града,-с<могущество>>-ведает дела?tш мира и войны -«му
дростИ>> nодчинены свободные искусства, строительвое де.qо 
и паукп,-.и наконец, «любви» вменена забота о nродолжении 
рода, т. -е. он до.'Iжен забоmться о том чтобы 11ужчнНЬI к 
женщиnы сочеталnсь между собою так~r образrу, чтобы от 
mrx nол~лось возможно лучшее пото:uство. Граждане го
сударства Солнца насмехаются над na:uи за то, "tJ.TO мы: пр1r
лагаем болъmие усилля для усоверmепствовавия породы 
собак п лошадеit, а о собственном нашем роде чe.:rroвe,zec1•0,~ зn.бываеъr». ' \. ....... 

У жптелей солнечного града с< существует и общnооть жен». 
'~Онп говорят, что ндея собственности у пас возникла н 

продолжает поддерживаться nотому, что у вас есть собствен 
~ые nпдивпдуалыше жилища и соGствеюше жены н детn» 
Это ведет J; эгоизму. 

В солнечном граде отношения иеждуполамиподверrаются 
тщате:Iьноъrу реrу:шрованию со сторопы: hоставлепных ш1 
то В.iiacтett 2). 4 

В каждоАr отде~'IЫIОМ слу'Iае исnрашивается «ра..зреmеппе 
~.ысшего чиновнnка (Magistrato prjmo), заведующего дедоц 
деторожде:юrя-высшеrо врача, nод"ЧиПеШiоi•о, со овоен сто 
роnы, триумвиру с{Любвщ. 

«При гимнастических уnражuеап.ях и играх па палестре,. 
арене для состязаний, мужчпны п женщmш по 11ршrеру 
лаiседемонян, являются совершепво голюrи rr ~аблюдающuе 
за ИИМJr ЧЩIОВШIIШ .могут у:шать, кто способен JC .цеторождс· 
нию rt кто нет л :haюre мужчиnы и же1IЩIIНЬI по строеmпо 
своего те:rа ваи.nучше подходят друг к другу». 

Врача н астрологи определяют час. соединения. ОGптате
солнечного града nолагают, что «потомство должно со

ставлять nредмет nопечения государства, а не личвостн, в~ 
частного лица, цосколыtу, 1юnечпо, ono не является, вм.мте
с т~:и, и членом общества-государства». 

аа этп вещи должно взяться уже все общество а не от~ 
деJI.Ьная личность. ' 
у, «Потому родители сочетаlОтся друг с другом: па осповаюш 
fуИЛОООф<ЖПХ DpПilЦШIOB» . 

1
) Ор. r., 283. 1 

~) Си. руссюrй П6J>Р1!ОД Гекке.1я СЛБ. 19.)7, 28. 
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tl.Y них не может с:Iучнться, чтобы пекрасивы е жеnщинъt 
достава.ппсъ не красивым ыужч:ппам, по тott пpocrott при'ШНе7 
что у иих вообще нет пекрасивых>> 

Общность жен (<пропэводится не no образу дшшх зверей, 
так чтобы каждыtt мог овладевать первой встрет.ившейся e"!ry 
.;кешципою, а, как говорнтся, по закону отбора». 

Согласно 1\.а:мпанеJJЛе, предоставляя: воеnитаюте и содер
;капис детей обществу, '!ц.J:•rелп «Солнечного :града» препят
ствуют образовапию отдеJтьных семей. Они это делают для 
со:хранени.я общности имуществ, «Ибо частnая собствешюсть 
возникаст и развивается лпшъ благодаря тому, что иаждыtt 
нз вас имеет собствеiШый дом, жену и детей». 

Общность lli\1ущества и .жен: в глазах Rам:панеллы-луч
шее средство против эгоизма. 

Но, I~Ic и у Платона, у Кампанеллы общность жен от
Н))Дь ве равносильна щюбодной любви,-наоборот, о·rпоmе
нвя между non:a:\llt явJIЯJотся объектом: регJrам:еnтацип со 
сrоропы власти. 

3аnеты Платона п Кампаnедды дт:n·алась осущостдить 
па nраttт.ике одна :из ком:м:упистичес:ких сен·r в Америке,
нерфскциоШiсты Онейды и Валлинrфорда, которые соеди
ШtJшсь в 1848 году. 

сОни полагают, что Христос уЧШI общности не только 
б.1аг, ио и лиц. Никто не пмеет nрава сожите::rьствовать 
(', другiШ ЛИЦОМ ПрОТИВ ei'O ВОЛJГ. ПО «ИСlСЛЮЧИТе.'IЬПj'Ю 

И.ЦОJIОПОI\JIОН:Н:ИЧескую ПрИВЯЗЗШIОСТЬ.. д:вух ЛПЦ друг 1: 
другJ nерфекциопистъt счлтают доказательстяом греховного 
эгоизма; а где таковоtl: uачюrает обнаруживаться, его надо 
задуmи·rь «крлтикою .. и другдШI мероприятиям н. J\ак в го
сударстве Платона, у нерфекциопистов зача1·ие де·rей реr.r
лируе:rся обществом п доткво совершаться па спаучrш:х 
осnованиях». 

с3амечателъно, что в экономическом и инте.тrлектуально~I 
отношениях nерфе1щиописты: стоят :м.ного :выше другн~ 
прmнmmно-коШ~унистических сект Амершш. Это - едrш
ствеиная из таких сект, у которой правильно поставдепо 

ведРвие кnпг, и rюторая обнаруживает интерес к искус
ства'I и литературе,.. 

Когда, уступм требованиям. буржуазной сщimи.:шзацпи», 
перфенционпсты решили приспоеобить свою систсыу браюз. 
I\ требованпям обществеmrого мнения, nx коМ:\Iувистi-tческая 
u()щиnа распа.1щсь, - место общего браi{а зR-шtлд ;мпого
•пJслевпые моногамные браюr,-уmла почва ~rа-под оОщего 
ДО'М.ОХОЗЯЙ.СТВ3 1

). 

Эковоwrческие фа.тtторы все1'да оказьтвались снльнее 
тра.дицпонв:ой мораJШ. 

В XVll ст. Гер.машш быдл. разорена 30-.'lerпeft войной, 

1) Jt ар л R а. у т с к в 11. cllpe;tnlecrueпunкп JIOBE:I!Шero СОЦ\1 8ЗR31tfA:J. 
т. 1. )d., 1920, 17.'>-6. 
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~стребпвшеfi :ша'Штс.:н .. щ·ю ч:асть ее народонаселения, ••• 
пому пе существова;;1о здесь бo.Jiee валшой nроблемы, Jt&J\ 
пеобходююсть IПfГенсnвного увеличения иародоваседеRilЯ». 

Под гне1•ом необх1.>;щмости тогда подвергалпсь лере
смотру даже зaROНI:i е;.щпобрач:ия. 

~л~rчше :н сего доказывается это указом, nэдаnпы:м фр11•. 
J;.овским: окружным съездом в Нюреnберге, 14 феврао~я 
1650 г.: уttазом юr paзpernaJrocь «Б ПродоJркеюrе следующ.:х 
.-есяти Jreт ка}Iщом:у мужqнnе и·меть д:вух жен~. 

'Гак временно уnра:щшшась традпцпtншая оо11оа• 
брака.,-:моноrамия-n сашщиоnировал:ась nолигамия. 

ВМIШИ<' утонисты па чада XIX века в cвoett кри·rике ~а
n:пта.лnзма пе могут проttтп мш.tо п бj-ржуазного брака. 

Ша1мь Фурьr, велпrшtt фраНЦJ::Jскиtt социалист пача..'I<\ 
XIX. века, nодверг ун:пчтожающеtt 1~рnтике всю буржуазпу• 
«цивп.:шзадm:)•, не осrави.1 он I-<ашrя на кашrе 11 в буржу
азпоtt сеиье. ющемерие н Лitшвость 1:oтopott он pacRpъr.x: t' 
блестящим: та..'Iантом. 

сЦивилпаацшr, roвopll1' Фурье, нредписы:вает люовп одп 
людь ПGвыnолнимы:е :щкщнх, 1\u-ropьrl' одпю~о всегда обесnе
тmвают ueauai<a:зaШiocтt, .11щем.ерщо •. 

«Нн:rде нет большего лицемерия ц обмана, RaR в пашей 
6paчuott жшши и ЛJОбовнъrх отпошениях,-бо.:zее резкоге 
;nротиворечия, чем противоречие Уе.жду требоnашrямn: npa 
роды: предапсаниями :морашr,.. 

· В противоnоложиость лnцещ~рltю и лжи буржуазно а :.шох~r 
Фурье рисует }(артину .,свобода лю6вп• в «Гармошмескоw 
с1роо•, Itaк он наанвает реализацию своей утоnии. 

«В эпоху цивlfлизrщf!и, говорит ФурLе, систеыа .:нобовюu 
()t'В:oruenatt ес1ъ система воеобщего uрипушдепдя Jr поток~· 
весобщей ЛЖII». · 

On: uc устае·r превоаноситr, nрепмущес.тn<l свободы. 
4fiусть бы. предоставшш любовь ее ecтeci'Bennьrм вле'lе

tiиам tr nозво:ш.11и ей C3-)f01t определять свои граппцьr. Ока
аадось бы, чrо ~ужчлпа вскоре пме.1 бы де.'Iо с таюш же 
J(О.1пчестnо:м женщин, I\a~ мудрыtl Со:юмон, а жепщина, с 
cвoett стороны, ТI)Же пе ynycrп:ra 6ы своего в выборе мужqин ... 

~н I'P.НJJ.;vщett эпохе Ата свобода выбора. в зтоGвп OJдl~'l· 
сtштатьсл nnолне есте(·т:,~енпо11, д старшш uудут uметь сотни 
nрямых tt робо'ЧНЪIХ пото~rков, nрнемных д~тей JI nас..-е.ц
пиков» 1). 

«Иэ ерсды ю:аошества долшu:ы быть IНще;rеньr две r.op 
лорацюr ... 

Эти )ЩС 1oopпopan;lili c.Jicдyющlfe: весталат, смтоящиtt на 
~tве трст1r нз вecтa.Jroti: п на одну тре1ъ иа весталов, .и-де
хуазелат, состоящий па дм третrr пз .::~;емуазов н па ОдВJ 
'Треть-из дe.\I~·:l.зa.;"Iett. Корпорация вестапат до восе:юrадцаТI-

1) В f'l б е :1 ». «Шарль Фурье u et·o учеНJJеа. СПБ. 1006, 122-138. 

хевятпадцат.и .. 'Iет обрекnет себя па безбрачие, корпораЦil• 
декуазелат предается pauпett любви. Ныбор для всех совер
шенпо свобоцннй; . .Raждr-.~tl ~tожет по желавию вступить в 
ту ишi другую корпоращJю или выйти ШJ nee, по, припад
.:rежа к oдaott из них, он должен 6люстп ее o6ьr:•Iaii и пра
вила: це;J.омудрие-в весталате, вераость-в демуазелате. Мо
жодые люди обыкновенно обnару.живаю1· мало склонностi 
следовать прим.еру цмом:удреппого Иосифа; оnп соотве'l
ственuо э·rому составляют меньшинство вес·гала·rа. Вообще 
П:\ .13естал~т решаются силi>ПЫе хара-ктер:ьr, в то вре~rя как 

11Яt:J<ие характеры пqпадают.. в дем:уазе.•rат. Напротив того, 
юиr:iе девушки, толы~о что вышедшие из хора гпмuааисток, 

обыкновеав:о векоторое время проводят в вестаJште» ... 
ФурLе предвидит, что его счи·rатмя», спутаrшого предрао

судl\RШI сцивилизации•, «Шокирует пдея'свободноtt любвн•,
но оп обещает доказать, счто режиы циви:шзаппи породtrх 

все то зло, которого с опасением жду'J.' Ol' свободы: любви, Il 
"Тrо эта овобода, в примепепии I< фаланге с ее серая ми по
'J_!)ебrюстей, предотвращает все те пеуотроttства, 'Ю'l'Орые она. 
вызывает в строе ~пви:лrт<-!ацип•. 

· Но Фурье считает, что нарисованная пм: Itартппа пс мо- · 
'Же'l быть пе~Iедленн{} ncpei!eceнa в жnзпь. 

с В да.rtъuей'шем издожею1и своей теорnи оп заявляе1•, "ЧТО 
~олжны: смениться несi\Одько поколениtt в системе фалавстер) 
прежде чем: будут достпrн.vты пужпые ус.1овия для осуще
С'fВ.пення изложеппых пм: приFЩIШОВ свободноn любви. 

«Половые отаошеппл, создаваемые цпвuлизациеlt, по с.по
ваu Фурье, отв.:Iекают молодежт-. от труда 11 учеuня, поро
ждают наглость и легко~шслие п вызывают fieзpaccy д,uые пз
держь:п. Напротив того, в строе rармовип любовь буд~т по-
6уднтеJ1Ь1.1Ы"М средством к nулы·урв:остл и научшм: заuя·rплм 
и будf'r удваивать усердие» .. 

Фурье зло и..щеваотся пад <щuвиJШзовапы::ыR» noimoнu
;.a~нr свободы. 

•СмущеnНЬiе пороч:uыми правами, явивmюrися с.педствиек 
их un:штпки, ошt даже .пе хотят задуматься над нраваы11: 

свобо,:щоtt любвtr. Эти невеяш и обманщmш не nонимают, . 
каь:овп должно 6ьrrь пазпачеnие свободы; они треб~'ЮТ пе
nграпиче:паой овоuоды для торговл.п, являющейс.я: сплошвf:n[ 
ttpf'cтynn:enиe~r II надJВ:lТеJiьством, и оnи отрпцают свободу 
в любвн,, расцвет котороtt привел бн I<O .всеы добродете.1яи, 
все:и чудесам в соцrrа.!!ьной полптике» f). 

Зпамеюгrый англпtlсюtй уrrопи~.:т Роберт Оуэн любил по
вторять, что •чепове.к бliJI рабом тре;х: зол: чa'c·ruo.tt собствеii
:вости, брака и релnгnи•. 

с Вагляды Оуэна на брю~ развиты в беседах, :которые 
.(Hf вел в 1835 году «О 6ра1~ах, освященRЬiх жрецаlfи: старого 

1) Шар :t ь Фур ъ е. IlвCipauвыe сочипе~mя. Москва, 1918, 48. 



- 4~-

Сiезнравственного ~1ира», uеседах, 1юторые сопровождалnсt. 
:изложением «системы брака n новом нравственном кпре»~ 
Оуэн начинает такпм заяв.'Iевnем: «теnерь я объя.вл:яю вам, а 
в вашем лпце-всем вародам мира, что eoвpeмeiDIЪie браi<.И. 
иодготовлеiШые II зai\.'IIO"'eiiRЬie при безнравственном crpot>. 
являются единственвой при'Швой nростятуцпп, всех бес'Пl.с
.lенвъrх зол, какие от нее происходят, п большей части са~ 
мых noзopllЬIX nрестуnлеюrй, какие то..'IЬко знает человече
ское общество». 

Обращаясь к 4(отцам, :матерям, братьям, сестрам, мужью1, 
женам п детям, Оуэн rоворил: «ВЬI совершаете преступледие 
против вечных законов вашей щшроды, когда rоворите, что 
fудете «любщ'Ь и обожать• того, кого ваша организация 
может вас заставить вЕшавидеть и nреаирать через нескот>
ко часов ... » 

«Врак противен знrчному счастью., таr-. нак он основан ne 
па естественных CJt~Ioщrocтяx и вза.Iшвы.х симпатиях, а на 
се)lейнъrх и шrуществешrых расчетах. Брак имеет исклю'lИ
теJIЬно экоirомичес.к.по цели. Брак nротиворечит интересам 
общеС'rва и инrересам детейi интересам о6щеотва,-так как 
порождает раздоры и расори nротивоnоложiiЬiх честолюбиti 

nндивндуалистичесJ<11х семей; :иптересьr детеtt,-так :как ро~ 
~ите.ilи, большею частью, самые плохие восnитатели, вслед
ствие из.nишка невежественной, эгоистической, чисто жи
вотной привязаiUiо<mr, I<O'ropyю они nитают lt детям. Сеи.ья 
развива~т в детских сердцах чувство эгоизма. Изощоваn
пая семейная: среда nрепятствует образованию таких харак
теров, какие можно nожелать детям; браки представляют 
ебществу, являющем~'СЯ главпым: орудием обрааовавпя вся
кого личного хараRТера, caм.ъrtt худший lta1'epи:a.;r для выра
ботки». 
Мы видим, что всюду Оуэеn имеет в :впду буржуазпьrtt 

6рак. · 
<~Целомудрие природы и:ш пстiШВое це;rомудрпе, то цело

мудрие, которое одnо то.1Ько н добродетельно, существует в 
отношениях между полами, когда между ншш возНИКJiа ча
стая и добровольная стrпатня пmr псi->ревняя nрИБязанвость; 
когда физические и иnтещrектуальные качества одноrо вnолне 
подходят к :ка"t.tествам другого; rсогда в дейотвnте.л:ъности пх 
натурн так счастливо вэаюшн дополняются, что оаразу10т 
гармоничnое Ц('Лос; ItOI'дa, соеди.шtвшпоь душой л ·rелом, 
они становятся одв.rn1 существом, чувства и 11нтереоы кото
рого одни и те же; когда onu та1шм: образом: cтa.urr способны 
ЖilТЬ взаиьшымн Сlщnа'rиями и прnв.язандостюrд сто.пько 
времеюr, ско.1Jько пр11рода судпла им оставаться соещmеи
вымп. 

«Исttусствсвnъщ брака~1 Старого Безнравствешrого Мира 
еуэн nротивоnолагает естсетвенные союзы: Нового Нравствен
ного Mпpa,-halt ов: на:нтает общество будущеrо, - союзы:~ 

- 43-

осuова.юше на обоюдноtl спмнатни, вэа.пмпоtt и<жренnости 
и: прnязавиости и на позпапин щжрод:ы. 

Оуэн требует равноправия полов п общего восnитания с 
це:1ью их сближения. «Вот на этом-то ра.'Вевстве nолов, на 
правде и на' созв:ате;rьв:ых влечеюrях 1! будут основаны со
юзы: nолов в «Ново!r Нравствев:uои Ыпре»: «Только та.Аое 
соединение :мужчnньr и женщины пе будет преступио, при 
1~оторои они будут питать ;:J.ействительпую uривязанпость 
.:фуг к другу; n nривязанность эта б)• дет тем сильнее и nроч~ 
нее, чем .ttyчme 11 вЪIШе те качества, которые привьют ка
ждому из 1ШХ. с детства» 1). 

По сравнению со с~rелъnш nолетаып роскошной фантазии 
Фурье кажутел плоскюш ~1ещав:ские представления о браке 
француза Этьева Rабе, автора утопичеСI\ОГО романа «Путеше
ствие в Икарию». По с"-ховам его немецкого биографа Люкса. 
брак Кабэ - чистейшей воды фплnс'Герскнn бpait; обязан
ность для Rаждого Щtарийца встуnать в брак пе nридает 
последнему никакоn особенной ндеальпой высоты. О:в лишь 
'.rище совреА-rев:в:ого буржуазного брачного союаа, потоьtу 'ЧТО 
замючается без всякого расчета на nриданое и :в:е осквер
д.я.ется cynpyж.ecкoil невериостью, обьтчаем содержать любов
нiщ. Прежде чем вступать в брак, молодые люди: в продол
жение шести )!еС.яцев хорошенько знакомятся друг с другом. 
че11. в звачи'rельной степени предупреждается возможное 
впоследствии разочарование п необход:mшсть развода. Сих
патин, зарождаюшnеся между неподходsrщими друг к другу 
параии, nодавляютоя в самом зароДЪШiе nуте:и убеждения: 

•) Эдуард ;J. oл:reanc. сРоберт Оуев•. ~lосква 1906, 113-116.
' Однако в сиое'J Ново1.r НравствеввО1tf .\fлре Oyetr сохраняет р11д тягостных 

rтecnenltй для раавода, что видво пз следующего. 
Лица жмающие вакnючи'IЪ союа, О6'ЫIВ.1ЯJОТ об ;;tтои наиереВШI nу

б.:~ично н~ воскресном собрании. ЕСШi, спустя три меаяца, t>НП остаюrс:r 
nри своеи наиереЮiи, то депаюr вторичное зая:вп:евие. котqрое sарегп
стрировы.вается обществом. Браки освовываются искпючвте:tЬио дnя 
очасrья пмов, в если: это не достигвуто, то с.мыс.n союза исчезает. Еспн 
стороны через год или раньше откроют! что sц. расположение п прп
вы'!ка ве гарыоввруют в что для них nет nп м:алейmей надежды на 
счастье в эrои союзе,-то они допжяы объявить об этом Jsубпчво. 
Пос..'lе этого суnруги возвращаются к себе и живут еще вместе nолтодо; 
если овn спова находят; что они ne подходят друг к другу, n есnи оба 
оп сходнтrя в ;:>TOllr :t.fll~nиn, они делают вторично~ ваямевие. Два за
явпешr~, зn.vt>гиcrp,иpoвaнJlble 1.1 .IIoдп.Jscaвnыe свпдетепям.п, утвlфЖдают 
аакоип.ый развод. Rогда только одна сторона хочет развода, друга» же 
nрот-ив веrо, то их nросят пожпть вместо еще 6 ыесицев. чтобы: уОе· 
дnться, что nx чувства и rфив.ыiJкn не могут быть так соrдасова.вы, 
'tтоб доставить иAfr счастье. Но если к коnцу второго полу.L"(щпs: шщu, 
требующее развода, будет в:астаиватъ на сuоеи,- то :и.х окоача..r~.>льnо 
разводs1т. Раnведени:ые ;~пцu м:оrут, ne pnCJ<Yst двшвтьсsr уважепия, за
крепить новые союзы, более nодходящие 1> их хараitтерам. 

О взt'лядах учеипка Сен·Сямова-Анфаптеnа, допус~.>авmеrо возмож
ность вес.1<олъких свявей ва рАз, Clf. I.;. Abeпsour, ор. с., !'>5- 57. 

Даже севс:вмовnсты ставили в впву Аифавтеnу стре).J:Jеаве к обm• 
поста жевщип,-ио он всегда penrto защ!Тщапсsr от етоrо уnрека. Ib. 
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другими с;rовюпr, детн должвы: подчиняться родитеJIЯif ua 
решению бо.тьmюrотва. Rабэ старается пас уверить, и весы•s 
)(НОrоречшю, что при таких уСJiовиях несчастные брак• 

неинмю1ы. «Похищение и обольщение стали невозможньт: 
что может иуж::шпа пред:~ожпть жепщпне, раз исчезлж с.о 
сцевы деnьгн, намедство, частная со()ственпость? Что за
ставит ее бежать за ним?» сnрашпвает RaGэ. Если бы в своей 
жrtзви orr хоть раз исnьттал чувство любви, оп не стм Сi:ы 
так наивnо отдеЛI:IватьЩt от этого фундаментального вопроса. 
Бpait ltaC\э паnомина~т ortopee разведекие кроЛИ1tов. Постояи
ная специаJiьная комиссия занята иск.rrrочительно paзpeD1t· 
нием воuрооа: «Как достпгнуrь совершенства человеческого 
рода» 1). 

В основанпоtt последователями f{абэ в Северной Америке 
в штате Нf)ю-Орлеан общине «Икария» строгие заnреты учl! . 
теля ue раэ нарущались. 

« Чнстая моногамия это-установление, требуемое са,.ол 1 
природой, н потому его :можно паэвать также божественнt:пt• , 
говори'ООя в и~щанJJой по этому поводу брошюре В:абэ. ((Rт.i 
нарушает браt<,....-1'а[<. г.11асшrа, пра;вда, .не Itонституция Ика
ри:и, а постапоnление верховuоrо народного ообраппя, в ко
·rорои, rtонечно, пirкто не осмешtва.1ся противоречить I\аб&,
rот ведостоrrп участвовать в .коммуне)). 

ВJ.mоввые в нарушении «требуемого caмott npиpoдott 
уставовлеопя» подверrа.·шсь исRJIЮчепию ив ком rуньr. 
· В этпх селучаях пск.'lюч:епне мотив1rрова.n:ооъ, главныы: 
~браэом, тем, что ВIШовные внесли беспорядок и беспокой
ство в ко~шуну и ском.ирометпрова.1u ее честь» :.~). 

Наш велlfкий социалист Н. Г. Черньuпевсiшй, в «снах 
Веры Пав.rrовны:>' в его ромаnе «Что дела·rь?)) влагает в уста 
щарнцrн, воnлощающей светлое общество k;aloi k'aga~hщ 
{прекраспьрс п добрых) будущего, сдедующrrе моnа: 

«До м.ев:я ne эналп ПОJШОГо uаслаждР.ния 'Чувства, nотому 
что без свободного влечения обоих .1юбящих ни одпв па 
них не имеет светлого уnоения. До меня не знали полвог. 
.намашдепня созерцаШiем красоты, потому что еслн красоТ<! 
открывается не no свободному влечению, п~т светдого уuое
ния ее созсрцанпе~r». 

«Царица)) рлсует ((вечер будшrч:ньт:й, обЬlЮ!овенвнй вечер>~ 
грядущего поколешш,-«Они I<аждыit день тa.It весt>лятся It 
тандуюr•. 

«Нет, теперь еще пе зn:ают, ч·~о такое настоящее весеJiье, 
ПО't'ом:у ~ri'O пет тartott жизuп, xaщur вужпа для него, и He'r 
:rаких лroдett. '11олько таюrе юод1r :могJ·т впошrе веселиты·н 
1r звать весь восторг nаслаждепья! l{ак она щзетут здоровьеи 
Jt силой, 1\UK стройны н грацuозаьт: они, как э~ергичны 11 

1
) г. .il JЬ lt с ... Эt&>РВ Кабэ Jl ИнароQоJ;nй коымvавзм». сnв. 190б lM 

') JI ю 'К с., Ор. с., 2f13.4:. • ' ' . 

»ьtра3втельны их черты! Все овп~~астливые красавцы и крt: 
оавицьт, ведущие вольную ЖИ3ВЬ труда и васлаждеnия,

сuстливцы, счастливцы! 
с Шумно :веселится в громадном зале nоловина пх, а где же

,~;ругая половина1 «Где другне~ говорит светлая дарица:
опи везде; ыдогие в театре, одни актерами, другие :иуэы
кантами, третьи зрителями, как нравится кому; иные рас~ 
селлись по аудито.ри.яи, музеям, сидят в бибЛиотеке; ипьt& 
:в аллеях сада, иные в своих 1юмна·rах, ИJIИ чтобы отдохнут• 
•аедине, илк со своими деть::ми, но больше, боJI.Ьше всего- это. 

11оя тайна. Тн видела, R зале, каR горят щеки, каr< бдистают 
гжаэа, тн видела они уходили, они приходили; опи уходили
по я уn.пекла их, здесь ... комната каждого и каждой-мой 

.uриют, в ппх мои тайны ненарушимы:, занавесы дверей, 
роскошвые ковры, поглощающnе звук, там тишина, там таn па; 

0в 11 возвращалиеь-это я возвращала их из царства иоих. 

·tайи па лerr<.oe веселье. Здесь царствую я . .. я царствую здесь. Здесь все для меня! Труд-заготовле
IИ~ свежести чувств и сил для меня, веселье-nриготовле
ние ко мпе, отДых поме меня. 3десь я-цель жизни, эдесь 
JI-BCЛ ЖИЗНЬ» 1). 

Здесь несомненны следы построений Фурье, и:мевmеrо, 
Rax известно решающее влияние ва Шiросозерцавие «вела
кого русскогЬ ученого и крнтика» 2

). 

Английский художнmt Вильям Моррис в его утоШII 
«Вести в.иоткуда», nользуясь традиционвни иотиво14 nодоб· 
жого рода роы:анов-пробуждеnиеи гражданива XlX <'толетик 
в обществе будущего, жИвописует его удивление всеvу, ~те 
ow видит п слышит. 

Пора.жают выходца из другого мира и новые oтнoшeJ:IJIJr 
ме.щу полами. 

На свой вопрос, 'Часто ли nроисходят бракоразводные про· 
цессьt, он слышит в ответ.-«Ничего nодобного у пас не бы
.гает. Правда, я сльтшал, что nрежде происходпли такие бео
•кыслсвпые дела, как разводы; no там nочти всегда дело 
.ае.n:ось нз-за имущества. А мне кажется, ииЛЪiй гость, что
вы хоть JI сва.'lилисъ с луны,-засьrея;~ся ов,-но, даже пр• 
tMlOИ nоверхностном знакомстве с вашей страной, :мorJIИ бв 
.вждеть, что сnоры нз-за имущества у вас немысли.мьт:. 

- Вы понимаете, конечно, <tто еми споры w-эа имуще
ttпва устраиен1ы, то суду эдесь делать neчew. Ведь было .6• 
;rже слишком: большой nеленостью заключать и nодnисываn... 

1) ПOJrnoe ообраП11е сочкпепий Н. Г. '1 ер вы m е 11 о к о г о, -r. IX, 11эд. 
• ,'1 МУ.-Иsд. Отд. I{Q)f. Нар. Проев., П"тербург, 1918, 21>7, 264. 

2) i'. В. Плеханов отмечает воздействие в этои воnросе яа ЧРрnы-
111евского также Р. Оуэна и Жорж-Эанд: «В }JОыаве С(Чtо делать• nочтм 
~uаком воопровгводятов подчас мыещ1 п расоу&деnп• свободопюбu
Jtоrо в саuооrвержеввоrо героя Жорж-Эавда-Жаха•. Н. Г. Ч оРи ы ш е~
«: •• й, сnв., нно. 12. 
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договоры отпосител:ьно тобв11 и супружеских чувств. Гово
рят, что это устранвалось1 чтобы: придать 6раЧПЬiм контр!Ш
там больше верnостп п значения. Но какой смысл могло бы 
Шlеть все это у нас?» 

Пришепец спъппит от одного из :нодей будущего. 
<сМы одrrнаково мa.i'IO страдаем мnитеJIЬностью ка1< по от

ноmепmо к тел~·. таi< и к болезnям: духа-серде'I!ВЫЮf стра
даюrяюr,-ведь существуют же и другие наслаждения, кроие 

Jiюбвп. Далее заметьте, "'lто, uлrо.'одар.я: нamen долrовечnо
сти. наша Itрасивая вп:еmnость как у мужчi:Ш, 'l'a& и у жеR· 
щин сохраняется дольше, че)f. тогда, Itогда :м::ы сащr созда 
-ва.лif себе страдания. 

«Нам nопятньr и безумные увлечения и беЗрассудная 
-страсть, охват:ывающu:е людей разтrч:вых возрастов, но сnн
тtrищ:rталыюстп у Rac, к велнко:му счастью, вы ие найдете. 

«Если человек по характеру непостояпеп, :мн не заста
вляем: его nровозглашать пепоколебхrnость лtобви, ибо те
перь нет t~'l'Oй дикой торrовлu телом. Вы не очень, ltажется 
~me, nораэились, услыхав, 'Ч'rо у пас пет брачНI;.Iх t<оптрахi
тов; може'l' быть, вас (lолее удивnт, если я смжу вам, Ч.'l'О 
у нас ие существует и общес'l'ВеШI.ого мнения, еще более 
жестокого н нелепого, чем суц. Правда, н у нас относя~я 
с осуждение:и 1' нехороmему nоведению соседа, но у паt 
.нет этJtх иеnисаны:х законов, ради I(оторых вам nриходится 

:tоиатъ свою жnань и 11зменятъ у6е.жденnя, нет этого тай
ного страха друг переД другом, смешанного с JIИЦС1tе
рием». 

<tМужчип:ы и женщипы не господствуют дРJТ н.ад друго~1. 
каэс прежде. И те 1!> друzие делшют 1no что mr vгодно н 

' ._J ' 
:iiИJ{TO не чувствует се6я от этого плохо. 06 этом даже го-
ворИ'1.'Ь неловко-до того это в порядке вещей» 

:3абО1'а о детя:х отпадает. · J 

«оаметие, 'I!ТО теперь участь )1aтepe.tt эначптельпо об;rсг
чепа-шr нечего бесnокоиться о б~rдущеtt судьбе своих де
тей, таr< RaJ: она знают, что они будут пользоваты-я жпзвью, 
всестороnлс развивая своа снособпостп». 

Новая Ж1!311Ь изменяет даже ввещнпоть граждан будущегп. 
- «Неужели мы еще цивн:.шзованы?.- сказа..1 он.-Внрu

'Че~r. пару.жuость нашего населснпя не всегда 6нла тю~ кра
сив~. Но мы J'лучшили ее. J' одного :ъюего соседа есть 6оль
шм щ>ллекцiJя перепечаток с фотографий девят:паДJ~атоrо 
векQ..; дснс·ши:тель:по~ по сравнешrю с лицами 'l'oro временн. 
красота пашого nарода .»pitO выделяется. Я думаю, как JJ 
многие, что I<paco:ra эта ес1ъ не 'J'Олько результат свободы 11 
спокойствия, cpe:.J.rr которых: мы жнвем; nесо:мnепио, ,.Л'о 
.:тюбовь свободпал п естественная дает плоды лучшrrе, осо
бешiО в смыс:rе наружности, ЧС)I tOJIIrдныtt браи на J~оимер
ч:е~ко~l оспонаншr п:ш союз Jтопавпшх в грязн п юrщетс 
раоов того вреысню~. 

СвободВЬiе, гар~rоШiческuе, пст1шно че.;:rовеческие orao~ 
mенпл ~ежду по:хамп повеzш и lt trсчезновению ревностп:,
этоrо «ИдеалJtзпроваииого ч~·вства собствеииmtа>), как ее 
назвал Лафарг. 

У вас нет, говорит одnн .ш1 nредставителей нового Об· 
щества, того «пзвращенп.я и: пскажеиия nолового чувств:1, 

что выэывало такое педостоttnое человека чувство, как рев
ность. Вглsrдuмся в эту втору10 при'1.ll:пу уго.r.ювных, npecтy
nлerш:tt. Р8.;:1ве ne станет в:а-м ясно, что и тут виною чувс1'130 
собствеnпостrr, со-зданное закопоьr и говорившее: эта жен
щина .моя,-мужа, отца ллп брата. Н наше врем это Jиин
тие исчезло, как и такие нелепые nоп.<rrия, как с<nаден.ие)) 

женщины, так r.:ак 1w: считаем, что она подчиняется жела

юrяи вполне естественным». 

Апатолъ Франс в своем ро~ане <tHa белом камке)) ри
сует 2270 год христианской эры. 

Один из граждан «федерацшr пародов)) разъясняет вы
ходцу из старого мира: <<Переход диущества путем наслед

ства был вполне понятеп, когда существовала семья. Но те
nерь» ... 

«Товарuщ Illepoп» берется paэЪSioнrrrь пришельцу свое 
недоумение. , 

«Правда, мы: знаем:, что бр1ш сохранился у I-taфpoв,-ci<a· 
зала опа.-Но у нас, европейцев, ж существует 1tutta,.rц 
обя.затмьств; а если мн It даем: такие обязательства, то за
коп :не берет пх под свою защпту. Мы: дJ•маем, что вся судьоа 
человеческого существа не может зависеть от одного слова. 

«На ctшo~t же деле шr Же:в:щl[на, :в:и мужчипа не прини
мают шп;аю1х обязательств. Нередко их союз остается na 
всю .жизнь. Но ю:r тот, пп другой ne захо·rе.пи бы: быть nред
яетои верности, охраняемой клятвой, а не фиЗIРiесюrм: и 
правс'l·веnвым удобство·м. Мы ю~коьrу nичем: не обдэаtiы. В 
прежние времена мужчина уверял женщину, что она ему 

uрпна:щежит. Мы: IIe так лросты: 11 пoлaraert1, что человече
ское существо nринадлежит то.1ЫiО сажом_у себе. Мы от
даемся только, коrда хотtш п коъrу xoтn~i. Rроые того, )Ш 
не лицемерим u не стыдимся JСтуnать жел:аnmо:.. 

И возвращаясь еще раа к тott же теме, Шероа говорит: 
«&л. ~е,.тивист<тое общество соаершеиЖ> %е пасается взан.м

>Юzо ormtome1щя полов. Отношепuя · этп остаются тем, что ош1 
Qсть: чаще всего то.;rько тершвшшr, гораздо реже uреltрас
ны:ми, а Iшогда и С'l'рашными. По nc думай, товарищ, что 
.:tnобовь теперь nшtого ле волкует». 

Своеобразно нодоmел к вопросу тоn . .А. БоwаШ>в, резi<о 
nоставив проб:rему о полнгамнн. Герой его романа t<I{paoпn.я 
Звезда», uрофессионалыrьrtt рево.11юцuонер, rоворuт о свое~t 
расхождеmш во взглядах с женщиной, Jtоторую он :rюбил. 
на их собственные отношепtrя. Пос:rедпяя сщuала, что лю
бовь обязывает к верпостп. 
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«Я па зеле вовсе не собирался вступать в новые свяа•" 
rонорпт герой роиапа, по пе мог ri nризнать обязателъства 
'lepnQcти, п:менно I{<Щ облзателr.ства. Я даже no.тraraл, '!То 
Jlлогобрачие привциnин.'lьно выше единобрачия, так l':llJt 
•но способно дать людям. н большее богатство лnчnой жизва 
• большее разнообразие сочетапий в сфере паследственно
ети. На мой взгляд, только противоречия буржуазного строя 
желают в ваше время мпогобрачие частью проето неосуще
•твимым, частью nрввилегией эксnлоата-горов .я nаразш:ов. 
:все грязнящих своей разлагающейся лсихолоrиеn· будущее; 
• здесь должно ПР.инести глубокое преобразоваnи~». 

Когда герой nоnадает на nланету Марс, на «Rрасв1ю 
Звезду», где уже воцарился коммунизм он на nраRти:ке 
столкнулся с воnросо~. к которому подход~л nрежде толыt• 
<'. теоретичесхой стороны. . 

«Нэтти (марсианка, ставшая женой героя) была свобо"
.IНИ человеком и вела себя :как свободвыя человеR. Лe'I'Тii 
был ее мужем? .Я всегда уважал его и чувствова.1 бы 
к нему горячую симпатию, даже если бьt он не nожертве
•ал за :иеня свое{О жиаNью. Н эт·r.и была 3Jtепою двух своuх 
товарищеtt одвовре~евnо? Но я всегда с"ЧитаJI, что е.-ц
.кобрачие в вашей среде вьtтРкает только из наших JH\O· 
иомичес:кпх условий, ограничивающих и оnутывающих 
-,еловека на каждом шагу; здесь же этих условий не было, 
& были иные, не создающле викаких стеснений для JIИчног. 
~увства. и личных связей. Откуда же мое тревожное недо
умение и веповятная боль, от доторо:tt :мне хочется не ~ 
вскрихвуть, ве то зас:ме.яться? И.nи я не умею "<ущтвоваrт. 
так, хан ду.Аtаю? Кажется, да. А :мои отнumевня с Эвво 
(другой марсиавхоп, тожР. его жenQ11)? Где же :моя логика? 
И что же такое .я сам? Какое нелеnое состояние?» 

Та1шыи живучnми: охtазываются эмоции Ji nредрассудка, 
яесмотря па их теоретическое отрицание. 

Но Лепюr-как зовут нs соседnРй nланете героя-тда
.lось справиться с собой, после nнсьиа к нему Нэттн, в 
.котором oua писала: 

«Я глубоко доверяю своей .ясной голо~е и твоему бла
городному сердnу; я ne сомневаюсь, ч.то к~н' 6ы ви 6ы.п:к 
чужды и nеnривычвьt д.1я тебя векuторые из ваших жиа
иенных отноmеш1й, ты, в конце коnцон, всегда су.JLеешь 
.керnо nоnять и спр.1ведливо оцепять их» 1). 

. ~~ Имеg n внду noдfiop тnпавтов, Н вц m е (rи. Nac' golasst!ne Werto 
LelpZtg, 1901 t'. т. ХН, стр . . 188t рекоменд)'ОТ 1\t..Ща~·щимсд в )'HCT!Ieuнow 
41ТП()ШОЮШ М)'ЖЧНВ&.М П ЖOIIЩIIUabl ПШIII'-!~Мlll•t, даСiЬI Дt\ТЬ IlM 1\0BNO&• 
ВОСТЬ )'ЧRС':!'ВОВIIТЬ В IЖТе p1HMПOA.OU II S1 С CiOJJLWИW IШШ!~CCTIIOM ЛИЦ дрJ
Г8ГО nола: таr< 1\UK uовдnее рождающиео~ .цетit одной t1 той же •••-

,1 YI. 

И из средъ1 шrущnх к.1ассов u их инте.плиге}ЩИИ врешr 
от времеuи раздавал.uсь го.:юса nротив буржуазной формы 
семьи п бр:1ка . 

Немещшtt философ Шлейермахер, в то время ~R оп 
{)Ще принащiежал к кружку раuних nемецких ро:мантюtов, 

nanrtca.'I nи.сьма. о «Люцинде»-(<~Jiюцинда»-Эl'О заrJiавие 
роиала II:JBecтвoro Фридриха Шдсгеля, своим якобы без
ираветвенным содержанием: возмутившего многих). Там он. 
-'!{ежду прочим, пишет: «Неужели nскусство любить Jiet·чe, 
че~1 простое умение есть и nпть. Пойми, что n в Jiюбви 
должны бы1ъ <<Предварительные'> оnыты, которые не nри
водят ни R чему nрочвому, но 11ри которых каждый со 
своей оторовы содеuствует тому. ч.тобы чувство nолучило 
'олее оnределевностп и шансы любви стали более значи
тельными п заманчlfВЫМИ». 

<<Предоставь себе в данnом вопросе самую неограuи
"'lенвую свободу "• пишет Шлейермц.х:ер . 

«Ибо ес~ш ты: встретила настоящую любовь и чувствуешь, 
'ЧТО наста:r момент, когда ты ~tо~{ешъ завершить свое ду

ховное развитие n зажпть прекрасной n nолпой жизнью. 
·.ro вс.якое во:щержаюrе и страх перед последним шагом, 

должевствуrоuщ.м сr{репить . ваше сближение, nоi~ажется 
тебе nростыы жеманством» 1). 

Протест nротив буржуазноrо брака получил яркое вьt
ражени:е в nроизведениях знаменитой французской nиса
те.1ьвпцьt Жорж-Занд, жизнь хоторо:n также была вызовом 
жицемерню двойной морали. 

((В ряде ро.маrrов Жорж-Занд проводит ту мысль, 
'!ТО дейсrвите.'IЫIО бЕ\знравственnыми Jiюбовnые отноmе-

• nия становятся .тнmь тогда, :когда, несмотря на то, что 

Jiюбовь уже yraCJia, стараются еще nодделаться под не 
вш~шниш1 .'Iа<жамп и т. п. Герой ее романа .iКак говорит: 
сЯ никогда ne напрягал своего вооuражеви.я для того, 
'!тобы вnовь восn:1амеrшть юш оживить в своей дуmе
ч:ув.,;тво, которого в nей ~:же не было. Я никогда не смотре=х 
на .:uобовь, как па обязанность, а на постоявство, ках на. 
обязательную для меня роль. Когда я чувствовал, что лю-
6овъ в :мое11 душе уt'аоает, я выс1~азывал это пряыо, не 

щnвы отличаются мевьmеn св д ой п мопсе выдающим пел: опособпос.тямв 
че)( пе1Jвеtщы, 10 nо.:нsгамия создает во .• можвость nодбора бодее талант
живых n бо.1~t1 оuерt•нчных пюдt!й. 

.t-t·p мед. И в tt 11 Блох. «Половая жuзнь пашего вро)lеuв. и ее отпоше
uие к с111!рем .. наой ]{УJJьтуре•, ~79. 

" ') ll р а а д е с. •дитt~p(l'rypn. XIX века .в ее rnавиы.х те•rеввях. Немецкаn 
хи.тература~ . OllВ. НН.Ю, Зt5-37. 
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11сnытwзая IШ стыда, ни угрызений совести». И еще реши
тельнее выражается Лукреция Флориаnи: сИз всех любов
RЬIХ связей, которьш я nредавалась ребячес.кп и слеnо, пи: 
одна ие казалась мпе столь предосудительной) кав: та, ко
·rорую я, наперекор своему ЧJ"BC'l'BY, старадась продлить 
долее, чем следовало)} 1). 

в друrо:м месте Жак говорит: «Брак, по моему мве!Шi), 
есть один пз самых варварских паститутов пашего обще
ства; я ве сомневаюсь .в том, что пистптут этот будеж 
ув:и:чтожен, есшr человечество преуспеет на путn к спра

.ведливости и разуму. Брак будет заиепен более челове~м 
и не менее свящева.ым. союзом, Jtоторый даст воз~ожпость 
.обесаечить существование детей, ле СitОвьrва.я навсегда 
свободы супругов. Но ~у.ж'ШIПi шrишком грубы, а жен
щипы СJIИШКОМ пизкп для того, чтоб истребовать поста
новлевие более благородное, чем тот железанй закон, ко-

. ropыtt гнетет нх: для людей без совестн п без доблести 
пужпы тяж~.1ые цеnи. Преобразоватrя, о которых ?~rечтают 
немногие возвышенвые у1ш, не ·могут бЬIТЬ осуществлены: 
в пашем веке; этл умы забывают, что они па сто лет опе
реди:зш соврем:ешrиков и что прежде, чем измепять законы, 

вужпо изменить человека» 2}. 

Но протест французской писателыnщы не имеет под 
собой прочного базхrса,- .она а.шiелпрует к разуму II чув
ству людей,-ова ож1rдает реформы брака от прогросса в 
цопятиях человеqсства, а не от nреобразованir.я обществен
ны.к отношений и: уничтожевиs,r классовых рарличий, ибо она 
ne видт необходиuой связимежду формами семьи и формами 
хозяйства, между порабощенuем женщины в семье п угне
тение~{ че;ювеi\а че:rоввком в I-\аnuталистическо~I обществе. 

BeJIIIJШ1t аJrГлпttский поэт-революционер Ше:rли, пре- J 

дапв:ьt1t остракизму отечественnоtt б~rpжyaзnetl, объяв~ 
войну в ч.исле nрочих устоев общества-и браку. 

«Jlюuовь, говорит оп, есть не.usбР.яшый peny.u:Ь'l'a:r сnо
собности щобwrь. Jlюбовь вянет под rнетом; ее сущнQсть 
-свобода. Она не у.жl{Вается IOI о повиновением, ни с ревностью, 
Illt с страхом. Она всего чище, nолнее и безгранuчвее у 
"1'СХ, I{Оторые живут во взаи .. tноli ,1оверии, равенстве и чи

стосерде'Шой nреданности ... 
«Ыуж и. жена до.11жнъr бы быть связЩiы лишь до тех: 

пор, пока он::и :rюбят друг друга; .всsпшtt закон, обязываю
.щий их. :к сожительству хотя бы на одно мmовепио nосле 
того, каi< в них угасло это чувство, в сущностu есть не 

что иuое, как невы.восима.я тираnшr. Разве мы пе со-чли бы 

1) В р а в д е с. Ор. с., ЗS. · 
•) 0». А. Ша :с о в. «Очерки лarepa.тypnoro движеШUI в пepn~'ID nмо

впзу XIX века>, 4-о иад. ОПБ., 1913. 
Ор. тапже В л а д JJ и lf р R ар е и п н. сЖорж-Завд, ее ;t;nзаь п про· 

!Jаведсвия>. 1804-1838. ОПБ. 1899, 599-602. 
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нестерnимым стеснением пндивддуа..'!Ьной свободы тот за
ков, который уС'l'а.нови.'I бы неразрывность уз дружбы, не 
взирая па все причуды и непостоявство 'Человеческого уъ1а, 
на его постоя:нные заблуждения п способность & усовер
mенотвовапию . .А ведь ов:овы любви гораздо тяжелее и не· 
выноси~еr., че:м оковы дружбы, пастолько же тяжелее, па
сколько любовь сильнее и капризнее дружбы, насколькt 
()На более зависит от особенносте.tt фантазшr в менее сuосо6в:1. 
довольствоваться внешними достои:иствам.и своего предмета ... 

«Любовь свободна. Давать обещание вечно любить одну 
~<енщиву не :'lreнee безрассудно, чем давать обет вечно 
держа·rьсн одних убеждепиtt... Ньrnепmяя система припу
ждевпя в l'iольm>ИНстве с.rrучаев вмет лишь к тому, что со
здает лпцеуеров или SIВПЬI.Х врагов. Люди чувствптелъПЪiе :n 
добродетельные, Jшеющие несчастье быть связапньп.ш с 
теми, которых: они IШКоnм образом не могут любить, про
водят лучшую часть своей жизни в бесnлодвъrх усилиях 
казаться ne те)!, что они суть па са~rом деле... Злых же 
людей уверенность в неразрывности брака сильнее всего 
вводит в искуШение; они без всякого стеснения предаются 
воем м:еmшы: и злобl:lЬiм вьrходкам до:машшiх тиранов, так 
как знают, что их жертва никому не может жаловаться ... 
Проотитуцnя есть заковное дитя брака и всех связанных 
с н1n1 ошибок. Жепщпвы, всё преступлеюrе которых за
I\JIЮЧается .в то~r, что они уступили требовашrям. инстnюtта, 
с ожесточепием изгоняютоя из общества ... ЕсJШ жевщнна. 
иосдедQвnла влечению пик.огда не заблуждающе:ttся при
роды, то общество об'Рявляет ей. войпу, 6езжа..1:остную n 
.вечную вottny. 

«Лицемерные понятия о целомуцрии, существующие в 
~евре~евном обществе, являютоя плодо~1 суеверия: OHil 
даже более враждебНЬJ. требуемой ca~ott прпродой воздерж
ности:, че~r грубая чувственность. Они подрывают в к.орпе 
се~rейное счастье и осуждают большую половину челове
ческого рода na бедствепnу~ ~извь для того только, чтобы 
небольшал Itучка пзбрапnых могла пользоваться монопо
лей на заRонно:ьt основании. Вряд ли :можно придумать 
Jсtановленпе, которое 6ы:rо бъr более утонченно-враждебно 
человеческо)rу счастьrо, чеы: .брак. .Я твердо убежден, что 
уничтоя{еJше брака привело бъr к установлению nраввяьпнх 
и согласuых с прпродои отношений между nолама. Эти:м я 
вовсе :Fie хочу оrtаэать, Ч:'t'о эти отноmевшх часто будут ме
няться: напротив того, :из отпошепиtt родителей к детяu 
:можно заключить, что связи этого рода вообще 6ышr бы 
очень продолжите.iiЬПЪI и оттrч:ались бы от прежних бол•
шим великодушпе?!I и са:моотверженнем\) •). 

1) в р а n .:\е с. Ор. с., 39. Ср. rp. Ф. де-па В nр т. сЛитера.турпое 11,BII
jlte:вne ва Западе в первоtt трети xrx С'rоn:ет.ая:о. :М:. 1914, 210. 
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.Ко н у автора «Беатриче Чenчii» :протест против традн
циоuноti формы oтnomenиtt между полаьпr витает в абстрак
циях идеолоt·пп,- во имя иuдпвидуалъпоlt CJ3tJ6oды проте
стует Шелли против тирадин в браке,-он пpeд'l.>ЯG.II:IC'l' оGще
ству св<щ ·rреuования, с.воеrо рода ItатегоричесJ<не Шll!ера
тивьт,-Ее задаваясь вопросом, где Jie;;~taт корни вра~t:дебных 
~еловечесмму С"rостью учреждевнА, каrювы нpeдtiOcr~t.ttки 

их nреодоления, каковы сил.ы, способные его совершить ... 

Yll. 

Наиболее отталюшающ:им явлением в сфере половой 
жизни б~жумного мира является несомненно IJроститудия. 
IОЗорящая его хваленую цивилизацию. 

_ По существу дела, nроституция-лишь обиротпая сто
рона единобрачия qбщества. По словам Эдуарда Фукса, с• 
:iремен воэвикновеmtя деления на классы «частная собствеп
Iость nрисвоила всему товарnыtt характер, све.·ш все вещ11 
:к их денежной стоюrости. Любовь стала таким же riрещtе
том торговли, Rак платье. Вот почему брльшивство браRов 
носит харак1·ер торговой сделки, а проституция, эта Jrюбов~~> 
за задельную nлату, нак циники грубо, но довольно метко. 
пазвали ее в отличие от брака, этоtt оnааты гуртом,-неот
J.елима от единобрачия, которое постоянно сво·ва виэьп~ает 
ее к жизни, сколько бы его апологеты юr осу.ждаюr ее, 
так как она, . в конце-кондов, всё же представ.ляет тот гро
v.оотвод, в котором моногамия нуждается, ' чтобы хотя нeitO· 
торым образом обесnечить свою цеJIЬ, заключающ:уюм в за
Rонных наследниках. Словом, с какой бы стороны: :мы: ни 
Iодошли к воnросу, как ни печально признаться в ~тоы:: 
IJ>елюбоде.яние и nроституция являются неи(lбежными со
~альвнми явлениями: постоянный любовник жены, муж
рогоносец и nроститутка-неизменные социальные тидн. 
Другими словами: «таков естественвый порядок вещей,, 1). 

Подобно '.l'ому ftaк ход экономической эволюции вы3ва .. 
R жизни моногамию, как форму брака, наиболее отвечаю
-.ую интересам класса собствеюшков,-в развит1ш товар
:аоrо nроиэводства нужно искать корвей и простцтуцuи. 

«От :моногамни, осв:~анвой на частной соСiствевuости и 
nляющейс.я чаще объективпоn обязаnностыо, чем субъект~
:аой склонностью, так как в большинстве случаев посред
ию~ом: является та или дрJ:rая усдовность, неотделима nрФ
стnтуция. Она неУ;3бежnый коррелат единобрачи${. n роста
тутка таtюй же постоянный социальный тim, каt< и .nю6ов
ник. Оба эти: явленпя выражают две стороны того факта, 
'1то с ходо~r экономической эволюции любовь, rtaк и в~ 
Iредметы: обихода, nо?уч:ила товарвнй характер» 2). 

~) с:И.n:Jюстрироsанвая: история вравов•, Оnб. 1913, ТО~! 1 4. 
) Ф t .к с, ор. с., 1, 281. ' ' 
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Неоt!ходшrо заметить, что продажпая дюбовь отнюдь не 
является отдичительнътм признаком лишь каппталистпче

ского строл,-:мы: встре~аеъtея с вett в истории повсюду, 
где у,яtе .имеется .вая~що товар,вое :хQзяllс:гво,-одноsремеJш• 

с тем, Itatt ва PЬIIIOit ВЫВQсятся продукты ч-еловечесмrt 

труда,-«потребительвые стоимостИ>> nровращаются в <(Мено
вые» , n товары,-nредмето.м купли-продажи становится к 

JJ.Юбовь. 
Но массовый характер nроститудил приобретает лrrш• 

при напитализме,-ибо его отличием Rак раз является TOI' 
~лемевтарный фэкт, ч:то вс~ nревраU!,ается в товар,-не 
-rолько все прQдукты ЧеJiовечеокоrо труда отчуждаются их 

(}Обствевв.иком. .rtокупателю,-становятся продажными и чест•, 
и совесть. 

Массовая пролетаризация n пауперизация мелкп прt
•зводителеtt, вовлеченiiе жеnщи:ны в Rачестве работница: 
па фа6рию1 и зав(\ды, где ее каторжный труд вознагра
ждается вичхо.жвой оплатой, раарушение Rапитализмом тра
.~;иционв:ых форм: семьи-вот nричины, оt!ъяспяющwе те rрt
иадные размеры, которые nрппи:мает проститудил при ка

nитализме . . 
Нищета была источпкком продажной любви и в дока-

41ШТа.11истических обществевньrх формациях. Братья Гон
куры, говоря о проститутках во Франции в ХУШ веке, nа
ходят nеобходnъшм «призnать, ч:то лиmь иеъ1ногие девушки: 
(}амu по себе погрязалп в пороRе. Чаето их толкала к этому 
нужда постепенно или с . одного разу; исто'Чrшком вcett этой 
в:спорчсnпости является отчаяние. ~ара6отпая плата жен
щины Rолеба.1ась тогда от 10 до· 12 су, и па эти ;:{еньги ett 
на..J,о было жнть. R тому же этот заработi>к ne был постояп
:sым, ему в конце этого сто.1етия угрожала, его nодрю:щла 

почти 1Jовсюду распростраюmшаяся мода, а именно KOIIIty
penцnя муж•нш во в~ех тех работах, Rоторъtе nапболее яв
щrются подходящими для я~епсrшх. pYJt, все дам:сюrе саuож
mши, дамсrше портные, дамские парикмахеры» '). 

Понятно, каrюе распространение должпа uюш принят» 
проституцня, когда производительНЫЙ труд женщипы стал 
Jrrассовым .явлением. . 

Все беспристрастные исследователи уRазъrвалп на зав:а
си:ыость nростптуции от развития товарного хоэяйс'.rва. 

По словам д-ра мед. Ивана Блоха, «Пе nодлежит со:мне
:вию, что в первобытное время, с его совершенпо отличным-а 
()бщест.венпыми отношениями, проститудил боJIЬше при6ли
ЖЗ.."!ась н современной дикой любви:, чем: к соврем·ев:
воn. проституции. Тогда существовало беспорядочное 
вол:овое общение, но не было nолового разврата, ка 

') Е d m оn d о t J u 1 е в G о u с о u r t.. cLa femme au ХV'Ш siёcle•, 
Paris, 1912, 288-289. 
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рекесла>> 1). То, что этполоrи называю•r прост;итуцкеtt, есть. 
тол:ько особая форъrа свободпой любви. 

«П роституцпя всюду ваходп:то.я: в тесной связи с ростом 
городской жизни)), nродо:rжает тот же исследователь 2). 

Оп nризнает громадное rr псключите3Ьн.ое значевnе ЭБО
:вомичесrшх факторов для возmrкновевия и роста nростп
Т\'дип. «Новейшие статнстичешше исследования не оста
:вЛяют нш<акого сомпения в том, что :многие девушки бьt
:вают ВЫНJЖДСНЬI З.'lНЯТЬСЯ JWОСТИТуди'ОЙ BCJieДCTBIIe де.tt
<'ТВЯТеЛЬПО1t абсолютной nужды. 

«Не nодлежит сомнению,-продоляtает врач, подходяшиtt 
к исСJiедованпю вопроса без всяких социологических пред
uосылок,-что вся наша половая жизнь до такой стеnени 
тесно связана с социальиъм' вonpoco.At, что рефор}i3. ее тре
еует, в впде безусJювцо пеобходиыоtt предпосылки. реформы 
:хозяйственных отношенuй. Массовый хара'Кmер npocmwmyцutt 
и ее непрерьtвн:ый. уС'Кореwн;ый рост могут быть объяснены 
только быстрым преобразщзанием хозяйственных отnошев:ий, 
Jы.разивппшся в Itовцентрации населения. :е больших l'Opo
.-ax, в ипдустриал~зации промрrшленности, в oбQcтpeJII{J{ 
fорьбы за существование, в nовьппении брачного :еозраста, 
1 растущем числе несамостояте.тrьНЬIХ в хозяйстведном :и 
•рофессио.налыrом отношении ЛИf{. Большую роль играет 
адесь и другая специфпqеская черта современной капита
диСти'Ческой nром..ышлеппости, а иыенво, рост детс"ого труда~ 
I -чрез:еы:чайно низкая, в среднем, оплата жenCitoro ""rруда. 

«Недостаточная заработная плата часто заставляет взрос
лых женщин и девущr.к заняться проституцией как побоч
JiЬl)( ремеслом. Даже более того-известно, что предприпи· 
)Iатели заранее считаются с теы фактом и передко у ннх 
хватает грубого цшшзма, чтобы указывать своим работни
цам на этот ~етод улучшения заработной nлаты, столь 
удобный для предпринимательского кармана» з). 

Нужно по11шить, что Блох отнюдь не соцпа3nст. 
Даже буржуазные nисатели приз.нают, что (<не погоня: за 

роскошью, а оч:ень часто и нужда в самом необходимом ве
.~:ет работниц к поро.&у. «Дело обстоит так, что :много жен
щин завамаетел проституцJiей из добродетели с единствен
Jюй целью ne дать умереть с голоду :м.ногочислепной семье .. ·r 
хогда труд ne дает им средств прокормrrть своих nрестаре
лы:х или больных родителей» ' ). 

«Работшща в 1848 г. гораздо скромнее .и ограmtчnвает 
•вои желав.ия: двеnадцатачасовым днем, и:бо ее рабочиtt депь. 

1) Проф. И в а п В ;r. о :z, сЦоnовая жпаuь пamero времешr п ее от ноше-
nив к совремi'ВIIОЙ ку:tьтуре:о. 

') Ор. с., 266. 
81 Ор. с., 273-4 
4) L е о u .АЪ е n s о u r. •Le femJ:tjsme sons le r6gne;do Louis·Philippe et 

, •• 184.8:>, 2-е ~dition , Paris, 1913, 72. 
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продолжается: в обшем шестнадцать, пятнадцать шm, ПQ 
:ие.nьшеn мере, четырвадцать часов>>. 

<tЛучшюr доi<азательством крайней пищеты работниц во
время существования «nационалышх :мастерских» (ateliers 
nationau:x) является петицnя, nод<1вная Луп Блану работни
цами nервого округа, в котороtt они просят щш всех no 
одПО}tу франку за Пlt1n.e сорочки (в народнш мастерских. 
жевщиuы шили py6anum для: солдат) илn за деВЪ>>. 

« Rpattвe необходимо у лучшить nоложевне рабоТНIЩ,-гово~ 
рится в nеТ11цип,-n :этого требует не только чувство чело
вечности, но саиа нравственность, ибо «работница, прорабо
тав це.щ»tt деп:ь, nолучает заработок всеrо лишь в двена
.дцать, пятпадца·J.ъ, в лучшем случае двадцать су, и часто вы:

хуждева nойти па позор, чтобы скрыть свою невыносимую 
:иищету>> 1). 

Всеми сколько· нибудь беспристрастными исследователяvп 
.давно уже призвана несостоятезrьпость теории Ломброзо о 
«nриро.шдеввы:х прост:итутках~)-учения, столь же удобног() 
.цля буржуазии, хак припадле~w.щая то:му . же ученом:у 

теория о <Шрирождепвых npecтynвиita.X:>J 2) . 
Буржуазное искусство не раз указываJIО на роль нищеты~ 

как причины nроституции. 

Вик~юр Гюrо в своих «Chants du Crepu.sc\lle• {Песии 
су:иерек) в прекрасных стихах коснулся экономических 
причJШ зла. 

Oh! n'insultez jamais une femme qui tombo! 
Qni sait sons quel fardeau la pauvre iime snCGombe? 
Qoi sai\ comЬien de jours sa faim а combattu? • 
. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . 

Per1c avant de tomber et fangc aprcs sa chutel 

La · fuute ·е~ est ;; n~U:S. ·л· t~i, • rlcb.e! · il. • ton ·о;! 
(Никогда не оскорбляйте падшеn женщины! Кто знает~ 

какое бре~я сломило слабую душу~ Rто знает, сколько 'дней 
ода боролась с rол:одом~ Жемчужина до сноего па;!\еnи.я, 
превра.тпвшаяся после этого в грязь... Вииа лежит ua uacr 
ua тебе ооин/ ua mвoe.•t эолтnе! 8) • 

3наменитъrй французскиn поэт Огюст Барбье в своем 
стихотворении "Le Minotaure" влагает в уста несчастной 
ntертве капитазrа следующие слова: 

О triste pauvret6, mau'Vaise conseШcre, 
Fn.t.ale entremetteuse, а quoJs .faits monяtrnoux 
Livrez·vous quelqu.efois Je seuil dos malbourex •). 

') L. Abensour. Ор. с., 264-6. 
2) Наблюдающаеся: у проституток фдэичсские и дУХовnые аноиа.1IНИ,. 

ва хоторые указываnи сторопвиiш шкоnы Лоыброэо, явХSJютсн ие при
'IИнtша, а сnедстваяыи их образа жиапи 

з) cLes chants du c.repuscule•, XIV Ed. В е t z е 1, Р а r i s, lОЬ. Стихотво-
ре.вuе поъrе'!ево 6 сентября 1835 rода. . . 

А u g u s t е Б а r Ь i е r. cJ amЪes et poea es». 32-е 6d1t Pans, 209. 
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(Печальная бедность, дурная совотчица, роковая сводчнца, 
па какие чудовлщпые постуш~и толкаешь ты дам несчаст

ных). 
Вместе с nростптущrоtt тесно связана и ее государстl'!ен

ная регламептацпя,-этот шrстптут без права, ярко выража
ющий np1rpoдy буржуазиого государства, признающего своим 
необходимым устоем nостыдвое фnзичешюе и :мора.~ьпое 
развращение сотен тысяч женщин. 

«Под среглаиентациеttъ говорит Блох, мъr, с Пhf.ельдером, 
попим:аем: следующтrtt обычпый в большинстве культ)·рных 
(m) государств порядок Полиция ведет сппскr:r всех жен
щин, занимающпхся, по 11олицейским сведЕ-ниям, nроститу
цией .. сВнесенаые в сnи сою• ( cinscrites)) получают clicentia 
stupri», т.-е. разреmелие на занятие развратоы под постояп .. 
пшr контролем полиции (знаменит.ыtt ков.тролв нравов), 
свяэаiШJ.iИ с массой пос;rановлений, запрещений и приuуди
тель:вых правил и, что важнее всего, с необходимостью под
вергаться периодическому медицинскому осмотру и nрину-

дительному лечению» 1). . 
Цель, Itоторой буржуа оправдывали подобную меру,

признать регламентацию как средство 1! 6о'рь6е с венериче
скими болезнями, OJtaЗa:rxacь недостиrнутой,-паоборот, по 
мнению Блоха,-реглаъtентацпл способствует исi<усствепеому 
насаждению проституцип,- мало того, регламентаруе-мая 

проституцая опаснее в сыыСJТе здоровья, чем свободная 2). 
С простптуцяеtt тесно связан и сифиапс,-этот страшвыtt 

бпч современного человечества, бедствие, которым оно обя
зано капитализму. 

<(Как легi<О н свободно начинаешь себя чувствовать прп 
мысли, что в истоrнш старого мира бы.1 период, когда си
филиса не было, ппшет Блох, что в еравнеппп с временем 

· с~·ществования снфилиса этот период бесRоне\шо ве..!Iиl\, н 
что, поэтому, если паправнть cвo:tt ваор в г:rубиву б_удущего, 
история сифилиса покажется на~1 простыу эiiИзодо?.t в жnзин 
eвpoпe.ttci<oro культурного человечества». 

Исследованnс о пропсхожцовяu сифидиса привело меня 
к тому чрезвычайно важпому выводу, что сифшшс-по
скольку речь идет о старом культурном мире-является 

1) Ор. с., 329. 
Вот в каких виро.жевиSIХ бра.тыr Гопкуры рисуют в одном иs свои~ 

роиапов его rероивю-11ростнтутку. 
. cL.es yeux dans to';ts 1os J1omшes ne voynient plus que J'bomme; l'individu 

lщ 6tatt Cl{al. La derntore pudeur ot le dernier sens buma.in de lэ. debauche 
J~ prefbrence, Je. ~l•oix et jus9u'i\ се qui r~ste aux prostituees pour conscience 
~ poGour peraonnэ.l1t6, le d~gofit mёme,-elle l'avait perdu).-(Edmond et Julea 
е ncourt cGerrninie Lacerteux• ). 

2) о,. с., 330. 
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~JtЩttфn•tec-кoil болез-но11 нового вpe..ttcu.u. полвивmейся впервые 
.в 1щвце ХУ века 1). 

1 

Снфн.щсо~r вдде.wл населеюrе Европы I<апиталнзм, когда 
он еще только начинал: свое три.) ~1фа:rыrое шествие no 
Европе,-е-мертный час капитала во всем мнре освободит 
'lе.rовечество и от этого позора цивiша;~ацнrr. 

Нс:tшкуемое исчезновение проституци~r nри КО)шувизме 
nоведе1· и к искоренению веверическю: бо:хе;~неn, этого гроз~ 
ного спутника проституции. 

Uoмн!llo проституток, главными носителями их являются 
IOJyщiie классы капиталистического общества. Cor.IJacнo прп
.водюtой у Блоха таблицы, относящеnся 1' Германии: и 
1898 г. , венерические болезни: распространены больше всего 
среди 1супцов, студев.тов и тайных проститутоl<, главнЬI1L 
обра:зоы, Itельверш; значительно меньще среди рабочих и 
-солдат 2}. 

Учепыrt исследователь не делает вывода, само собой на
nрашпвающегося из этих цифр, ч:го глав.пы.м о•шго~1 заразы, 
главН'Ыы потребителем живого '11овара являются имущие 
&1rассы капи·rаmютического общества, официально высту
пающие защитliИitам:и «Семьи•, I<ак устоя совремепuоrо строя. 

Блох отмечает также результаты статистики всего npyc. 
~кого королевства, произведенпой 30 апреля 1900 г. no рас
nоряжению министерства пародного nросвещенпя. 

На 10.000 взрослых мужчrш в Берлине nриходшrосъ в 
.этот день 142, в других больших городах с насеJtением 
св1.1Ше 100.000 человек-100, в ме.чкпх и средних городах-
50, а по всей Прусени в среднем 28 боJIЪных венерическими 
бОЛf:'ЗRЯ~Ш 8) . 

Как вiцпм, заболеваемость пасе:rеппя растет в соответ
ствии с I~аппталистическюr развитием, опа достш·ает иа1t
высшего уровня в круnннх rородс1шх центрах,-ошr же 

дают и паибольший nроцент венериков. 
Буржуазные революционеры, ltorдa опи иаходилrrсь ~ 

~"!астп, пыта.'щсь боротъел с nроститJ·цнсй. 
Такой тактики во вреия Веюскоn Фр<:нщузсм!t Революцrш 

держалась левая: фракция яiщблпцев. 
((Illометтистьr, I{alt их называли, требовали «республnкаи

ских добродетеhей», ·r.-c. солидной се~t'ейпой жпзпи, простого 
t(}браза жизни и строгости вр:цзов. Поэтому, ItaR парижекий 
rородс1~ой nрокурор, Шомет·r горячо отДалсд (('JHCTite Па
рижа», уничтожению ,rtабаЧJюв, где соб.~,:рались npo01'.(1Tyrrtи, 
J:tropпax притодов, домов терпимости, борьбе о распущен
ностью проститутоit на самых больших и :мв:оголюд:ных па-

1 ) Uоло&ая жизllЬ нашего вреиеви и ео отаоmеtШе 1t совре.vепаой xrn
I'YP&, Сnб., 1909, 203. 

') Ор. с., 325. · 
1) Ор. с., 326. 



рижских улпцах,-это явлеппе при pecny6:IИRe мало-по-:малу 
выросло до таких раз}rеров, что ничего подобного раньшо 

никогда не на6.'110далось прп староу ре..-киме. А Rогда .всо 
строгости ne привели пи к чему, в заседании ком:мунм:ь
ного совета 13 ноября 1798 года Шометr провел воспре
щение до>\1ОВ терпимости и отRрытой проституцнп п начал 
про·гив пос:rедн&й бесnощадную борьбу J). 

Но 'Ьtеропрuяти.я Шометта заранее б:ыли обречены на не· 
успех, ибо они не .касапсь пс·rочюша 3ла-экон:омлчешtоr·о 
неравеnствr.. По словам исторющ, Шомеп <(доот.и.г тоJIЬК() 
того, что с главных улиц nростптуцшr nерекинулась в от
даленные углы, проститутки, которые и без того лучших 

:клпевтов находили cpeдii богатых, вместе со своими содер
жателями окончательно перешли на сторону реакции. Bcякutt 
раз, когда возникали сходбища и устрешвались демонстрации 
протеста клерика..'lов n роя.rrп:стов, здесь оказывалпсь и 
проститутки вместе со своими альфонсами и поднимали 
my?.r и вопли протдв «анархистского» городского упра
вления». 

Шометт отнюдь не был ригористом. 
t~Свободдый брак, эакJПочев:I,I.ый <<Перед Jiицом солнца»,. 

'ез .вмешательства церкви и не зарегистрированвый в город
ских списках, в его глазах имел такую же моральную цеп
ность, .как заключеiШЬiй по законам браЧRЪiй союз. 

«Но оп относился nоложительно с фанатической нена
иистью к проституткам л 1~ теы .жевщпкам, которые вместо 
того, чтобы кормить детей, как будто считают, что без нuх 
:ве могут обойтись все эти обществешше процессnи~ парады, 
собраnпя4и т. д.» '). 

МеJшобуржуаэвый характер .якобинщ~ого революционера 
JIPKO СI{азываето.я в том факте, что проотитуток оп cтaBiiJ~ 
в ряд с жеnщиваи.и, стремившим:rся :к участию в обще~ 
ствешrой жпэни. 

Пролетар<жая револ:ющш :может успеш:во бороться с npo· 
ституциеn; ибо о.на не огранlГiиваетс.я поверхностной «ЧИСТ· 
.кой», борьбой с внеm:ви~1 проявлением зла,-nреобразо· 
.вывая экопоьrический базис общественного здания, она 
укnч.тожает эксплоатацию п пнщету :масс, nорождающне 
nроституцию,-а вместе с исчезпов('nие:v причивн устра
нsш.rся II следствие. 

Rоммунпзи пе будет знать nроституции, этой язвы 
:классового строя, приобревm:ей размеры иасмвоrо бед
ствия при каnитализме, таr' же :кalt :не знал прости•rуции Jll' 
первобытвый родовой: строй. 

') Г е u Р n х К у в о в. «Борьба К.'lассов 11 Ве.пхоn ФравцуэсRой Рево·· 
.ищ~)п•0, 2-е nэд., Ыосква, 1920, Ы4. 

р. с., 515. 

Еще в ((Коммувиотнческом Машrфесте» Маркс и Энгелы .. 
указЪIВали, что круше:нпе шшптализма неизбежно nриведе1 
-к унпчтожепшо nрост.итуцип, пбо в обществе, где нет более 
э.fec'l·a. товару, п любовь не может больше с.'!ужить предм:е
то:-.r куn:ш-продажи. 

По словам Маркса, n первый оnнт nролетарсiФй дикта
туры-Ларижская Rоммуnа 1871 г., лесмотря па ~е Itратко
времеппое сущес•rвованuе, папеела решnтельв.ыtt удар про· 
стд~уцпи: вr.1еще о престуллеШJе:м. ~ 

«lCo.Aмtyua ка?>u.м.•то ·~удо.4t прсоораэи.~а Пари·Ж. Расnуm'Н:ыи 
Париж Второй .И.1mер?щ бесследно 1tC'W9. Столица Фрапцnн 
дерестща быть сборНЪiм пунктом: для британских Бруrшых.. 
поземельпых соб~веR.ШJRов, nрлавдских аfiсентепстов, аме
риканских экс-рабовлад~11ьцев и выско'!ек, русс1шх :щс
Rреаос'tf:шков и .валашскпх 6о.яр. В морге ни одного труnа, 
нет ночных грабежей, почти ни одной кражи. С февраля· 
48 года улицы Парижа в аервыtt раэ стали безопасными,. 
хотя' на них не было ни одного nолnцЕ\йского. «Мы уже 
не слышим, - говорил одп:н из членов Rоммуны, - nп об· 
убийствах, ни о грабежах, nи о преступлениях uротив лич
Jюстей; можно думать, что полиция увезла с сQбой n Вер
саль всех копсерватввНЬIХ друзей своих». Ro?>ormn.t последо
вали sa coou.mt ттровителя .. т.t, за этими о6ративmи:мис.я в 
'егство сто.rшам.и семьи, религиrr и особенно собственвости. 
Их место завяли снова истилmе парижав:ки, такие же 
героические, велmюдуiJШЪiе и оамоотверженв:ые, кait жен
щины tшассической древности» ... 1

). 

В Россип мы nереживаем еще про-:межуточвую фазу 
между напиталпз1.юм и коымуiшзь1ом,- п~еходный этап к 
грядущему щарству свободы>>, - перпод nролетарсttой дик
татуры, являющиttся связующим эвеком между аnl'агоnи
стtrческим: обществом прошлого и гармович:ешшм строек 
будущего. 

В переходпую эпоху, по фраnцу'эской nоговорке, мер1'ВЫй 
еще nытается сх.ватпть живого,- миазмы раздагающегося 
:капитализма еще rrродою1~ают заражать общественную атмо
сферу. 

К такщr продуктам гвиенпя старого общества относится 
н простптуция,-увы, как показывают многочисленБ.Ъiе свu

дете.1ьства,-еще не искорепепвая в Советской России. 
Корпи товарного, хозяйства еще не отмерли,- «свобод

пая торl'ОВЛЯ» еще влачит свое существование,- масса. 
:в:аселевия России-:мелюfе производители, крестьяне-nро. 
.J:ОЛЖают еще выделять rrэ свое11 среды буржуазию; ни
щета масс в результате гражданской войны: достигает ги
гавтсiшх размеров-л на nочве живучести товарного хозяй
ства nродолжает влачить свое существовавпе и проститу-

.п Мар & с. «Гражданская война во ФpaвЦUJV'I, 49. 



ция,-ипоrда nре~сто~1 <'свободноn торrов:'lп" остаетс.я ~ 
женское тело. 

Itопе.чво, се размеры во много раз сократшнrсь по срав
нению с Бnnиталистичесrшtt <(стартшоt1•>,-те цифры, которые 
бы.'lп в печати 17.000 д.rrя Петербурга 1), 10.000 для Москвы '), 
зто незначнтелr,ВJ:Iе остат1ш тех стотысячных ар~ш.n npo
cти1.yrorc, ноторы:е были ссустоеы» буржуазного режи-ма 8). 

Вместе со спеку~яциеtt, воровс·rвом, nрестушrостF,ю -
проституция sпзляеТСJI nаоледием шша1•алиетич:еской цнви
дrн.шщm-и будет исчезать по :мере все бодее нреш<оr• 
впедрения ростков комыуви:ша в гвплую nочву староr• 

мира,-nо ~1ере укрепления нового общества. 
Лиmь цолаое торжество коммунизма вырвет с корнем и 

нроституцию. 

По справедливому замечанию I\аутскоr·о: 
«Проституция n коммуниам:-понятия, взаамnо исклll

чаюшие друг друга. РазлrtЧНЪiе формы кошrув:изм:а могут 
соединяться с самыми разнообраз11Ым:и фnрмамп половых 
О'l'НОШеВИЙ, за ИСRJIЮЧеНИСМ ЛИ:ШЬ ОДНОЙ: IIрОДЗЖНОЙ ЛЮбВИ. 
Где пет товарного производства, где не noitynaroт и не про
дают, та~r женское те.ло, точ11о так же, как и рабочая сила, 
nе-рестает быть товаро~r· 4). 

1{ этому же вопросу 1\аутскиtt возвращается и в своей изве, 
С1'Uой книге «Размножение п ~азвитn:о в nрирод:е u обществе». 

«Социалистическое общество, говорил он таи, упраздiiИ'I' 
:щономичес1tие :ыотивы, которые действуют на повыше!lие 

брачного возраста. Отнимая у простптуцип всякую почву, 
оно теу са}rым облегчит заключение ранних GpaRoB. 

<tH бурж~·азноrt науке шnроко распространено ьшевnе, что 
простnтуцшr является естественной веобходнмостью, ·и Ч'I:~ 
упраздненне ее представляет у1.·оаию. Но не трсбJrется осо-
6ы:х: исторических. знанnй, а стоит тол-ько бросить взг.'Iяд 
за. преде:ш: своего города, чтобы: увидеть, что nростпт)·цпя 
во вое в е яв.:rяетс.я общественвой нео6ходююстью. ll деревнях 
очень расnространена «свободная~. т.-е. внеОрач:nая любовь, 
110 там вет проституцit:И, npoдa'lшott любви. Торговля лю
боnью во~шикает одновременно с 'l'орговлей вообще, и. вначале 
она nродветает в цеnтрах торговли n poci•om~r. а впослед
ствии распрострааяетс.я таЮRе на промышлеппьrе центры. 

<(Но п в городах проституцин является продуктом не осо-
бщ естестJ~еппы:х: эахiонов, а определенньrх соцnальцых 

1) «Петроrр. Правда•, J.i 152, 11 июля. 
2) «Правда•, J'e 190, 28 августа. 
s) сВот nponвoшna Октябрьсuя революция (она скава:rа •боm.ше· 

вястскпл переворот•), заработки наши палn, чем зто uбъясаnrъ-свобо
дой .дп браков .uu вакрытнем равu:ых ' yrOJIKOB, я не могу сказать•, 
nриводит тов. РиШII с.пова. проститутки в .М 202 «Правды• (12-re 
сентября). . 

•) «Ilре~mествеав:uи новейшего соnиализъrа•, пер. В. Базарова, 
Москва, 1920, Ir. 26f>. 

условпfi. I~ак бы богатые женщипы в:и бы:лп бе:звравст,В~nпы 
и 1сакой бы окn страстностью ни отличались, ошr все .:>i{C 
:ае поnадают в ItатегQршо проституток, пото~у что им не за 
чем nродавать свою любовь nервому встречпому, onn: могут 
себе nо;зво.шть такую роскошь,~~~~ отдавать свою .1ю6овь даром:. 

(tCoцua.:шa~r со3даст усло.вил, при которых женщине ne 
прнде1ея продавать свое тe.fio д .. 'Iя того, чтобы Ш1еть воз
l.!ожноt:ть существовать. Таким образом, будет отнята У 
wрост.итуiJ..йИ всякая пorrna, будут уничтожены веперnчешше 
6олезни, с распространением: которых легко б~·дст бороться, 
еслн 'l.{еuщина ue прnпуждена будет отд~ать себя перво~у 
:астречкоыу, ecлri мужчиiiЬI лишены будут возможности ВЬI· 
6ирать себе еж<'.дневно другую жепщпну, если nоловые спо
w:Iения возмржiЩ. буду-г тщrько в рамка~ uродоJt.жнте.nьmп. 
связей» 1). 

Как видим, было время, ItOl'дa Rаутскнй пе проводи~ 
знака равенства между победой коммунизма п нацuоналп
заn'1еtl жевщ1ш, как он делает это теперь в своей 1\Левет
JШческоtt кампании нротвв Советской РQссии ... На неиз6еж
ное исчсзповен'Ие проституции nри коьшуниэttrе указывали 
и писатели ве мар.кснсты. «Нельзя ке nредвидеть и того, 
"'!ТО в сфере брачной и ввебрачноtt половой жиави должна 
еовершеiШО исчезнуть, с утверждением социализма, nоловая 
.11юбовь за деньги или из-за денежных соображений, nозо
рящая вашу цивилизацию», пишет Антон Менгер 2

). 

Нищета, невежество, nреступпость и прост.итущr.я-все 
nзвы, от которыt человечество страдало . на протяжевшr ве
~еов, все бедствия, мешавшие свободному развитiiю как всех 
"1.11енов общества в его сово.купкости, так и каждого в отдель
:косш-выжигаютсл каленым железо.м пролетарекой ре· 
80J1IOЦИli. 

УШ. 

Советская Росспя переживает еще только начальные 
фазы: того процесса развития, Itoтopo~ nреобрuзует капитали
стическое общество в социалистическое,- ее быт предста
.8J!Яет еще смесь пережиткоn старого с ростками нового).
манящае человечество идеальт КО1.tмув.истнчесi<ОГ() дарстnа 
•е6есвого в:а зе~ше не осуществлев:R еще и n :малой мере 8). 

И в области семейных отношений еще пе cтaJio фактом: 
•редвидеШiе Энгельса о превращеншr: отношений между 
.11олами в часткое дело,-г'осударственнал власть, это nеоб-

1) Ор. с., 1\иев, 1910, 220-221. 
2) с Husve учение v 11 равствевности», Ооб., 1906, 80. 
з) сУродлi!ВЬUi\1'1» такпе Jюмбивацnц nриходится ваэыва'fь тonьrro n 

'JI<):W сду•1ае, есJи здесь заJUJюче.вnе брака объясняется материальоыы 
расчетu.и . 

.в СТt\ТЬО сВuрьба. с проституцней в Петербурге•. (сltо.ыму-
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ходимое в течение переходиого времени орудие Jcлaccoвott 
.борьбы nролета.риата, не отказа..1ась еще от всякого В~1еmа
rельства в брачные дела. 

Каутский в своей уже цитиро-вавной вами работе указы
вал на осповавnя, по Боторым в ра:ы:ках буржумпого обще
-ства невоаможно отказаться от регламентпровашrя отноше

ниn между полаьru. 

«До тех пор, поRа сохраняется товарное прои~Jводсrво, 
Qаtсонное привязывапие мужчипы к семье все-гда будот до
ставлять JIY чшпе экономичесю1е условия для: воспитания 

детеn, чем бесформенная, в любое время по воле одноtt 11з 
сторон расторжимая половая связь, не налагающан на отца 

шrкюшх обязанностей или налагающая нанего обязанности 
ТОЛЬКО МJIНИМ:а..lЬВЪiе. Это ПО.'IОЖение вещей ИЗМеlШТСЯ ТОЛЬКО 
тогда, когда будет уставовлево общественное проuзводство 
л место родите.'IЬско:й заботы: о детrях займет обществеiiПая 
~абота о них. B.ll"ecтe с теь1 стапет из.·шшним зa1.;onuoe С[,О · 
вьmашrе мужа и жены. Правда, капиталистические общество 
сумело сделать это сrсовывание невьшоспм.:ым: н во мnоrих 

' пtrcrкa•. Орга.п Отдела Цеитрn.nьвоrо КО\IШТета Всероссиоской (?) Ком-
мунnетической партвп по работе среди жeaЩIUJ, nюиь-пюль 1920, 
-~ 1-2), т.-е. Равп<r жuуется, что <nет ШJкаких руко.водs:щпх нача.'f 
:tП>t соадаutш аовых, красивых, здоровых отвоmемй. 

-.Идет иевообра.зиuая_вакхапа.'!nя. ОвобоДВ"аs: тобовь ;тучmпuп тDдыш 
поппимтел как свободный рsзврат. Саuые ответственпые полптпчески(> 
.!IЮДU, :ВОЖДИ р&ВОZIЮЦНП, саМИ В ЭТОЙ об.1&СТП ДО O'IeBПДUOCTI! б&СС.В~ЬВЬI 
.и: авво ne связывают r-:о1щов о коацакu~. 

В этих словах юrеется пекоторая nеясностъ. ECJIU п:ротп:воnuставпвть 
«свободной любви.о <tСвободnый раззрат:о, под tr<IOJleдвnм ~tожао nouп!lfaть 
только простптуцffЮ,-во опа с каждыu днем все более и бOJiee терnет 
корв:и nри повых условвях,-п, конечно, пе ее пдеа:тиэируют «nучшuе 
.1юдш>. Под совободный разврат:. nодходят sщления, о которых т. Itp~'U
cкaя rоворит в том же 11омер0 журиала в стать& cBotlПI\ п де·ruро
ждевп(>:о. 

сМы впдп:м, как пз-ва хлеба, па-:щ раареmеяия протащить сквозь 
заградатеш.выд отряд !lfemoк му.ки-жеnщиRа. идет па все-оrд.аеt ca.woe 
~ебя. 

cHeroдtJOB, гоrов.ых воспользоваться беагащuтностыо жевщnиы, еще 
достаточnое ко.шчество, u 6ере:м~:пеrо1' жеищ11Ны от :нодей, которых в 
;uщо ае вuдenu равьше. Не.1ьзя аама;хчивать этого». 

Все это так, но. сJJуЧШ~~е люди• тут ие при чеж. Что же 1\асается до 
того, Ч?:О свожди ревоп:юцип» ае выдвигают nовш повунrо11 в обдnстп 
сексумьной жавнп,-то депо n тои, что :ra& навываеиы:е «Враnы», быт 
общества измеnпются с крайвr~ы труд0)1, меДдеюrо u nocтene1!RO, .в за
впснмос•.Nr от преобра:.ювапnй экоnомnческого бавnса. обществn,-и «.лo
ey.нrll• "М&дО ЧТО МОГУТ П3~е11ПТЬ В ЭТОЙ ЭВОЛЮЦИИ. 

Между теъt, едва :rи уж дела обстонт тart шrохо, кart их р:тсует 
т. Pa.uuч. Ведь в tом же поъrере сКо-ммупистки» в сrат.ъе Н. ltpyncкoй 
с.Войuа п деторождеrrие~ мы чптае)J, что созданвые войnой вовые уело
nпп Ж1JЭВП «СПОСОбСТВОВR.1И бр&ЧВЫ:М СВЯ3Я:ЪI, ВаКJIЮЧО.Е'МЫ:М ПеНа OCBODO 
хоаяnствеRпых соображениn, а па ocuone ваа1llП!ьn сп~шатиlt. 

сОвязи эти нос:и;ш н послт в бозьmпнстве c.tryчa.e~ заведомо дnп 
обеих сторап вре)!епвый характер. Соображеви..ч спрпстронться•, В3nть 
:tовяnку в доv, nерестают играть какую-либо роnь. u то делает брач:аые 
~вявп гора<що бопее норыальаЬ{IdИ, uскревними1> (стр. 19). 

~учаях невыrrоJПШмьrм, но отнюдь не суыело сделать er• 
.Я:ЗЛIJШНП:М:>> 1) • 

Настуrmла, накопец, пора о I>oтopott говорил Каутский
пора, когда становится излишним аа.Бонное сковавакие V't'"
жa и жeiiЬI. -J 

Новейший. исследователь <<брачного, семейного n опекун
ского права Coвeтcitott республющ}) т. А. Г. Гоttхбарг, с своей 
croponЪI указы.вает, что ((проле·r;:tриат России, свергши./% .ка
питалв:зм, уnичто.жающцlt пеrрудовые нсточв:юш дохода, 
зам:енsнощrrй товарное rtрои:зводство производством: для не
nосредственного распределения u потреблешiя окончательно 
п щщиком: уравнявший в правах женщину с мужчиной. 
устраюrвшиtt всякое нераnпоправие полов, совершено рас
:креnощающшt женщину, проводящий в жизнь такпе меры 
нак бесплатное питание, воспитание и обучение детей,-это~ 
nролетариат мог бы откааатJ>СЯ от формальНЬiх :vдостоверениtt 
брака, nредоставrm Д8.i'IO оформления брака на nолное усм:о
треuпе лиц, вступающих в брак :между собою, и полиостью 
<>TI{aaoonrиcь от веяного <<с.ковыванця мужа и жеrrы». 

Oдaaito, гражданский брак был сохранен rtat< м:ера борьбы 
(~ брако111 церковн:ым. 

<{Главным: образом в целях борьбы с релпгиеtt и духо
венством, пролетарская власть заявила, что брака, оформлен
ного только в церквп, только перед духовенством, Olla не 
станет признавать, и нИRаких nос.'lедствИй с такнм браком с 

такой его формой не стапет связывать, что она станет пр~
знавать только брак, coвepmeliПыtt не пер.ед лицом овящен
юша. или вообще представителя духовенства, а только пе
ред лицом советокоrо служащего, записывающего акты гра
ждашжого состотшя, ведущего запись этих аr<тов. 

«Но еоли заЩiсь брат<а светским, советским учрсшщением: 
требуется только г.лавпыы обра3ом .к~ш средство борьбы с 
рещrгиоэпым nрямшr п Itосвепuым: nр1шуждеш1ем, то государ
етвенпая власть во всех с.nучаях, когда вопрос о прш~нанюr 
<ipar.a пе находится в связrr с реm1rиозным: его офор1оr.1еuпеы, 
до.1жnа не так строго прnдержuваться требования uблзатель
nоr() . оформ.'lеюrя брака перед coвeтc&Irn учреждением:» i). 

~) сРазмноженпе 11 ра.знптпе в Irpnpoдe н обществе:о. 
) сБрn'lное, сеией.Rое п опеауаское право Советской респуб:шкп .. 

Москва. 1920, 15. • · 
Наш «J{oдeJtc 3arcoioв об актах гражданского сплочения бра'lнои 

сеыейиом 1r оnеJ(уискоъr праве:. нсхоцuт nз нil'Iaлa едuкuбра.q~а ' 
«Не MOJ'YT вступать в Орюt шtQa, уже состоящие в aapez·и1•1,p~1ponaR

noм Ораке, юш в браке, ПlfеЮЩ6~1 сюrу зарешстр11роuа.н:.иurо> (ст 68 
«Кодекса>), не аапрещан последовательной nолпгаюш, пuvJieдouaт~nь
иoro многобрачия, запрещает для B(J(!X безусловно ~шогобра.•tuе одно
времевво, ОД11овре1tе1IНую по.'IП1.'1$ЫПю. Не ставя впкакJtХ uрешrтств1rй 
"(;rя рааво.ца и длg вотуп1ения рааведmохся: в новый брак, не заnрещая 
"tретьих, четвертых, пя:тъrх п т . .ц. браков, Кодекс 6еа)·сдО!<UО запре
щает п:~~еть oiJнotspe.~нo двух ппп более мужей nmi жен офпциальао 
прuэnаввеwых за таковых. Ор. с., ::1~. ' 
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По дапньш т. Гойхбарга, граждапскиtt брак в Росс}[и 
DрИШI.'JСЯ ДОВОЛЬНО бЫСТрО. 

«f{O.'lH'recтвo rращ;щвскпх браr<ов в Мосiше, несмотря на 
опасеnия рсс'l'аRрации, ttоторал могла эти бр:ши аiiJ:rvлировать 
возраста.'J о в те•1ен не 1918 г. в Ыоскве с nзу~штелъной uыстrо~ 
той. И есщr в первые 1>~ес.яцы: 1918 г. :кол.нчест, о rраждаа
ских брD 1сов в ~ос.кве бы."'J значuте:rъво нnже чnс.ТJ:а свет
сюr~ развпдов:; то в с.:rедующпе ~есsщы чпсло брюео~~. в ч:ем: 
можно будет J оедnться ниже, уже стало весьма звачнте:~ьн() 
прев~ать число разводов. Количество разводr.в дr с иr·.1() :а .Москве своеl'о апогея, своей ваАвнсmей точна в апрел('>· 
1918 г., nосле чего пошло на убыль, а количРство браrшв 
» Москве возрастало пеуклоnно в течение всего 1918 г J1 
l~ривая его роста постоянно nовыmа.л:ась. llo'Чl'Ir такое ·~r· 
пеуrшонн~е во(Jраставие колачества браrtов заме'Iалось ~ 
Петербурr е, в особенност;.r, еСJШ прпнят.Е- во вни.маюш па
нику, господствовавшую в Петербурге в течение :марта
хrюня в связи с его эвакуацией, угрозой nри6л:!,неn::я ве
меnкнх имперпалистов, а также n крайнее обезлюдение Пе
тер6.урrа в течеюfе 1918 г. 1). 

li:p<tйнe интереснъrе давпые д.т1я занимающего пас во
nроса дае·r статJtотика Петербурга за НН9 год. 

Весьма зна~tенательвы nз~tеневпя того, что статпстшm 
называли «Коэффтщиэн1·ом бpaJIНocтJr)) для Петерu~трга :!). 

«Ншшая, сравнительно с сельскпм населением Gрачвость 
горож~н представляет хара:ктерное яв.ление для ~тра.н сель
ско-хозяйстRенноrо, зем.'lедельчесi~оrо тнпа и кроме Росшш 
наблюдается в Сербии, Болгарин, Румьzиип, Вещ-рин. 

«В Петербурге же, J<ак в р~rсских городах вообще nри 
слабых во:1можностях nрнложеншr женсi<Ого труда в ~реж
нее вре~tя, экономиqесiсой невозможвости для зnачйте.'lьuой 
"lасти мужского васе.1ения обзаводиться женой и семьеtt в 
связи с тем, Ч'J.'О большая часть городского рабочего насело- · 
иия, не порва:~а еще связи с дереввеn и nредпочптn.1а за
r:лю н1ть браки дома в деревп ', бра'!Ность была пи;зка. 
• « Bottвa вызЬJВала реЗI{Ое повнжевие n без того виз1юtt Пс
тербургскоJ:l брuчвости. В ННб году брачность упа.:нt до 5,(} 
и в 1916 ... г. до 4,71ta 1.000 1tace.zeuuя. В 1917 и 191Ь г.г. брач
nость в l1eтep6~·pre довольно быстро растет а в 1919 z до
с;~ает совtфmенно псмючительв:ого веб~ва.JJОго ур~вuя 
( "'' бFа~а ва 1 .000 жите.1еtt), соJдава~, повидпмо:му: .ttupo
вo .... ре,.оро в эn;o.ft omuoшenuz,, 

«1Iс&'Jючnте.1ьво вьztока.я бра"-1Вость в Петербурге в на
стоящее времSI обращает на себя тем большее вщJма.uце, (1то 

1) f>p. с. , nрпл., 40 - 41. 
') с,,, статью С. А. Н nво с в .п ь с tc о r о «ВстествевооР двнжевn& 

BBCP.Л!'IIDЯ В fieiJ>O" }0(9 
rра.да> вы J li ·1Р9

1

2ще 1
11, " г.:., в •Материа.Iах по cтa:rncт.uxe l.e·rpo-

, u. , • J , J м., а также 1·а6л.вцы 2, З и 4. 
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она ваб.:rюдается воnреки ряда обстояте:~ьств, обьrчво шш 
nравило лонижающих брачность,.......гражданскоtt войны, Rрай
ве веблагоприЯТНУ:iх хозяйствеНВJ:П условиft, голода, эnиде
мtrй и т. n. 
· <с Прежде всего, брачв:остъ петербургского васелеiЩЯ, .ка~ 

:и России вообще, бы.:rа реа:ко задержана 3·летней :иировой 
войной, и некоторую часть современного повышения сле
дует отнести· за счет происходящей в.ъше компенсации в 
этом паnравле:н.ии. ПовышеJЦiе брачвости населения по окон-

. чании войны представляет, как известно, о6ЪI'Шое законо 
мервое явление. 

«Ряд матершlлъных выгод n лрепмуществ, представляемых 
жеца~ ~обилизованвых п моби.пиауе:мнх: красноармейцев 
(доnоЛЮiтельный продовоJIЪствен.вый лаек, топливо, квартира 
и пр.), песоинепво игра10т :видную роль в современной по
вышенной петербургс.кой брачвости». 

Но статпстm'а В!iдвигает целыtt ряд ;хругих обстояте3ЪСТВ, 
вытекающих из нового соц:цального уклада, создапноrо ре
во.шоцией и облегчающего за.КJI.Ючение браков. , 

«Нрайнее упрощение бра'Цlой процедуры, отмена вс.яких 
бывших ограииче!IШI вероисповедного и Imoгo характера. 
J1егк~ возможность разводов без ЩJ.ких-;шбо ограничений 
в отношении nродО.'IЖ1!Тельдости брачного союза. и в отно
щевии вступления в НОВЪIЙ брачный сщоэ,-все это создает 
бuлее легкое, чем прежде, отношение к всtупленшо в но· 
ВЫЙ брач:ньtй союз и к лега.л:.изаЦ1IИ старых, оставmпхся 
прежде юридически неоформлеШiыии сожительств». 

Но ГJЩВНЬIЙ, фаl'тор-это самостоятмъность жепщИНЪI, 
явившалея резулмато:м революции. 

«Gуществеин.ую роль в nовъииепии бра~иости uzpaen~ также 
при современных условиях и noв-ъ~'U.tettue хоsяйствепн.о-мrОЖJ· 

.1ш•~скоw ЗН4'tен.ия жеищиu'Ы в до..нашн.~J обиходе. Работа жен
щипы. Ita.It xoaattюr, .имеет в настоящее время несравненно 
6o.'Iьmee значение, чем прежде, помимо того, что жен.щина 
тr·перь в О()льищн.стве мучаев э?OOЖJ..tlи''ec10u са.мостоятмьн.а. 
:::Jпоно ... uчес,.пе .tсот1tв'Ы, удерживавшие 1~режде .нн.оzUФ от эа
~>,tю~<:н.ttя 6ра?>ов, тr·перь в эн.а•ттельнсrii .~tepe отnалю>. 

<<В 1919 г. значительно сократилосL число бра:ков в мо
:rи.:r:ом -возрасте за счет увеличения браков в cpeдmL~ и 
t"rарших возрастны; групnах. 

<с Переnись 1918 г. показала, что% лиц обоего попа в воэ
рас'Iе 2о-29 л., составлявший в Петербурге u пригородами, 
прн аереппси 1910 г. 26, в 1918 г. понизилм до 23. Наобо
рот, % лJЩ 30 лет и: выше, составлявший 38, nовысидся до 
44-. Павестное эвачепuе пмеют также повторные nрiiЗЪIВЫ ва 
вое:нву:ю службу в 1919 I' . лреимуществев:но более с1•арших 
возрастов, а также Jt оп1ечеnное выше увеличение котtче

tтва рааведенвьrх среди брачущихсю,. 

5 
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«Встречаются и уродлквьrе комбiJнацюr, I\ак CJparcи 60 Jrет
в:и:t муж•rвн с 25-29-летнmш ЖЕ>.пщина.юr и браки 50 Jrетн. 
жenЩIIR с vужЧИRашr 25-29 лет.-. 

rx. 

· MopaлtiGl'Ы и реформаторы сломали немало t~Oiпrй по 
ПОВОду брака И: СеМЬИ:, ВЬIВОДЯ ИЭ разума. «ЧИСТОГО• ИЛП 
сспрактич:еского)) сnособы наилучшего устроениsr этих в:аrr
более интимных сторон человеческой жизвп. 

Коммунисты: видят едипстве1!пы:tt рычаг к действител&
НО\tу преобраэовани.ю ч:еловеttеских отношенliЙ в наменении 
nроизводственпого базиса, зконо.юrч:еского фундамента об
щественцоtt жиаюr, многообраан:r:nщ падетройками над кото
рым являются разлиЧНЬiе идеологаческие формьт, в которЬt(' 
облекается человеческое сознание, нравы: п обычал. 
И к вопросам брака и семьи маркспстьt подходят с ни

когда пеи~меняющи:м им оружием: материалистического 
понимания истории, единственно плодотворвнм :ы:етодоы 
научного исследования в области обrцествоведения. • 

Формы семьи определяются формами хозяttства,-с хо
дом развитая nроизлодительньтх сил, с и:змепе1mе:и эконо
юrч:еского фундамента общества, эволюциопнруют, приспо
собляясь к базису, II формы отношеiШй между поламв:. 

Истmmо человечными м:огут они стать только после 
того, дак вся окружающая человека, создакв:ая его же уси
лия~ш, общественная среда станет достойной человека -
когда бJдет вырвано с корнем всякое экономическое и ~о 
.JIНТичещ~ое неравенство между людъми, хогда исчезнет вся
ческое Jiасилие, эксnлоатацrrя, угнетение. 
А это предполагает nронзво;щгвешше отноrцени:я, осно· 

ванные на товарпщесRом: сотрудпиttестве проивводителеrt, 
па общем владении ими средствами производства ... 

Иными С-J'Iовам:н, JtJIЮЧ It «прямым ответам» на <<проRЛЯ
тьrе вопросы» личноtt жизни лежит в разреrпенш[ все той 
же пробдеl!ЪI коренного общественного переустройства-
nересоздания общества :на началах. коммунизма. ' 

Враги продетариата часто старали:сь свести коммунисти
ческое движение к вопросам: желудка-nо их словам выход1ыо, 
будто борющийся рабоч:ий: не стремится ни к чему иному, 
как к удовлетворению nотребпоста в хлебе насуЩIIо:м к 
обесnеч:енпю себя м.атеркаJIЬны:ми благами, которыми он 'об
делен при господстве капитала. 

В действительности революционное движенiJе цродета
риата является вели:чайпшм: культурным: движением. которое 
когда-JIН6о ВLiдал ьrи:р-его задач:а-вырвать ч:е..'Iове~ество ue 
только иэ оков юtщеты, но освободить его от пе менее тя
желых цеnей дух<>вв:ого рабства, приобщить :маесьr, обречен:-
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ньrе I{аnлтадкзмом на п:знурительны:n мех.аtшч:еСiшй труд, 
'h творчеству в области науки п Тiскусства. 

((Скачеr< из ца.рства необходимости: в царство свободы:') 
т1щ охарактеризовал одив: ив отцов научного ком:ъtуниз м:а, 
Фр1црих :Эяге.1ъс, переход к обществу будущего. 

11ро.:хетариат, освободив:себл, растворится в че.,1овечестве,
п оовобожденное человечество nерестанет, ца.ко.нец, бъtть ра
боы созданных Iцr же слепых сил общества,-опо сделается 
господnв:о~ своей судьбы,-оно будет Itузпецо~r своеrо 
счастья. 

«Die N'ot,V"endigkeitwird menschlicl1 sein» 1), необходимость 
стапет человечной в обществе будущего. 

Rо~~визм: будет тем сашш гумаШiзмом, о котором вс~ 
века меч:та;ш лучшие пре11;ставите:.m: человеч:ества,-все 
отn:ошения :между людьм;и-каitВ саМО}.{ трудовом процеосе, 

так и: вне егQ-станут истпппо.человечньr:\in:. 

Сгппет могутцество всех, стояrцих над ч~овеком внеtn
:нпх си..1, создавНЬII развитием построенного па к.;1ассовых uро

ти,воречиях, nрепsrтотвующнх созданию оветJiъtх, гар:м:опп· 

ческих. ус.1овиtt жиапи,-по словам: «Коимунистпч:ескпrо 
Маuпфеста», «свободное раавитие каждого станет, наконец, 
ус.'Iовие}l своб<>дного развития всех>>. 

И освободивnпrсь от господства золотого те.!Iьца, сдав 
в :\!J':зей: .:q>евностей государственную власть, это порож;(е
нпе классового антагонизма, новое nоко:хеюrе лю::{еtt, выpoc
tnnx в развитои коммунистическом обществе, создаст свет
лую н блаженную жизnь, подобную существованию 
kaloi k'agathoi древней Греции, ~юдеtt эпохи Возрождения
с тем отJШчием, что свободная п прекрасная жизнь будет 
)'делом не пезначителы;rоtt куч:ttи привилегировапньrх, Itai.
зтo было встарь, а всего ос:вобожденв:ого человечества. 

В преображеНIIоМ мире, в сведенном с небес на зем:гю 
тысячелетнем: царстве, JIIOДR сумеют построить по-новому rt 
свою JIИЧную жиаnь,-псчезковеnи:е всех форм эксплоатации 
и угнетения, поJШое эконоШ1'!еское равенство создали для 

этого матерпалъньrе предпосыJIRи. 

<<Fay се que vouldras~, делай, что хочешь,-эта надпись 
I~расовалась на аббатстве Тел ем, которое жквописует вели
Rиtt французский гуманист XVI века Франсуа Раблэ в своем 
романе «Гаргаптюа» ( chap. L VП). 

ВОJЩК,ий гу:манкс1: справедливо де боится дур.в:ьr.х: послед
ствий предоотавлепной свободВirn людям свободы. 

<<Потому что свободные, благородные, благовоспитавные 
людп,-говорит он,-водящпе RoШiaiiИIO с чесТНЪI.ии JIЮдьми, 

от природы одарены ив:стив:ктоьr и влечением: поступать до

бродетмьно и уi<лоняться от поро1еа; и это~ инст.uпкт оик 
называют честью. Если же их насильно подч:и:няют и угне-

1
) Олова vаркиаа Повы в шиплеровскоы еДок 1\~рлосе• . 
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тают, то, унпженнъrе n nорабощенвые, они отвращаются от 
tiлагородной сRлоннос"I;и к добродетелн, I<оторая нереходнт 
в желание вяспровергнуть иго рабства. Ведь vы всегда 
де.1ае11 то, ч:то паи запрещено 11 гопшtс.я за тем, в чем 
нам отказывают. Эта свобода развивала в вnх лохвальвое 
соревнование Rаждо~tу поотупать таR, чтобы все были до~ 
вольiJЪI». ( «Гаргантюа», глава L YII). 

Строители грядущего царства Rо:ммувиз:ыа, освобожден
ного от всех оRов внешнего nривуждепи.я, поступая, 1\aJ{ 
хотят, подчивл.ясь занонаи rолько своей собственвой прn
родьr, nревратят свою жиавъ в nроизведевйе искусства, до~ 
стоиное великого :мастера! 


