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Философия инструментализма 
Джона Дьюи.

Д. Квитко.

I.
В предисловии к книге д-ра Хука «ТЬе Ме{арЬуз1с$ оГ Р га^ таП зт» 

Джон Дьюи пишет, что всякая новая теория является продолжением старой 
теории и что ее цель состоит в преодолении противоречий и шероховато
стей предшествующих теорий, что если верно положение, что «настоящее 
носит в себе (Ы&) будущее, то несомненно, что прошлое носило в себе 
настоящее» \).

В этом взгляде на преемственность философии видны следы гегельян
ства, которым Дьюи увлекался в молодости, а также признание, что ори
гинальность автора следует искать в «преодолении» некоторых противоре
чий той философии, продолжателем которой автор себя считает. Правда, 

автор называет свою философию «инструментализмом», дабы отгородиться 
от «прагматизма» Джемса. Но так как «инструментализм» является раз
новидностью «прагматизма», а не новой философией, поэтому, следуя при
знанию автора о преодолении некоторых противоречий старой теории, нам 
следует искать корни новой теории в старых теориях.

Что касается старых теорий, то, с одной стороны, Чарльз Пирс, осно
воположник прагматизма, был близок к кантианству, с другой стороны, 
Джемс писал, что его воображение рисует себе Стюарта Милля вождем нового 
движения. Милль, как известно, возглавлял эмпирическое течение, был одним 
из представителей позитивизма и имел своим философским предком Юма.

Ч СЫсаео, ТЬе Ореп СошТ РиЬНзЫпе С°, 1927, стр. 1.
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Хотя мы себе не поставиличцелью выявить влияние тех или иных философов 
на Дьюи, но все же считаем небезынтересным указать на это родословное 
дерево с самого начала, дабы узнать, выходцем какой философской среды 
Дьюи является, тем более, что за слозесной мишурой («натурализм», «опыт»), 
которой новое течение облекается, а также из-за желания быть последова
телем Бэкона и Дарвина, трудно установить истинную философскую физио
номию автора, ибо автор частенько критикует эмлирикоз, как будто он сам 
принадлежит к другому лагерю. На самом деле, это только внутренний спор, 
который Дьюи неохотно признает, ибо тогда значение инструментализма, 
как нового философского течения, потеряло бы много в своей «ориги
нальности».

*  *
*

То, что ньгне представлено, как эмпиризм, —  говорит автор, —  есть 
лишь искусная разработка данных физиологии, между тем как весь вопрос 
в том, чтобы расшифровать понятие «опыта», которое обыкновенный, не 
философствующий, смертный вкладывает в свои переживания как в отно
шении людей, так и в отношении вещей вообще. В противном случае вместо 
многогранного мира мы получим мир плоский о двух измерениях, далекий 
от настоящей жизни. Наука, претендующая дать нам истинную картину 
мира, сама ведь является лишь одной фазой нашего опыта, не имеющей 
больше значения, чем, скажем, «магия, легенды, политика, искусство, поэзия 
и тюрьмы»1).

Для первого знакомства впечатление философской физиономии нашего 
автора довольно ясно определялось тут тем, что наука не имеет больше зна
чения, чем магия и легенды. Конечно, скажем мы, и магия и легенды харак
теризуют определенное состояние общественного сознания. Этот действи
тельный «многогранный опыт» по Дьюи, однако, отражает совсем не об’ек- 
тиеное состояние природы, не раскрывает истинные свойства вещей, а люд
ские заблуждения, воображения, которые скорее скользят ,по поверхности 
вещей, а не являются проникновением ума в нутро их.

Если наука не имеет больше значения, чем легенды, то миф о  созда
нии Евы из ребра Адама не менее значения имеет, чем теория развития 
видов Дарвина, чьим горячим поклонником Дьюи является. Но предположим, 
что эта фраза была неудачно сформулирована. Последуем тогда дальше за 
автором, где он старается раз’яснить свою мысль: «что над человеком доми
нируют желания и грезы,— говорит он,— так же важно для философии при
роды, как важна математическая физика; воображение должно быть так же 
отмечено (философией), как тонкая наблюдательность. Это факт о п ы т а ,  
что у некоторых имеется иммунитет е отношении «опыта», как Сантаяна 
показал, касаясь Шелли, т.-е. они удерживают свой детский подход к вещам. 
Для всестороннего эмпирика сама трансцендентная философия есть эмпири
ческое явление... Опыт совершенно иное, чем «сознание», т.-е. чем то, что 
является качественно в определенный момент в фокусе нашего чувства» 
(Там же, стр. 6— 7).

Занимающийся процессом наших переживаний психолог, для которого 
важна именно эта задача, может сказать, что $ точки зрения изучения 
самого процесса ему безразлично, является ли предметом его изучения пе
реживание суб’екта, фантазирующего, наблюдающего или спекулирующего. 
Точно также и для социолога, делающего предметом своего изучения обще
ственное сознание и заинтересованного в том, чтобы найти причины по
явления данной идеологии, так же важно найти причины появления астро
логии, как и астрономии.

*) «Ехрепепсе апй №4иге», стр. 6, СЫсарго 1925, Ореп СошЧ РиЬПхЬше С°.
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Как мы видим, Дьюи опять-таки смешивает различные понятия, ибо 
если он берет опыт в смысле какого-нибудь общественного проявления, то, 
разумеется, никакая сторона опыта не должна быть оставлена не исследо
ванной, и оспаривать значение изучения психопатологией анормальных 
психических процессов едва ли кто будет. Но речь идет вовсе не о важности 
работы социолога, или психопатолога или историка, а философии, следо
вательно, об исследовании основ познания и бытия; а потому ставить на 
одну доску «опыт» магии и физики, как это делает проф. Дьюи, значит пока
зать, что подход автора— суб’ективный, какой бы реалистической маской 
автор ни прикрывался.

Как же наш автор понимает термин опыт? —  Он расходится с Джем
сом в определении этого понятия, которое сводится у последнего к «потоку 
сознания», между тем как у первого опыт включает как быстро-прехо
дящее, так и продолжающееся. «Мы подразумеваем под опытом, —  пишет 
основатель инструментальной теории, —  нечто, имеющее столь глубокое, 
широкое и полное значение, как вся история на этой земле, и так как исто
рия не происходит в пустоте, она включает и землю и физических родствен
ников челозека. Когда мы указываем, что понятие «опыт» ближе к истории, 
чем к физиологии чувств, мы этим хотим сказать, что история обозначает 
и объективные условия, силы, события, а также оценку человеком этих со
бытий. Под опытом также подразумевается все то, что переживается, иссле
дуется, равно как процессы самого опыта... Без солнца, луны, звезд, гор, рек, 
лесов, шахт, почвы, дождя и ветра не было бы истории. Эти предметы не 
просто ^внешние условия истории и опыта: они составляют их основную 
часть (т (едга !). Но без человеческого отношения и интереса, без его отме- 
чания и толкования эти вещи не были бы историческими» («Ехрепепсе апс1 
№ 1ите», стр. 8— 9).

Говоря, что без солнца, звезд, рек, лесов и т.' д. не было бы истории, 
Дьюи становится на материалистическую, реалистическую точку зрения, но, 
утверждая, что без человеческого отношения ?ти вещи не были бы исто
рическими, Дьюи впадает в кантианство, ибо это означает, что человеческий 
разум вносит «свой» порядок, свое понятие развития в опыт солнца, звезд, 
луны и т. д.

Из этого видно, что он смешивает идеализм и материализм. Или, говоря 
об объективном существовании природы, он это делает лишь для того, 
чтобы свести природу к опыту. Что же такое опыт?

«Опыт, —  говорит Дьюи, —  бывает политический, религиозный, эсте
тический, индустриальный, интеллектуальный, мой, твой. Эти определения 
обозначают, что предметы представляются в характерном положении с раз
личными свойствами, как запах, цвет, вес, темп и направление. Опыт, как 
метод, обозначает, что мы должны быть беспристрастны ко всему» (там же,* 
стр. 15). Не-эмпиричеокий метод обозначает, что некоторые предметы на
ходятся в каком-то привилегированном положении, и в результате всякий 
делает выводы, согласно своему собственному критерию. В противовес этому 
действительный эмпиризм одинаково расценивает всякие группировки опыта.

Наш автор желает быть беспристрастным к об ’ектам опыта. Это очень 
хорошая черта, но однако эта «беспристрастность» означает у него, что 
всякий об’ект опыта расценивается одинаково, что с точки зрения об’ектип- 
нос ти религиозный и политический опыты одинаковы, что «привилегирован
ности» здесь нет, и, следовательно, выражение, что наука не имеет больше 
значения, чем магия, —  не случайно, и что «действительный эмпиризм» за
ключается не в суб’ективном восприятии об’ективного мира, а сводится 
^олько к «моему» или «твоему» опыту, т.-е. к суб’ективному опыту, к опыту, 
исчерпывающему мир, к опыту, как само содержание мира, а это идеализм.

1»
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II.

«Натуралистическая метафизика,— согласно Дьюи,—должна рассматри
вать мышление как событие, имеющее место в природе, вследствие своих 
особенностей. Она так же обязана сделать этот вывод из эмпирических осо
бенностей мышления, как наука делает выводы из событий, имеющих место 
на солнце, или из радиоактивности, грозовых или других природных явле
ний. Если бы какая-нибудь теория вздумала отрицать солнечные явления, 
она не имела бы научной ценности. Однако философы, и даже такие, кото
рые величают себя реалистами, утверждают, что особенности, характерные 
для мышления, как сомнение, исследование и альтернативы, не обладают 
тем же характером бытия, как об’екты истинного познания. Они утвер
ждают, что эти свойства не доказывают существования мира, в котором 
мышление имеет место. Как реалисты, они не говорят, что эти особенности—  
лишь феномены, но что все эти вещи являются лишь суб’ективными или 
психологическими в противовес об’ективному миру природы.

«Но свойство мира таково, что в нем имеют место незнание и исследо
вание, сомнение и гипотезы. Особенности природы, порождающие страх и 
суеверие варваров, приводят к научным исследованиям цивилизованных. 
С другой стороны, всякое существование —  только событие, ибо предмет 
может существовать очень долго, но он не может устоять перед временем, 
он должен пасть, как и те предметы, которые не имеют устойчивости. Лаже 
демокритовский атом, который раньше считали не подлежащим изменению, 
и тот не может устоять перед «се уничтожающим временем, и тот содержит 
в себе элемент «не-бытия». Самая устойчивая вещь не свободна от условий, 
предназначенных для других предметов. Поэтому постоянное только отно
сительно. Самое важное в вещи —  это ее мера, отношение, знание темпа 
изменчивости. Сравнивая одни события с другими, мы замечаем, что измен
чивость некоторых событий быстрее, а других медленнее. Последние мы на
зываем вещами. Предмет, который был бы абсолютно неизменчив, не мог 
бы поддаваться действию, сопротивлению, трению. Его невозможно было бы 
контролировать —  он был бы бесполезен для нас. Определять медленные, ре
гулярные, ритмические события, как структуру, а более быстрые и нере
гулярные события, как процесс, —  вот в чем здравый практический смысл. 
События выражают функцию одного события' по отношению к другому. Но 
идеализм и материализм одинаково рассматривают это относительное и 
функциональное отличие, как нечто неизменное и абсолютное. Одна теория 
усматривает структуру в рамках идеальных форм, другая —  в материи. Но и 
та и другая теории придерживаются того, что структура обладает высшей 
реальностью. '
* «Однако всякая структура является не структурой в себе, а структу
рой события, обладающего меньшим «постоянством» только по сравнению 
с другим событием Под «структурой» мы понимаем постоянство средств, 
вещей, важных, как следствие, но не «вещей в себе», чего-то абсолютного, 
т.-е. мы подразумеваем нечто, делающее строение возможным. Отделение 
струкгуры от изменений, устойчивым порядком которого она является, 

делает ее мистифицированной, метафизической, фантомом.
«То, что мы называем материей, есть свойство естественных событий, 

связанных с изменениями, достаточно быстрыми, чтобы быть воспринятыми 
и придающими им свойство ритмического порядка, —  причинную последо
вательность. Она (материя. Д. К.) не есть причина или источник событий 
или процессов: она—  не абсолютный монарх, не принцип для об ’яснений, не 
субстанция, скрывающаяся за изменениями... Имя это обозначает свойство 
быть в действии, но отнюдь не сущность (епШу)» (Там же, стр. 73).
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«Что структура материальная или духовная, устойчива или постоянна 
только относительно, может быть доказано и другим путем: то, что способ
ствует изменению других вещей, само подвержено изменению.

«Активность, имеющая лишь одно направление неподвижного двига
теля, —  пережиток греческой физики. Эта концепция, изгнанная из науки, 
теперь является призраком философии. Понятие духа и материи в традицион
ной философии —  призраки, витающие над землей. Но материя, как ее по
нимает наука, ничего общего не имеет с материей материалистов. Материя 
науки есть свойство естественных событий и изменений, как изменение имеет 
свойство регулярного и устойчивого порядка» (Там же, стр. 73— 74).

Дьюи пытается побороть «односторонность» материалистов и идеа
листов. Против идеалистов он выставляет неоспоримый факт природных 
явлений, об’ектисность научных теорий, и казалось бы, что, становясь на 
эту точку зрения, он ее должен был бы последовательно придерживаться, 
однако для «преодоления» «догматизма» он критикует материалистов. 
Правда, Дьюи и другие буржуазные философы критикуют материалистов 
вообще, ибо они диалектических материалистов не знают. Но, однако, наш 
американский философ часто критикует общие основы, свойственные всем 
материалистам.

Мы сказали выше, что Дьюи кое-что унаследовал от Гегеля, но уна
следованное им он не мог дальше развить, а материалистическая диалектна 
оставалась дтя него тайной за семью печатями. Вот почему, он не может 
делать различия между бытием и событием. Что бытие имеет в себе момент 
события, т.-е. что всякое бытие преходяще, и что событие имеет в себе 
момент бытия, т.-е. что наравне с изменением имеется момент устойчи
вости, —  это осталось у ученика от учителя, поэтому он частично прав, 
когда он говорит, что демокритовский атом содержит в себе элемент «не
бытия». Прав он также, когда он говорит, что предмет, который оставайся 
бы неизменным, не поддавался бы действию, контролю. Действенность пред
мета действительно является одним из его свойств. Действенность, как ее 
подчеркивает Маркс в тезисах о  Фейербахе, является отличительным при
знаком материалистической диалектики. Но действенность, как диалекти
ческий материализм понимает ее, далека от  прагматического понятия дей
ственности уже хотя бы потому, что она оторвана от материи. Ибэ когда 
Дьюи сводит бытие (структуру, материю) к медленному процессу, тогда 
гра4ги между материей и движением совершенно стираются, остается только 
процесс без содержимого, само понятие «события» теряет все физические 
свойства, сводясь к опыту. Тут он остается позади Гегеля, не только не 
умея исправить недостатки этой философии и недостатки теории «движения 
понятия», но впадает в эклектизм, в особенности, когда он берется крити
ковать безоговорочно материализм и идеализм. Вещность для него не сво
дится к движущейся субстанции, а — к «событию», обладающему большим 
постоянством, чем другое событие, а без человеческого отмечания событие— 
в себе— есть что-то другое, если оно вообще есть.

Употребляя термин «структура» для более медленных движений, 
а «процесс» для более быстрых движений, Дьюи следует по стопам тех, ко
торые давным-давно пытались преодолеть «устарелые» понятия: материя и 
дух, «вещь в себе», не понимая, что «нечто», делающее структуру 'возмож
ной, есть именно «нечто» в движении, а не одно движение без «нечто», Так 
именно «здравый смысл», к которому Дьюи часто апеллирует, понимает 
«нечто». Что для него материя «ничто», а не «нечто», видно из его дальней
ших раз’яснений, что материя не является источником событий и процессов. 
В этом он совершенно расходится с материалистами, которые так именно и 
понимают материю, ибо, если материя не является источником событий и 
процессов, не есть субстанция в изменении, тогда процессы являются ни
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откуда, из ничего. Но утверждение, что материя не знает границ, что все 
подвержено изменению, вовсе не значит, что сама субстанция не меняется. 
Вся материя, безграничная, неисчерпаемая в себе, —  изменчива, но она 
именно изменчива потому, что она есть, ибо, если ее не было бы, она не 
могла бы быть подвержена изменению. Бытие материи означает, что она 
является источником событий, об ’ектом порядка, что она способствует изме
нению других вещей, но это не исключает ее самое от изменений, не делает 
ее «неподвижным двигателем».

III.

«Можно было бы думать,— поучает нас профессор Дьюи,— что фило
софы в своих поисках того, что обладает свойствами, не подлежащими со
мнению, обратили бы внимание на ту фазу опыта, при которой об’ект —  
не дело ощущений, понятий, веры или знания, а что-то непосредственное 
перед нами. То, что слово «очевидно» может обозначать, —  есть достовер
ность присутствия. С точки зрения пользования вещь есть то, что непо
средственно служит нам, «делает для нас» (дословно). С точки зрения за
траты энергии вещь заключается в том действии, которое она производит 
на другие вещи. Это единственный способ определения инструмента или пре
пятствия. Вере в принцип каузальности приписывали какие-то необыкновен
ные мотивы. Но труд и пользование 'инструментами —  вполне достаточный 
эмпирический мотив, ибо они единственные эмпирические события, на кото^ 
рые можно указать в этом отношении. Они имеют более основания для веры 
в каузальность, чем регулярная последовательность природы или чем кате
гория разума или пресловутый факт воли» (Там же, стр. 84).

Тот мыслитель, который сказал, что всякое событие является причиной 
одного и следствием другого события, просто переложил практику, проце
дуру работника в формулу. Внешняя регулярность —  вполне знакомое 
явление. Работа, опыт наводит на мысль о  последовательности событий, о 
соединении вещей. /

Вещи непосредственно непознаваемы не потому, что в них нельзя 
вникнуть из-за покрова ощущений, но потому, что познание не имеет ни
какого отношения к ним, а только к следованию событий, их сосущество
ванию и отношению. Непосредственность вещи можно только словами вы
разить, но она не может быть описана или определена. Описание же есть 
только обходной путь указывания или обозначения.

«Причинность, как ее ни определять, состоит в последовательном по
рядке, а не в границе р е г т ) , которая как таковая не эначуща (нгекуэп!:) 
для причинности, хотя она может быть исходным пунктом в другом после
довательном порядке. Некоторые «механисты» рассматривают этот началь
ный пункт, как будто он обладал бы внутренней творческой силой, которой 
он наделяет последующие серии. Такой взгляд близок к телеологии, пола
гающей, что цель порождает предшествующие серии. Оба взгляда отделяют 
событие от  его исторического процесса, к которому оно принадлежит и в 
котором оно имеет свое свойство. Для той и другой теории этот член серии 
является истинной действительностью. Но одна теория выбирает начальный 
член серии, другая —  последний член. На самом же деле причинность есть 
лишь название для самого порядка последовательности, и так как этот по
рядок процесса имеет начало и конец, поэтому абсурдно рассматривать при
чинность либо как начало серии, либо как ее завершение» (стр. 99— 100).

Термин «динамика» не означает нечто, обладающее «силой» или спо
собностью привести другие предметы в движение. Он просто означает измене
ние в об ’единенной серии событий. Обычный взгляд на силу сводится к чему-то 
трансцендентному, каким бы именем мы ни называли его: Бог, Воля ила



Философия Джона Дьюи ■ 7

Непознаваемое, ибо оно лежит вне событий. Взгляд же на «статику» тот же, 
что и на «динамику». Он означает что-то застывшее (п§1б), неспособное 
к изменению, и потому статика тоже нечто, .находящееся вне событий, т.-е. 
не эмпирическое понятие. На опыте мы имеем дело с историей, сводящейся 
к серии историй, <в которых каждое событие является началом новой серии 
и конном другой серии. Оно и преходяще и не преходяще. Когда мы воспри
нимаем какое-нибудь событие, само восприятие есть продолжение события. 
Таков наш опыт и таково заключение новой физики. «Событие» не есть 
просто «предыдущее», но оно —  то «предыдущее», которое, «будучи пущено 
в ход», регулирует событие «последующего». Вот почему можно скорее на
звать солнце причинным условием дня, чем ночи.

Чтобы контролировать события, необходимо знать их условия. Но, 
чтобы знать условия, необходимо проследить их до какой-нибудь границы, 
которую можно только узнать в сознательном опыте. Жизненные и созна
тельные события содержат в себе свойства, которые не видны в более про
стых отношениях, определяемых физическими.

Предположим, что мы принимаем прагматическое определение инстру
мента, данное профессором Дьюи. Значит ли это, что вещь, как таковая, 
исчерпывает спои определения нашим пользованием, или что она выявляет . 
всю свою природу препятствием? Ведь вещь может быть для нас безраз
лична, например, очертание луны, которое нам представляется в виде чело
веческого лица. «Вещь есть то, что она делает для нас», —  говорит прагма
тист. Но если луна освещает землю, она, согласно прагматисту, должна была 
быть светилом. Астрономия нам, однако, говорит, что на луне мы видим 
только отраженный свет солнца. Как видим, вещь что-то делает для нас, 
но она все же не есть только то, что она «делает для нас». Тут пришлось бы 
выбрать между/прагматическбй философией и наукой.

Ну, а как быть с иллюзией человеческого лица на луне, что это очер 
тание «делает для нас», что мы представляем его себе именно человеческим 
лицом, а не, скажем, лошадиным? Имеется ли какая-нибудь причина для это
го, или «просто» последовательность событий, затрагивающая наши инте
ресы? На это «инструменталист», как и прагматист вообще, вряд ли ответ 
найдет, или же скажет, что вещи непосредственно непознаваемы. Чтобы 
профессора Дьюи не обвинили в кантианстве, он тут же смешит прибавить, 
что вещи непознаваемы потому, что познание не имеет никакого отношения 
к ним, а только к последовательности событий. Кант сказал, что познание 
имеет дело только с» явлениями, Дьюи говорит, что познание имеет отно
шение к событиям, а не к вещам в себе. Такой взгляд приближается к 
юмнзму, о  котором Дьюи неохотно говорит не потому ли, что тогда не было 
бы надобности в «новой» системе?

Причинность, —  говорит наш прагматический критик,— состоит только 
в последовательном порядке. В этом он опять-таки согласен с Юмом, хотя 
он опять по имени его не называет, и чтобы слыть окончательно «сторонни
ком науки», он причисляет точку зрения каузальности к разряду телеологии, 
хоть телеология тут ии к селу ни к городу.

Дальше. Почему сторонник каузальности отделяет событие от  его исто
рического процесса, усматривая следствие, как имеющее необходимую внут
реннюю связь с предшествующим событием, как вытекающим из него? Ка
залось бы совершенно обратное, что тот, который усматривает в связи при
чины и следствия чисто-внешние, а поэтому случайные отношения, должен 
отделить, оторвать событие от процесса, ибо, раз событие внешне связано 
с другим, оно, логически, так сказать, вполне заменимо другим. И, дей
ствительно, у Дьюи причинность сводится только к регулированию порядка, 
хотя сама способность регулировать и есть та сила, то движение, которое 
производит эффект, следствие. Дьюи должен был бы рассматривать причин-
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ный ряд, как нечто, имеющее начало и конец, ибо сторонники причинности 
придерживаются взгляда, что всякая причина является следствием другой 
причины, т.-е. рассматривают причинный ряд, как имеющий относительное 
начало и относительный конец.

Дьюи ту же самую «ясность» вносит в понятие «динамика» и «ста
тика». Если какой-нибудь предмет производит в другом изменение, значит, 
он в данный момент обладает силой, или, правильнее сказать, содержит дви
жение, которое предмет передает другому предмету. Словечко «трансцен
дентальное» тут не при чем, ибо оно не лежит вне событий. Говоря, что 
восприятие само есть продолжение событий, Дьюи включает восприятие в 
причинный ряд, тогда как на деле восприятие является лишь косвенным 
следствием причинного ряда и отнюдь не замыкается в причинную цепь дан
ного предмета. Например, когда я воспринимаю грозу, то причинная цепь 
ветра, туч, молнии, ливня и т. д. не включают меня, как звено. Гроза про
исходит без меня абсолютно так же, как когда я присутствую, хотя в по
следнем случае мое восприятие ее отражает, так что продолжение события, 
т.-е. явление грозы, если о продолжении вообще может быть речь, есть лишь 
косвенное событие, а именно в о с п р и я т и е  явления ливня, но сама гроза, 
ливень происходят совершенно так, как когда меня нет. Говоря же, что 
событие не просто предыдущее, а предыдущее, регулирующее последующее 
/событие, проф. Дьюи с^м себе противоречит, ибо событие, которое регули
рует другое событие, делает его зависимый, приводит его в движение, т.-е. 
второе событие является следствием первого, а не есть просто название.

Указывая на различие между двумя явлениями, наш прагматист не
вольно признает явление, по своему внутреннему содержанию, отличным от 
простого следования, ибо солнце, как причинное условие дня, «в себе» есть 
причина дня, а не только для нас. В противном случае, если вещи непосред
ственно непознаваемы, и мы судим о «сущности» только по «явлениям», не 
заглядывая глубже, тогда ночь с таким же правом могла бы быть названа 
причиной дня, как и солнце. Если верно, что контроль событий требует 
знания условий, то не менее верно, что условия предопределяют способ конт
роля, но это ведь и значит, что между ними существует внутренняя связь, 
т.-е. предыдущие события являются источником последующих событий.

Дьюи связывает концепцию причинности с человеческой практикой. 
В этом есть доля правды, так как, «благодаря д е я т е л ь н о с т и  ч е л о 
в е к а  и создается представление о  п р и ч и н н о с т и ,  представление 
о том, что одно движение есть причина другого» (Ф. Энгельс, «Диалектика 
природы», изд. 2-е, стр. 15). Но из своего правильного положения Дьюи 
приходит к совершенно нелогическому заключению, что причинности нет. 
Подобный юмистский взгляд Энгельс вот как критикует: «Правда, одно 
правильное чередование известных естественных явлений может дать на
чало представлению о причинности: теплота и свет, получаемые от солнца; 
но здесь нет настоящего доказательства, и в этом смысле Юм со своим скеп
тицизмом был прав, когда говорил, что правильно повторяющееся роз1 Нос 
никогда не может обосновать ргор(ег Нос. Но деятельность человека дает 
возможность д о к а з а т е л ь с т в а  причинности» (Там же, стр. 15— 16). 
И Энгельс приводит в пример ружье с порохом, где мы заранее ожидаем 
определенный эффект, и если его нет, то мы ищем причину и находим ее. Но 
до всестороннего анализа этого вопроса Дьюи не мог подняться, а потому 
остановился на скептицизме.

IV.

После того, как мы познакомились с инструментальной теорией мате
рии, с понятием «опыт», «действенность», не безынтересно познакомиться 
с его теорией психо-физики.
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Разница между живым и неживым, —  говорит проф. Дьюи, —  состоит 
в том, что в живом деятельность характеризуется потребностями, стремле
нием к удовлетворению потребностей. Под «потребностью» подразумевается 
условие такого распределения энергии, при котором тело не находится в 
равновесии. Под «усилием» подразумевается движение по направлению вос
становления равновесия. Под «удовлетворением» подразумевается восстано
вление равновесия, которое следует за движениями среды, благодаря взаимо
действию с активными требованиями организма. Потребность не есть нечто 
не материапьное. Она —  не психическая сила, присоединенная (хорсптрозес!) 
к материи. Потребность также не сводится к какой-то дифференциации по
нятий, которую мы вносим, сравнивая два различных состояния организма, 
одного —  пустоты, другого— полноты. Она обозначает конкретное состоя
ние событий: напряженное состояние при распределении энергии, так что 
при этом среда меняется. Разница между одушевленны™ растением и не
одушевленной молекулой железа не в том, что первое имеет в себе нечто 
в придаток к физико-химической энергии. Она состоит в способе, форме 
(м'ау), соединения физико-химической энергии и действия ее, откуда раз
личные п о с л е д с т в и я  показывают неодушевленную и одушевленную 
деятельность.

Нет, думает Дьюи, никакой проблемы физического и психического. 
Налицо имеются лишь эмпирические события, отличающиеся друг от друга 
определенными качествами и действиями. Налицо есть то, что называется 
«организацией» и что связано с этим понятием. \

Когда активность частей организованного тела такого характера, что 
она ведет к постоянству этой деятельности, образуется условие для 
ощущения. Каждая «часть» организма сама организована. То же самое 
можно сказать о части частей. Но с ощущением связан выбор, дискрими
нация, стремление к определенным результатам. Таким образом у людей 
создаются интересы и удовлетворение интересов, т.-е. понятие оценки, а не 
просто удовлетворение потребностей. Ощущение составляет так называе
мый интерес, хотя бы в виде туманного представления напряженного со 
стояния, комфорта, бодрости или истощения. Организм, у которого имеются 
органы передвижения, связан с далеким, как с близким. Реакция к отдален
ному сводится к ожиданию.

«Активность, —  пишет Дьюи, —  есть психо-физическое явление, а не 
психическое, ибо ей чуждо познание смысла. Как жизнь —  свойство собы
тий при определенных условиях организации, а «чувство» —  качество жиз
ненных форм, отличающихся сложно-подвижными и дискриминирующими 
реакциями, так «психическое» —  прибавленное свойство, проявляющееся в 
чувствующем существе, когда оно достигает того организованного взаимо
действия с другими живыми существами, которое называется языком, обще
нием. То положение вещей, при котором качественно различные чувства 
не только имеются налицо, но отличаются своим об’ектшным различием, 
есть психическое состояние'(гтппб). Чувства не только ощущаются, но имеют 
и производят с м ы с л ,  отмечают и предвещают» («Ехрепепсе апб Ыа1:иге», 
стр. 258).

Различие между физическим, психо-физическим и психическим, со
гласно Дьюи, есть различие между все увеличивающейся сложностью и взаи
модействием природных событий. Каждая из этих ступеней, имея свои ха
рактерные эмпирические черты, обладает своими категориями. Но эти ка
тегории не обозначают действия сил, как «причин». Они обозначают каче
ства и последствия, характерные для различной степени взаимодействия. 
С этой точки зрения традиционные понятия «механической» и «телеологи
ческой» теорий страдают общим недостатком неисторического понятия кау
зальности. Одна теория считает материю причиной существования духа, дру
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гая рассматривает события, предшествующие возникновению духа, как 
подготовление для возникновения духа.

Механистическая метафизика утверждает, что дух не мог возникнуть 
без предварительного существования материи, что раз предыдущее состоя
ние существовало, появление последующего было неизбежно. Но ни та ни 
другая теория не в.состоянии об’яснить своего постулата. Каузальное по
нятие обеих теорий означает разрыв в непрерывности исторического про
цесса. Если одна теория постулирует существование материи и духа, как 
отдельных сущностей, между тем как практика показывает нам их соеди
ненными, приходится приписать какую-то силу соединению, поэтому одна 
из этих сущностей выбирается «как причина», которая уже об’яеняет по
явление другой. Одни удивляются тому, что при поднесении спички к бумаге 
последняя зажигается; другие утверждают, что спичка и бумага существуют 
потому, что они нам нужны; поэтому они приходят к заключению, что 
разум, целесообразность приводят к передаче силы для того, чтобы выпол
нить об ’ект мысли. ё

Но понятие роста уже показывает ошибочность взглядов обеих тео- 
рйй, а именно —  разрыв непрерывности исторического изменения и раска
лывания на две различные части, что делает невозможным их соединение. 
«Действительность же есть сам процесс роста. Детство и юность являются 
фазами непрерывноеги, в которой второе не может существовать без пер
вого, вследствие того, что это— процесс (Ыз1огу 1 («механистический мате
риализм в зародыше»), в котором (процессе. Д. К.) последнее явление исполь- 
зовьюает предыдущее («спиритуалистическая целесообразность» в зародыше).

«Действительное существование есть история, взятая в целом, история, 
как она есть. В начале раокалышть ее на две части, а затем соединить эти 
части посредством категории причинности совершенно неправильно» (Там 
же, стр. 275). «Подставьте вместо роста более обширную историю при
роды и назовите это эволюцией духа из материи, и заключение не будет 
другим... Когда говорят, что в материи сознание скрыто, потенциально 
и что последующее изменение заключается в проявлении сознания, то исто
рию природы разрезают на две части, а затем эту операцию вычеркивают. 
Проще не заниматься такими операциями» (Там же, стр. 276).

Можно с уверенностью сказать, полагает Дьюи, что если бы на время 
перестать употреблять существительные «материя», «дух» и вместо них поль
зоваться прилагательными «материальное», «физическое», «психическое», 
мы избежали бы многих недоразумений. Когда мы становимся на точку зре
ния действенности, мы можем рассматривать некоторые функции, как глав
ным образом физические, или главным образом психические. Таким образам, 
мы считаем пищеварение, репродукцию, как физические явления; между тем, 
как мышление, желание, боязнь, как психические явления. Однако все эти 
явления различаются между собой в степени и в том, что они подчеркивают. 
Когда же мы переступаем за эту грань и строго размежевываем физическую 
и психическую области, мы наталкиваемся на тг?кие факты, которые невоз
можно отрицать. Существо, обладающее желудком, подвержено также радо
сти и печали, а состояние пищеварения часто зависит от настроения. Но, 
вместо того, чтобы взять акт в целом, мы его берем только, как доказатель
ство влияния тела на дух, и, наоборот, подчеркиваем этим самостоятельность 
каждого йз них. Факты же говорят не о влиянии друг на друга, а о  таком 
целостном акте, при котором разделение этих областей на психическое и 
физическое является искусственной операцией.

«Материализм,— говорит Дьюи,— не теория, а условие действия, при 
котором материальные и механические средства отделены от последствий, 
дающих им значение и ценность. А спиритуалистический идеализм— не тео
рия, а состояние действия, то, в котором цель используется, будучи изолиро
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вана от  способа исполнения и последующего общественного улучшения» 
(«Вобу апб М тб», Ап Аббгезз ЬеГоге Ше №\у-Уогк, Асабешу МесИсше).

Некоторые мыслители спрашивают, где находится психическое? Мно
гие усматривают место психического в нервной системе, в особенности в моз
гу. Но организм не сводится лишь к особой «структуре», а представляет 
собой некоторое характерное 'взаимодействие, не одновременное, а последо
вательное, в виде серии. Организм, конечно, есть «структура», но все же он 
разнится от  структуры, как ноги разнятся от ходьбы. Общение посредством 
языка меняет так называемое психо-физическое состояние в новое качество 
— психическое.

Душа, освобожденная от  материалистического анимизма, означает 
качество психо-физической деятельности, организованной в одно целое —  
единство. Некоторые тела обладают душой, как другие обладают запахом, 
цветом и твердостью. В этом нет ничего таинственного, это не означает при
сутствия какой-то силы или сверх’естественной субстанции. Если бы не было 
свойств чувствительности, характеризующей живое тело, мифы относительно 
души никогда не сложились бы. Но то свойство, которое называют душой, 
имеет некоторую реальность. И когда говорят, что один человек обладает 
большой душой, этим предполагают определенную чувствительность и отзыв
чивость. Некоторые произведения искусства, музыки и т. д. имеют душу, в то 
время как другие мертвы и механичны. Когда организация, называемая душой, 
свободна и обладает инициативой, тогда ее называют «духом». Дух не только 
нечто живое, но и сам наделяет жизнью другое.

Психологи, физиологи, часто трактующие об организме, забывают 
о взаимной зависимости всех частой организма и процессов. Они часто указы
вают на отдельное, специфическое, игнорируя единство, целое. «Поэтому они 
ищут организм в природе, нервную систему в организме, а мозг в нервной 
системе... Но все они не находятся там, как камушки в ящике, а как события 
в истории в движущемся, растущем, никогда не кончающемся процессе» 
(«Ехрепепсе апб Ма1иге», стр. 295).

На вопрос, чтр такое сознание,— невозможно ответить не потому, что 
в этом явлении скрывается что-то таинственное, а по той же причине, по ко
торой невозможно определить, что такое «сладкое» или «красное». Сознание, 
понятие есть та фаза системы значимостей (теаш п §), которая в данное время 
подвержена переходу. Идеалистическая концепция сознания, как силы, кото
рая направляет события, превратна. Рассматривать сознание, как силу, про
изводящую изменения, есть только другой пример философского заблужде
ния, превращающего событие в причину или предшествовавшую силу. «В при
близительном смысле каузальность есть нужда и требование для выполнения 
того, что не детерминировано» (Там же, стр. 308).

Свести поведение человека к активности нервной системы —  значит 
отчасти вернуться к старой концепции самостоятельного существования пси
хического мира. Разница между разумным поведением и механическим 
огромна и указывает на особый род поведения. Одно депо— рассматривать 
сознание, как частное явление, не поддающееся исследованию, другое дело—  
на основе поведения нервной системы отрицать различие между сознатель
ным поведением и импульсивным. Что сознание не может быть обнаружено при 
исследовании действия нервной системы, не значит отрицать его, ибо такой 
взгляд показывает, что он очень недалек от старой теории самостоятель
ного существования психического и физического. Только, когда мы научимся 
рассматривать поведение, как нечто большее, чем физическое, а именно, как 
нечто, означающее всю сумму жизненного отношения и реагирования живого 
существа, только когда мы будем расценивать все эти отношения, как они 
нам представляются, мы сумеем оценить значение нервной системы, как меха
низм поведения. ,
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Дьюи думает, что вся беда философов состояла в том, что они вместо 
прилагательных употребляли существительные, т.-е. вместо «материальное» 
и «сознательное»— «материя» и «сознание». Этим он хочет сказать; что это 
спор чисто-словесный, а не по существу, и, наподобие всем эклектикам, он 
хочет устранить проблему, подставляя вместо одних слов другие. Устраняя 
термин материя, Дьюи думает, что можно устранить субстанцию вообще, 
источник и субстрат качеств, и в лучшем случае заменить субстанцию атри
бутом; прибегая к обычному приему, он сначала дух и материю ставит на 
одну доску, с тем, чтобы вычеркнуть одно из них. У него третий, «нейтраль
ный» элемент мистически витает где-то то как «функции, главным образом, 
физические, то, главным образом, психические», как «акт в целом».

Материя, конечно, едина; но материя без духа может существовать, 
между тем как дух без материи немыслим. Следовательно, «акт в целом» 
можно понимать только, как мыслящую материю, как материю, обладающую 
такой степенью организации, при которой появляется особое качество созна
ния, когда материя функционирует особым образом, обладая свойствами ото 
бражения, сознания, мышления и т. п.

Словами «условие действия» (материализм) и «состояние действия» 
(идеализм) .проф. Дьюи не только не разрешает старого спора, но еще больше 
его запутываег. Организм не сводится лишь к структуре, —  говорит Дыби,—  
а представляет собою взаимодействие, в виде серий. Но взаимодействие чего 
с чем? Организма, скажем мы, т.-е. особой организации материи, с природой. 
Но об этом Дьюи не говорит. Это ведь материализм. О каких же «сериях» 
идет речь? Не о сериях ли, которые не являются ни психическими, ни физи
ческими? «Некоторые тела,— говорит Дьюи,— обладают душой, как другие 
обладают запахом, цветом и твердостью».

Но что же наш прагматист подразумевает под словом «тело»? Нечто 
бестелесное, ибо материи ведь не существует, а есть только «материальное». 
Что же тут обладает запахом и что душой? Разве материалисты говорят 
о сверх’естественной субстанции? О такой субстанции скорее сам Дьюи, праг
матист, говорит, отрицая материю, т.-е. «естественную субстанцию», хотя 
положение, что некоторые тела обладают духом, сознанием, как другие—  
запахом, т.-е. другими качествами,— вполне верно.

«Третий элемент» существовал у Маха в голове, но не в природе, и Дьюи 
несколько запоздал с заменой материи и духа какой-то «третьей» катего
рией. Что психологи и физиологи часто забывают о взаимной зависимости 
всех частей организма, что они игнорируют единство организма, это верно. 
Но как же наш прагматист исправляет их ошибку? Не тем ли, что он пере
стает искать организм в природе, нервную систему в организме и т. д.? Но 
разве единство организма с природой исключает различие организма и при
роды, существование нервной системы в организме и т. д.? На это ведь ука
зывает нам весь опыт, вся наука, на почве которой наш философ желает 
стоять обеими ногами. Единство имеет смысл, когда вещи, существуя раздель
но, все-таки связаны «между собой, внутренне связаны. Но если они не седа 
заны, не едины, а количественно, так сказать, представляют единицу, то на 
каком основании мы говорим об организме, о  нервной системе, о мозге? 
Единство не в смысле диалектического материализма означает «серию ощу
щений»— идеализм под « инструментально-махистеким» соусом.

«Движущийся процесс», как Дьюи его излагает, есть гегелевское поня
тие, получившее прагматическое крещение. Если сознание не представляет 
собою ничего таинственного, как «красное» и «сладкое», то как можно ска
зать, что оно— «значимость» событий, т.-е. что без него события не являются 
тем, чем они есть сами по себе в действительности? Сознание либо есть свой
ство материи отражать события, отображать внешний мир, либо оно—кан-
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тайское понятие. Как мы видим, тут— явное противоречие: с одной сто
роны, оно выставляется, как свойство в материалистическом смысле, с другой 
стороны —  как феноменализм. Сказать же, что оно не детерминировано, 
а является свободным творческим актом,— это— впасть в идеализм. Когда 
же Дьюи критикует реалистическое учение, согласно которому «сознание, 
как глаз, скользит по пространству, в котором находятся готовые пред
меты, или как свет освещает гу или иную часть поля» (стр. 308), то его иро
ния «освещает» идеалистическую «часть поля».

Критикует же он реалистическое учение потому, что сознание опери
рует еще с предыдущим «Запасом значимостей». Но нее эти «значимости», 
все эти представления, которыми память нас снабжает, и являются причиной 
наших заблуждений, .как и причиной правильного толкования настоящего, 
посредством опыта прошлого. В этом наш духовный мир и отличается от 
системы простых зеркал. Но для Дьюи весь этот опыт как будто служит лиш
ним доказательством индетерминизма.

Дьюи критикует тех, которые усматривают место психического в мозгу, 
на том основании, что между мозгом и телом вообще существует взаимодей
ствие «в виде серии». Что между мозгом и телом существует взаимодей
ствие, вовсе не значит, что мозг не является местом психического, понимая 
под местом наличие того органа, правильная функция которого сводится 
к психической деятельности, где не только подразумевается взаимодействие 
между телом, нервной системой и мозгом, но и то высшее развитие организма, 
которое и само явилось результатом общения, развитая общества, при кото
ром язык сделался возможным, следовательно, явилось результатом человече
ского развития.

Дьюи безусловно прав, когда он критикует психологов и физиологов, 
забывающих «зависимость всех частей организма и процессов»; прав он 
также, когда подчеркивает единство, целостность организма и процессов. 
Но когда он указывает на «движущийся, растущий, никогда не кончаю
щийся процесс», то он впадает в мистику, ибо, несмотря на то, что природа 
в целом есть нечто единое и непрерывное ,никогда не начавшийся и никогда не 
кончающийся процесс, человек как индивидуум имеет свою историю, без
условно завершающуюся вместе с его смертью, —  так что всеобщая непре
рывная связь человека с обществом включает прерывность, включает закон
ченность индивидуальной жизни. Человеческое общество отличается от орга
нической жизнц вообще, т.-е. тут опять-таки прерывность. В этом смысле 
можно и должно говорить о  непрерывности, о  единстве; но это единство — 
противоречий жизни и смерти, индивидуума и общества, о которых Дьюи 
забыл, или не хотел запомнить из философии Гегеля.

Дьюи прав в своей критике механистов, когда он их поучает, что «если 
бы не было свойств чувствительности, характеризующей живое тело, мифы 
относительно души не сложились бы». Также прав он, когда он гофрит 
о  свойстве, называемом сознанием. Но надо подчеркнуть, что это именно 
есть свойство, функция, атрибут материи, а отнюдь не субстанция, и потому 
ьее отделить от материи так же нельзя, как нельзя отделить процесс пище
варения от желудка, хотя пищеварение не есть желудок. Но бороться Поспе
лова гельно с механистами прагматист не может, ибо для этого надо было бы 
отбросить механистические элементы прагматизма и выбросить за бор-у и 
весь идеалистический баласт; но тогда от прагматизма останутся философ
ские рожки да ножки. V.

V.

Дьюи часто говорит о  «значимости», т.-е. о  событии, имеющем значе
ние или смысл в человеческой практике. С этой точки зрения он рассматри-
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вает не только онтологию, но и логику. Поэтому стоит остановиться на 
трактовке этого понятия и вместе с тем познакомиться с его взглядом на 
понятия «отдельное» и «общее».

«Сказать, что отдельное не имеет места, а только сводится к комби
нации общих, —  неверно. Пишущий эти строки придерживается взгляда здра
вого смысла, что общее, значимости имеют отношения к существованию, 
а не являются его исчерпывающими составными частями» (там же, стр. 111). 
Здравый смысл не различает между простыми событиями и об ’ектами, считая 
об ’екты событиями со значимостями. События всегда относятся к настоящему 
времени, и в них мы касаемся их значимостей, выражающихся в ожиданиях, 
предположениях, заключениях относительно их возможностей. События 
имеют эффекты или последствия, и так как значимость есть сознание этих 
последствий, прежде чем они действительно случаются, исследование, пре
вращающее событие в об ’ект, сводится к тому же, что нахождение значи
мости, которой событие обладает. Философия должна брать события и рас
сматривать их, как об’екты, имея в виду возможные последствия. Вот эти 
события суть значимости, о которых выше говорилось, иначе философия 
находится з безнадежном тупике.

Теорию соединения значимости с языком не должно смешивать с тра
диционным номинализмом. Недостаток номинализма состоит в том, что он 
отрицает взаимодействие и ассоциацию, и игнорирует значимость органи
зации. Язык есть способ взаимодействия между, по крайней мере, двумя 
лицами. Язык предполагает организованную группу и поэтому о н — отно
шение, а не особенность (рагПси1ап(у). Уже одно это идет против номи
нализма. И лица и вещи служат средствами в общих последствиях. Вот эта 
общность есть значимость.

Факты могут быть рассматриваемы, как существующие качественно и 
в определенных временных и пространственных отношениях. Когда налицо 
имеет место познание, другое отношение прибавляется, а именно одна вещь, 
означающая другую. Вода, примерно, существует как вода в определенном 
месте, в определенной временной последовательности; но она может означать 
утоление жажды, и эта значимость - отношение составляет знание. Вода 
означает утоление жажды. Ее пьют, и в результате —  смерть. Эта жид
кость, значит, —  не вода, а яд, который «выглядит, как вода». Или ее пьют, 
и жидкость оказывается водой, но жажды она не утоляет, так как пьющий 
ее находится в ненормальном состоянии и когда он ее пьет, ж^жда лишь уси
ливается... Все эти события доказывают, что ошибка так же характерна 
для существующих вещей, как верное указывание.

Никакой тут нет причины приписывать вещам «высшую» реальность. 
В этом случае можно сказать, что ошибка была сделана вследствие того, 
что качественная вещь и значимость - отношение не были дискриминированы. 
«Значимая» сила была рассмотрена, как часть прямого качества данного 
факта, как его цвет, текучесть и т. д, Она только в другом положении дис
криминирована, как отношение, вместо того, чтобы быть рассматриваема, 
как элемент.

Так же справедливо сказать, что вещь называется водой, потому что 
она наводит на мысль об утолении жажды, как сказать, что она наводит 
на мысль об утолении жажды потому, что она характеризуется, как вода. 
Функция познания, по Дьюи, делается отличительной в той степени, в какой 
имеется сознательная дискриминация между фактом-отношением и значи
мостью-отношением. «А это означает, что «вода» о п р е д е л е н н о  пере
стает быть водой, точно так же, как она становится сомнительной или пред
положительной, когда вещь, что она не есть в себе, действительно означает 
утоление жажды. Если она действительно означает утоление жажды, она—  
вода, а поскольку она не означает утоления жажды, она может быть не вода.
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Она так же проблематична в отношении того, что она е с т ь ,  как и в отно
шении того,, что она означает. Что разрешает одну проблему, разрешает 
и другую, В той же степени, в которой существование или вещь делается, 
разумной силой или функцией, она делается сомнительной вещью, которую 
описывают и об’ясняют ради обращения с нею как со з н а к о м  или при
знаком б у д у щ е й  реальности, которая будет реализована посредством 
действия» («Еззаув т  Ехрептеп1а1 Ьо^рс», стр. 246-—249).

Никто ведь не будет отрицать, что какое-нибудь действие следует за 
суждением, и что это действие служит для испытания оценки интеллектуаль
ного действия. Но если категории сами по себе достаточны, какая гарантия, 
что они переходят в должное действие, и каким чудом действие в состоянии 
служить критерием оценки идеи? Действие—  не случайный придаток, или 
нечто, имеющее место после мышления, а подвержено развитию и дает 
направление всей функции познания.

Дьюи хочет вывести философию из тупика. Но как же он ее оттуда 
выводит? Он берет события и рассматривает их, как об’екты, имея в виду 
«последствия», думая, что он этим устранил противоречие между идеализ
мом и материализмом, когда он называет процессы об ’ектами, хоть процессы 
сводятся у него к истории без содержимого, к движению без движимого. 
Не забыл он также прагматического критерия определения познаваемости 
вещи посредством результатов, последствий. Но так как «здравый смысл» — 
кляча, на которой всякий реалист выезжает, То наш реалистический прагма
тист не забыл проехаться на этой кляче. Согласно реалистическому прагма
тисту, «здравый смысл» не 'различает между простыми событиями и об ’ек
тами, для него об ’екты— события со значимостью. Но «здравый смысл» очень 
хорошо знает, что не от последствий зависит предмет, что камень не 
только—  средство к строению, не только служит предметом преткновения, 
оружием защиты или нападения, украшением или памятником, но и пред
метом безразличным, следовательно, для него существуют об’екты без зна
чимости, без смысла, без последствий; но что также те предметы, которые 
обычно имеют определенные назначения, могут при случае иметь другие 
последствия, примерно, книги в темной комнате могут послужить причиной 
падения, как и камень, хотя от книги мы обычно ждем других «последствий».

Метафизика проглядывает также и в его примере с водой, —  что сущ
ность, значимость воды заключается в ее утолении жажды, хотя Дьюи ста
рательно отгораживается от метафизики. Но что может быть односторон
нее, чем эта метафизичность, эмпиризм, желание узкой практикой исчер
пать сущность вещи. Вода, конечно, узнается, как вода, при утолении 
жажды, но при ненормальном состоянии человека она не утоляет жажды и 
все же она остается водой; остается она также водой, когда ее никто не 
пьет, и о  том, что она— не яд, можно убедиться не только тогда, когда ее 
пробуют и она оказывается безвредной, но и посредством химического ана
лиза, что вода всегда равна Н20. Практика, если практику не понимать 
в узком идеалистическом смысле, является пробным камнем познания; но 
мышление ведь играет огромную роль при исследовании сущности вещи. 
Жидкость не является водой не потому, что она не утоляет жажды, а неза
висимо от  своей! пользы или вреда для нас. Ее отношение к нашему орга
низму —  одно из множества отношений. Вода не есть только «знак или 
признак будущей реальности, которая будет реализована посредством дей
ствия». Она настоящая реальность в себе, которая при определенных отно
шениях становится реальностью для нас. Практика дает н а м  возможность 
узнать про ее свойства, т.-е. открывает для нас то, что было скрыто, а не 
с о з д а е т .

«Для материалиста,— говорит Ленин,— '«успех» человеческой практики 
доказывает соответствие наших представлений с об ’вктионой природой вещей,
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которые мы воспринимаем. Для солипсиста «успех» есть вое то, что м н е  
нужно на п р а к т и к е ,  которую можно рассматривать отдельно от теории 
познания» ').

Действенность —  не случайный придаток, —  говорит инструмента
лист,—  а нечто, дающее направление всей функции познания. Это совершенно 
верное положение, но оторвать действенность от мышления так же односто
ронне, как оторвать мышление от действенности. Одно дополняет другое. 
Действенность дает толчок, исправляет ошибки мышления. Мышление роди
лось из действия, но мышление дает толчок, направляет действенность. Из 
этого, однако, не следует, что мышление —  какой-то придаток. На высшей 
ступени человеческого развития мышление дает смысл действенности. Оно 
является, если можно так выразиться, ее глазами. Но функция глаза, как 
известно, вовсе не в том, чтобы видеть все полезное, или даже вредное, —  
хотя глаз и развился, как орган действия, —  а видеть вообще и остановиться 
на том, что может иметь то  или иное последствие; точно так же, как созна
ние воооще, язившись результатом приспособления, может дойти до понятия 
черта и ^ — I Но прагматист из-за деревьев не видит леса.

Всякая значимость, —  утверждает наш философ, —  всеобща, ибо она —  
метод действия, средство общего употребления, а метод всеобщ, хотя вещи, 
к которым значимость прилагается, частны.

Едва ли можно себе представить учение более абсурдное, чем теорию, 
что общие идеи или значимости являются результатом сравнения некоторого 
числа частных случаев, в которых имеется нечто общее. Значимость также 
об ’ективна, как она— 'всеобща. Она означает возможное взаимодействие, а не 
отдельную вещь. Значимости об'ективны потому, что они —  способы есте
ственного взаимодействия. Такое взаимодействие, хотя и существует вначале 
между органическими существами, впоследствии включает вещи и силы, внеш
ние по отношению к живым существам. Некоторые последствия взаимодей
ствия вещей касаются нас, г.-е. они—не просто физические вещи. «Они,— го
ворит Дьюи,— входят в человеческие действия и судьбу человека. Огонь горит, 
и процесс быстро проходит, но он входит в наш опыт. В другом случае нам 
интересно следить за пламенем, но необходимо быть настороже, чтобы иегтоль- 
эова гь благодетельные последствия огня и избежать вредных последствий. Ко
гда мы даем имя событию, называя его огнем... мы употребляем термин сужде
ния, мы имеем дело со значимостью, а именно с возможными последствиями 
существования... Значимость или сущность (езвепсе), называемая огнем,—п о
следствие определенных естественных событий внутри схемы человеческой 
активности в опыте социального общения, как, например, очаг и домашний 
алтарь, или комфорт, которым мы все пользуемся, или как средство для обра
ботки металлов, или как средство быстрого переезда и т. п. При научном 
анализе этого явления мы игнорируем эти крайние значимости, ибо, когда 
определяется серия изменений, последняя значимость состоит в непосредствен
ном использовании и оценке, поддающейся контролю» («Ехрепепсе апс! № - 
1иге», стр. 191).

Всеобщие понятия, —  говорит Дьюи, —  занимают посредственное поло
жение. Они служат мостом, по которому мы переходим от одного конкрет
ного опыта к другому. Они являются результатом индивидуального опыта и 
так соединены, что регулируют другие опыты, иначе естественные законы 
были бы только абстракциями, которые проверялись бы на основе взаимной 
логической последовательности, и не было бы разницы между наукой и сред
невековой спекуляцией.

То, что мы обозначаем термином «наука», есть образование и распо
ложение инструментов, имеющих дело с индивидуальными случаями опыта,

Э «Материализм и эмпириокритицизм», т. XIII, изд. 3-е, стр. 114, разрядка 
автора.
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которые так же единственны в своем роде, как случаи из нравственной жиз
ни. Все суждения повседневной жизни и суждения таких дисциплин, как геоло
гия, география, история, зоология и т. д., сводятся к вопросам 
отождествления. Даже суждения физики и химии о конкретных формах каса
ются отдельных случаев. Каждое суждение должно рассматриваться, как дей
ствие, а индивидуальное суждение есть такой единственный в своем роде акт, 
который ничем не может быть заменен.

Вся наука есть система всевозможных методов, употребляемых при ква
лификации определенного переживания, характер или значение которого 
для нас не выяснены. Выбор зависит от нуждаемости в определенных фактах, 
которые приходится выбирать, как столяр выбирает свои инструменты, в за
висимости от  нуждаемости в них. «Если бы индивидуальные случаи в нашем 
опыте никогда не представляли для нас никаких затруднений при отождест
влении, если бы они не представляли никакой проблемы, —  общие .понятия 
не существовали бы, не говоря уже о том, что ими не пользовались бы 
(«Ошуегзку о ! СЫса&о Оесепща1 РиЫкаНопз», т. III, стр. 118— 125).

Общее —  такое выражение опыта, которое облегчает и гарантирует 
утилитарность отдельных опытов. Оно не имеет существования помимо такой 
функции. Способность сущностей неограниченно вступать в новые комбина
ции и таким образом порождать новые значимости, более глубокие, чем те, 
из которых они произошли, делает их как бы независимыми. Это дало повод 
некоторым мыслителям рассматривать их, как сущности высшего порядка, 
примерно, как | /—  1. Эти сущности настолько богаты результатами, что 
некоторые мыслители полагали, что они не только важные факторы сужде
ния, но что они принадлежат к порядку сущностей (епШлез), независимых 
от человеческой пользы и изобретения и всех природных событий.

«Именно потому, пишет Дьюи, что значимости и сущности не являются 
состоянием сознания; потому что они так же независимы от непосредствен
ного ощущения и воображения, как физические предметы, и все же они не фи
зические предметы,— 'поэтому эти мыслители полагают, что сущности— вещи 
особого рода, называемые метафизическими или «логическими», и доходят до 
того, что логику отделяют от  природы. Но ведь имеются и другие вещи, кото
рые не являются ни физическими, ни психическими существованиями и кото
рые, очевидно, зависят от человеческого общения и взаимодействия. Их сущ
ность заключается в том, чтобы укрепить это общение. Возьмите, например, 
уличное движение^ Звук свистка— особое событие существования, отделенное 
численно, со сцйим особым пространственным и временным положением... 
Непрерывный способ организованного действия —  не особенное существова
ние, и поэтому оно ни физическое, ни поихическое... В физическом смысле 
тут имеется модификация изменений в пространстве. В психическом смысле 
тут и польза и вред, которые могли бы иметь место. Но ни одно из этих 
событий, ни все вместе взятые, не образуют сущности или последней значи
мости звука свистка». (Там же, стр. 196).

Вопрос о  сущности и значимости у Дьюи крайне запутан. Но выбраться 
из этого положения поможет нам анализ понятий. Из него мы увидим, что 
не следует отделять сущность от существования. Что такое корпорация? 
Корпорация, говорит Дьюи, не есть ни психическое состояние, ни особенное 
физическое событие во времени и пространстве. Однако она есть об’ек- 
тивная действительность, а не идеальный мир бытия. Эта об ’ективная реаль
ность имеет множество физических и психических последствий. Ее можно 
изучить, как электроны. Она выявляет такие неожиданные свойства, как 
электроны, и, когда это понятие вводится в новое положение, оно проявляет 
новые свойства. Ей можно ставить препятствия и можно освободить путь, 
как реке. Однако корпорация не имеет смысла отдельно от человеческого 
общения, от взаимодействия людей.
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Профессор Дьюи часто говорит о  всеобщности значимостей (т е а т п § ), 
употребляя этот термин вместо «понятия». У него этот термин играет огром
ную роль, как будто призванный сменить «устарелые» концепции. В этой 
всеобщности «значимости» видны следы влияния гегелевского об ’ективизма и 
желания отмежеваться от джемсовского суб’ективизма. Но его об ’ектмвизм 
своеобразен, ибо он едва ли выходит из сферы человеческого общения, хотя 
он и говорит об «органических существах» и о  природе. И вот такое явление, 
как огонь, сводится к «значимости», ибо значимость (или «сущность», как 
будто они были бы одинаковы), называемая огонь, —  «последствие определен
ных естественных событий внутри схемы человеческой активности в опыте 
социального общения». _______

Говоря о научном анализе этого явления, Дьюи, однако, его сводит 
к одн^й из «значимостей» («действенность как смысл»), далеко не самой 
важной, ибо «последняя значимость состоит в непосредственном использо
вании и оценке, поддающихся контролю». Тут мы видим, что значимость 
огня, как «домашнего алтаря», и значимость научного анализа не многим 
разнятся, ибо важна значимость и контроль этой... не то вещи в себе, не 
то «значимости», т.-е. натуралистический прагматизм все же вращается 
в сфере гегелевского идеализма с придатком элемента действенности, в осо
бенности, когда Дьюи говорит, что значимости и сущности не являются 
состояниями сознания и что они не зависимы от непосредственного ощущения.

В своей полемике с неореалистами (хотя он их не называет по имени) 
Дьюи прав, когда он критикует их за отделение логики от природы, за логи
ческие, метафизические сущности, имеющие идеальное бытие вне времени и 
пространства. Однако, наравне с правильными положениями, у него имеется 
и целый ряд неправильностей. Пример с «корпорацией» показывает, что он 
сам соскальзывает на путь неореалистов, говоря, что «корпорация» —■ не 
событие во времени и пространстве, хотя она об’ективная действительность, 
а не идеальный мир бытия. Совершенно верно, что корпорация не принадле
жит к идеальному миру бытия, но совершенно неверно, что корпорация— вне 
времени и пространства. Например, «Стандарт Ойль Компани» находится 
з Соединенных Штатах, протягивая свои щупальцы в другие части света. Она 
была основана в определенное время и в определенном месте, и если она не 
исчезнет скорее, чем социальная революция ее прихлопнет, то все-таки 
смерть ее ждет. Но смерть корпорации —  ведь не физическое и не психиче
ское явление,— возразит проф. Дьюи. Но на это мы скажем, что общие поня
тия, в роде корпорации и подобных социальных явлений, вообще отличаются 
от «частного»; что некоторые абстрактные понятия об ’ективно существуют, 
хотя не имеют отдельного существования. Вне общества корпорации нет, 
но корпорации, как взаимоотношения между капиталистами, как конкурс 
рующей единицы, имеющей свое собственное лицо и щупальцы, как явления 
капиталистического строя и т. д., нет и между бушменами. Следовательно, 
такие явления имею! свою жизнь и смерть, рост и болезнь, т.-е. существо
вание особого порядка во времени и пространстве, хотя они не имеют про
странственных очертаний. Что эти понятия реальны, с этим Дьюи соглашает
ся, но он не показывает, что социальные явления, .порождаемые человеческим 
обществом,— реальности другого сорта; что они связаны с определенными 
политико-экономическими взаимоотношениями классов. Эти реальности, 
имеющие некоторые общие черты, свойственные и другим явлениям, имеют 
свою специфическую особенность. Все примеры, приведенные самим Дьюи, 
достаточно показательны, что такие не физические явления все же не про
исходят в эмпиреях; что их существование —  существование совершенно дру
гого характера. Но вместо анализа Дьюи отделывается всеисчерпывающим 
словом «значимость», которое, как талисман, служит ему при всех затруд
нениях.
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Несмотря на то, что Дьюи был когда-то в, школе Гегеля, у него «ге
гельянского» чрезвычайно мало, в особенности во взгляде на понятия. 
Всеобщие понятия у него то служат «(мостом при переходе от  одного 
конкретного опы+а к другому», то «являются индивидуальными опытами», 
правда, «так соединенными, чтобы они регулировали другие опыты». (Но если 
вся разница между отдельным и общим состоит в том, что общее «регули
руют другие опыты», тогда общих понятий не существует, ибо всякие опыты 
регулируют какие-нибудь другие опыты, поскольку никакое явление не бы
вает настолько изолировано, чтобы оно не имело никакого отношения к дру
гому. Это номинализм, от которого Дьюи открещивается. Другой альтерна
тивой для него является средневековая спекуляция, т.-е. средневековый реа
лизм. Поскольку вопрос о  номинализме в настоящее время есть такая же 
схоластика, как вопрос о реализме, постольку Дьюи не делает никакого про
гресса в вопросе об отношении общего и особенного.

Подход Гегеля к этому вопросу Дьюи совершенно забыл, ему чуждо 
понимание отношения общего и частного: что «общее», закон —  выражается 
через «отдельные», иначе «общее» было бы тем же «отдельным»; что «об
щее» поэтому отличается от «отдельного», этого Дьюи не понимает. «От
дельное» есть часть «общего», поскольку оно «отдельное». Это <ке «отдель
ное» имеет свои специфические особенности, не похожие на особенности 
другого «отдельного», ибо оно— «отдельное». Поэтому «общее» имеет свое 
существование через «отдельные», превосходя их некоторым образом.

Наука, —  говорит проф. Дьюи,— имеет дело с индивидуальными слу
чаями опыта, единственными в своем (роде. Если бы наука имела дело с такими 
униками, она не была бы наукой, ибо наука основана на законах и она не 
была бы о состоянии подвести отдельные явления под рубрику «общего». 
По мере того, как наука находит в различных явлениях общее и способна 
квалифицировать эти явлений по признаку этого общего; поскольку это 
общее неизменно повторяется, постольку она в состоянии прийти к заклю
чению об общем свойстве отдельных явлений, т.-е. о  законе. При класси
фикации отдельных случаев отдельное игнорируется, следовательно, наука 
именно имеет дело с общим. Если же Дьюи просто хочет сказать, что всякое 
явление, всякий предмет индивидуален и, поскольку он индивидуален, он не 
повторим, то он, конечно, ничего нового не сказал, ибо это настолько обще
известно, что говорить об этом не приходится.

Но Дьюи хочет сказать, ч то отождествление, т.-е. подведение под закон, 
не избавляет нас от  затруднений при встрече с индивидуальным, а потому 
новым, и что общие понятия служат только инструментами, только «функ
цией» и что помимо функциональности они не имеют существования. Под 
этим надо понимать, что законы, общие понятия не об ’ективны, а субъек
тивны; что суб’ективность их выражается в действии, в функции, и хотя 
функциональность понятия он понимает в общественном смысле, но этим 
эгоцентрическое, суб'ективное не устраняется, а  выпячивается. VI.

VI.
Дерево, палка, вода, —  говорит Дьюи, — не могут как действительные 

или физические об ’екты, быть противопоставлены ощущениям, как психиче
ским явлениям, ибо эти об ’екты, согласно логике гносеологов, сами являются 
группами или комбинациями «ощущений», или эквивалентны психическим 
«образам»... Если же не говорить языком гносеологов, а здравого смысла, го 
мы имеем дело с рейсами и и х качествами. Вещь, которую надо отличить от 
качества, как ее причина, не есть дерево, вода, палец и т. д., а определен
ные молекулярные движения. Последние противоположны эмпирической вещи, 
точно так же как непосредственному качеству цвета. Отношение этого

2*
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факта к нашей теме можно видеть при помощи известного примера монеты, 
в тор а я  то представляется в виде круглого, плоского диска, то в виде эллипса, 
в различной степени искаженного, то в виде искривленной линии или— на 
расстоянии— как прямой линии...

Факты могут быть выражены двояким образом: 1) определенные 
молекулярные движения, находящиеся во взаимодействии с другим молекуляр
ным движением, которое называют человеческим организмом, вызывают раз
личные явления определенной формы. Круглая, плоская форма не более ре
альна, чем линии и эллипсы. Последние— не «явления», но все же они ими 
являются, благодаря физическим или физико-химическим изменениям. «Явле
ние» здесь не имеет другого смысла, чем с л е д с т в и е ,  как это понятие 
употребляется при научном исследовании для того, чтобы прийти к заключе
нию о  причине. В этом случае какие-нибудь следы, найденные на камнях, 
свидетельствуют о присутствии и характере животного, жившего в отдален
ные времена. Это «явление» животного есть следствие, получающее свой 
смысл только тогда, когда его сопоставляют в связи с чем-то другим, при
знаком которого оно служит; 2) другое положение занимается только эмпи
рическими отношениями того, что воспринимается.

Согласно Дьюи, отношения, к которым оно имеет дело, есть только во
прос о «целом» и «части» предмета и что «относится» к нему, а не заключе
ния от того, что воспринимается, какой-то предполагаемой причине. Таким 
образом, предмет, находящийся в определенной позиции, представляется нам 
в плоской, круглой форме; расположенный иначе— в эллиптической форме 
и т. д. Мы находим, что все это может быть расположено в порядке серии 
других форм, некоторые— эллиптической, некоторые— другой и что одна фор
мула может быть найдена для всего, точно так же, как разбросанные числа, 
которые можно располагать в определенном порядке на основе принципа сое
динения. Тут не вопрос о  причине и следствии, о  «действительности» и «явле
нии», даже в логическом, не гносеологическом смысле, с которым мы имеем 
дело в другом примере. Тут вопрос только о соотношении между постоянной 
формулой различных качеств, всей серии, составляющей предмет. Предмет 
(монета) есть серия фаз, а физические условия таковы, что фазы не могут 

иметь места одновременно, а только сериально, как имеется серия фаз при 
формуле газа, жидкости и твердости. Мы можем спросить, что чаще имеет 
место, и для практической цели принять это, как стандарт. Но нет никакого 
смысла рассматривать одно, как «действительность», а другое—как «явле
ние». Каждое может быть рассмотрено то как «действительность», то как 
«явление».

«Теория также не права, когда она переходит от обычных простран
ственных отношений, воспринимаемых вещей к «физическому» пространству 
в смысле пространства, как об ’екта науки физики. Если мы строго придер
живаемся терминологии физики, тут нет особенной проблемы, а обычная 
научная проблема определения поля действия. Если же мы придерживаемся 
эмпирической терминологии восприятия, мы имеем дело с  проблемой пра
вильного практического приспособления, достижения, хватания, обращения 
и т. д.» («ТНе Лоигпа1 оГ РЬПозорЬу», то1. XXII).

Дерево, вода и т. д. не могут быть, как действительные или физические 
об’екты, противопоставлены ощущениям, как психическим явлениям, —  гово
рит Дьюи. —  Но, если эти физические предметы не могут быть противопо
ставлены психическим, из этого следует, что существуют лишь явления вос
приятия, но —  никаких об ’ектов, восприятиями которых они являются. Такой 
взгляд, каким бы именем его ни крестили, есть суб’ективный идеализм. Но 
Дьюи сам борется с идеализмом. Что же он хочет сказать в выше цитиро
ванных словах? Какого же взгляда он придерживается? Его пример с диском 
показывает, что наши ощущения не отражают о б ’ективной реальности, что
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они сами составляют эту реальность; но Дьюи желает «преодолеть» эти 
«устарелые» теории, «преодолеть» материалистический взгляд, согласно ко
торому диск действительно круглый, но при определенном отражении пред
мета он п р е д с т а в л я е т с я  нам вытянутым и т. д. Почему же предмет 
нам представляется эллиптическим, когда он сам по себе круглый? Диалек
тический материализм, рассматривающий психическую деятельность челове
ка, как имеющую депо с об ’ективной действительностью, лишь приблизи
тельно, а не абсолютно, тем самым разрешает проблему заблуждений, кото
рые вносятся нашими ощущениями, а дело разума вносить коррективы при 
помощи опыта. Таким образом, сама практика получает свой смысл лишь 
при существовании об’ектикной реальности независимо от сознания. Дело 
разума опознать эту реальность, полученную посредством ощущений, и при 
помощи практики устранять наши заблуждения по мере возможности.

Пример с диском, приведенный Дьюи, только доказывает абсурдность 
этой инструментальной потуги представить круглое вытянутым и тем отри
цать «явления», или доказать законность всех заблуждений. Тут, как мы 
видим, кантовский феноменализм не устраняется инструментальной теорией, 
а подкрепляется им, сводя на деле все к «феноменам», если нет разницы 
между действительностью и явлением. Явление вскрывает действительность 
лишь приблизительно. Явление доисторического животного доказывается 
Дьюи в связи с чем-то другим, но ведь сам факт существования действитель
ности не зависит от исследования, ибо исследование только вскрывает, но 
не создает действительности. Сказать, что она зависит от исследования, что 
она ставится в связи с ним, что «все может быть расположено в порядке 
серий», —  значит в других выражениях признать тот же идеализм. Желание 
устранить причинность и заменить ее «сериальностью» приводит Дьюи 
к юмовской постановке вопроса. Что одно явление чаще имеет место, чем 
другое, еще не говорит о том, что этим «практически» разрешается вопрос 
об об ’ективной действительности, независимой от практики. Неудивительно, 
что Дьюи критикует «переход» от пространственных отношений, восприни
маемых вещей к физическому пространству, как об’екту физики.

Дьюи заменяет об ’ективное понятие пространства «определением поля 
действия», или же «практического приспособления, обращения, хватания, 
достижения». В том и другом случае об’ективное понятие пространства заме
няется «полем действия», «практическим приспособлением» и т. д., т.-е. био
логической категорией. С исчезновением пространства, как об ’ективного 
понятия, и о заменой этой об ’ективной категории суб’ективной категорией 
«поля действия», «практического приспособления», исчезает форма существо
вания материи —  пространство и остается «действие», «приспособление» без 
или вне пространства. Это кантианство, только скрытое, завуалированное 
терминологией прагматиста старающегося все пригнать к теории эффектив
ности, действенности, человеческого интереса. Но эта односторонняя дарви
нистская категория «приспособления» выпускает самое важное дополнение 
диалектического материализма, что мозг имеет дело с реальностью, и все 
больше узнает про нее, а не просто создает реальность по своему подобию. VII.

VII.

При каких условиях,— опрашивает Дьюи,— можно сказать, что отно
шение суб’екта к об ’екту, знающего к познаваемому является понятной про
блемой? Проблема далеко не ясна. Предположим, что единственное отноше
ние организма к предметам было бы отношением едока, тогда единственное 
отношение окружающего к организму была бы пища. Это отношение, таким 
образом, явилось бы исчерпывающи-^ Но едок и пища —  два наззания для 
одного и того же положения. «Было бы абсурдно спорить об отношении ёдока
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к ттшде, организма к окружающему, или о  доказательстве модификации 
одного другим. В этом споре между одним и другим разница была бы только 
словесная. Но предположим, что философы разделились бы на два лагеря 
«пищевиков» и «едоков». «Едоки» (идеалисты) утверждали бы, что об ’ект 
существует только по отношению к еде, что все эта предметы являются 
пищей того или иного сорта. Но спор об их природе ап 81сЬ зависит от «ку
шания» (еа1о1о§у), который раньше всего имеет дело с проблемой, возмож
ностью и границей еды, пищи вообще, и, таким образом, определяет, что 
такое пища вообще, что она означает. Нет,— отвечает «пищевик» (реалист),—  
так как отношение еды всегда одинаково (и тГ огт ), им можно пренебречь. 
Все, имеющее определенный смысл, касается об ’ектов, как они есть, и их от
ношения друг к другу. Пища вступает в отношение к едоку без изменения 
собственной природы. Позиция «едоков» противоречива. 'Каким образом 
можно есть оредмет, если он не является пищей? Предполагать, что пища 
существует только потому, что ее едят, —  значит предполагать, что еда ест 
еду и т. д. до бесконечности. Коротко говоря, быть едоком —  значит быть 
едоком пищи. Отнимите независимое существование пищи, и вы отрицаете 
существование и возможность едока» («Еззауз т  Е хрептепЫ  Ьосдс»).

Но либо обе стороны разными словами говорят одно и то же, либо обе 
отступают от общей предпосылки и протаскивают между организмом и окру
жающим какое-то другое отношение, чем «пища —  едок». Если быть едоком 
означает, что организм, являющийся нечто большим и другим, чем едок, 
делает что-то особенное при еде, потому что сопоставляется с другими функ
циями, тогда действительно тут имеется спор (1ззие). Тогда можно дей
ствительно доказать, что вещь, называемая пищей, есть что-то другое поми
мо пищи, вследствие различного отношения к организму, чем еда. Но, если 
оба лагеря последовательно придерживаются общей предпосылки, мы прихо
дим к следующему тривиальному положению: «идеалист говорит, что всякая 
философия должна быть познанием, познанием об’ектов; всякое познание 
предполагает отношение к мышлению, а потому всякий об ’ект, с которым 
философия имеет дело, есть об’ект по отношению к мышлению». А реалист 
говорит: «быть мышлением —  значит быть познающим; быть познающим —  
значит познавать об ’екты, а без об ’ектов, которые должны быть познаваемы, 
мышление, познающий есть и означает ничто».

Но отношение одного к другому вовсе не исчерпывается одной вещью. 
Всякий предмет имеет множество других функций и отношений. Но даже по 
отношению к пище организм есть нечто большее, чем едок. Человек приобре
тает пишу, культивирует ее, является ее собственником и т. д. Он делается 
едоком потому, что он исполняет различные функции в отношении пиши, 
явление едока есть один из эпизодов. То же самое можно сказать и по отно
шению познающего—познаваемого. Если познающий являет^ нечто боль
шим, чем познающим предметы, и если предметы в отношении к познающему 
их богаче и нечто другое, чем они являются в отношении познания, тогда ту г 
есть о  чем опорить, иначе мы поднимаем глупый вопрос об отношении к от 
ношению. Отношение познающего к бытию не будет признано проблемой, 
ибо как проблема она влечет за собой абсурдное предположение. Но проблема 
отношения, существования в смысле познания других существований —  или 
событий,— с которыми оно образует непрерывный процесс, будет тогда есте
ственной проблемой, которую можно будет рассматривать естественными 
методами.

Что для Дьюи исчезает разница между реальным и воображаемым, мы 
можем убедиться из следующего рассуждения: «Утверждение, что восприятие 
лошади об’ективно, истинно, а восприятие кентавра фантастично и сказочно, 
не означает, что одно принадлежит к области естественных событий, а дру
гое нет. Оно означает, что они —  «значимости», относящиеся к р а з л и ч-
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н ы м естественным событиям, и что получаются вредные путаные последствия, 
если мы их причислим к одним и тем же событиям... Разница между утвер
ждением восприятия', верой в него и наличием восприятия состоит во внешнем 
развитии. Вера, утверждение есть что-то добавочное, а не нечто непосред
ственное. Верить в значимость кентавра— значит утверждать, что события 
находятся в некотором взаимодействии с другими событиями, не восприни
маемыми в настоящее время.

«Так как вера, что кентавр имеет то же об ’ектпвное значение, что ло
шадь, означает ожидание одинаковых действий и последствий, то разница об 
истинности между ними внешняя. О ней можно узнать по результатам дей
ствия по отношению к ним. Представление кентавра,— говорит Дьюи,— фанта
стично не только потому, что оно в нашем организме (всякое представление 
в нашем организме, истинное и ложное, научное и эстетическое). Оно фанта
стично не только потому, что оно не имеет предыдущего существования, а 
вследствие своих последствий. Познание и предположение нечто внешнее по 
отношению к значимости. Биологически познание есть дифференциация пове
дения организма. Предметы, которые познаются с течением времени, вначале 
не являются об’ектом познания, а являются причинами радости и печали, пред
метами желания или нежелания, средствами и препятствиями, инструментами 
и результатами. Никакое познание не непосредственно. Утверждение, что 
восприятие лошади истинно, а восприятие кентавра фантастично, не обозна
чает, что имеются два рода познания, различающиеся между собою по их 
внутреннему содержанию, а обозначают отношение каузальности, что при
чинные условия у них различны. Поэтому оно обозначает нечто, относящее
ся к последствиям, т.-е. что действие по отношению к их значимости вы
являет такие различные последствия, что мы должны пользоваться этими 
двумя значимостями различным образом. Действия и последствия того и дру
гого восприятия находятся вне восприятия; и то и другое должно быть про
верено. Так как условия в обоих случаях различны, то они действуют раз
лично, т.-е. они принадлежат к различным событиям, а познание касается 
этих событий.

«Находя последствия этих двух последствий восприятий,— утверждает 
Дьюи, —  (лошади кентавра), мы ж>жем различить их значение для по
знания. Что восприятие познаваемо, означает, что его активное 
употребление чревато последствиями, которые можно будет исполь
зовать в других последствиях, имеющих место, независимо от того, 
что они воспринимаются. Признать восприятие или понятие неистин
ным в смысле познания, значит, что последствия, вытекающие из дей
ствия на это понятие, мешают другим последствиям, вытекающим из 
причин восприятия, вместо того, чтобы гармонично координироваться с ними. 
Специальная техника научного исследования заключается в методе, делаю
щем возможным восприятие согласованности или несогласованности этих 
двух видов (8е(:з) последствий» («Еззауэ т  ЕхрептепЫ  Ьо&к», стр. 276— 
278). Помимо мотивов утилитарности и истории нет внутренних различий 
между истинной значимостью и значимостью, с  которой мы имеем дело в фан
тазии, желании, боязни и воспоминании. Все они в н у т р е н н е  одинаковы 
в отношении к событиям.

Для практической цели истина и действительность вещей— синонимы. 
Действительность, ведущая к действиям, идущим мимо цели, не есть «хор о
шая реальность», ибо в ней не хватает того, что мы желаем. Так как мы 
преследуем определенные цели, т.-е. мы стремимся к определенной вещи, по
этому то, что правильно функционирует, заслуживает названия действитель
ности. «Прагматически, телеологически это отождествление истины и «дей
ствительности» благоразумно и здраво (зоипб). Рационалистически оно
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ведет к понятию двойственного толкования действительности: первое— абсо
лютное, статическое, ибо вполне исчерпывающее; второе— феноменальное и 
беспрерывно меняющееся, ибо в противном случае его внутренняя ничтож
ность вела бы к совершенному уничтожению. Так как мы стремимся только 
к настоящим и серьезным об ’ектам, вещам, которые оправдали бы себя 
в своих последствиях, то в моральном смысле только такие и «действительны» 
(«Е$зау ш Нопог оГ \\ЧШатЛатез», стр. 54— 57).

Пррф. Дьюи правильно критикует метафизиков— идеалистов и материа
листов— за то, что они говорят, что о всяком отношении можно сказать 
одно, либо положительное, либо отрицательное, в то время как всякая вещь 
имеет множество различных отношений. В этой критике формальной логики 
оказывается влияние Гегеля. Но, когда он говорит, что «существование в смы
сле познания других существований или событий, с которыми оно образует 
непрерывный процесс, будет тогда естественной проблемой, которую можно 
будет рассматривать естественными методами», тогда действительно проб
лема усложняется. Непрерывный процесс тут есть, но в каком смысле? Если 
в смысле воспринимающего и воспринимаемого, к а к  процесса, тогда поло
жение верно. Но об ’ект ведь имеет независимое существование, и пока он 
не вступает в определенное отношение с суб’ектом, процесс нельзя назвать 
непрерывным, ибо тогда восприятие и предмет восприятия сливаются в одно. 
Все предметы связаны между собой,— говорит диалектический материалист,—  
следовательно, можно назвать процесс непрерывным только в этом смысле; 
но предмет так же независим, имеет и свое отдельное существование и по
стольку процесс надо назвать прерывным. Дьюи же хочет упростить пробле
му и говорит только о непрерывном процессе, как будто бы других отно
шений, других моментов не существует, и поэтому он становится на точку 
зрения «едока», т.-е. идеалиста-метафизика, которого он сам критикует, и 
хотя он намеревается внести ясность в этот вопрос, но своей задачи он ни 
в коем случае не выполнил. Наоборот, у него проблема стушевывается, и это 
видно из его анализа концепций лошади и кентавра.

У материалиста, действительного реалиста, а не подделывающегося под 
реализм, лошадь об ’ективно истинна и принадлежит к области естествен
ных событий, а понятие кентавра сказочно и не принадлежит к раз
ряду естественных событий. Разница между ними— 'разница меду реальным 
и фантастичным, действительным и вымышленным. Всякий иной подход обре
чен на неудачу, есть лишь одна претензия на «новую» философскую систему. 
Что означает, что эти два понятия— «значимости, относящиеся к различным 
событиям». В каком смысле можно сказать, что понятие «кентавр» отно
сится к «различному естественному событию»?— Что оно является челове
ческим вымыслом, что мифология характеризует умственное, истори
ческое состояние определенного общества? Понятие порта, бога тоже при
надлежит к общее! венным концепциям, но ведь всякий бред и болтовня тоже 
относятся к «естественным событиям», поскольку галлюцинация, бред— ре
зультат болезненного состояния людей, а Люди— «естественное событие». Но 
вопрос вдет об об ’ектианом существовании предмета сознания, об об ’екте 
мысли, существующем в природе, во времени и пространстве, а не только 
в головах людей, и дело идет не только о  последствиях той или иной концеп
ции. Вопрос касается не только того, что на кентавра никто не пробовал 
садиться, а сесть на лошадь всякий может пробовать. Лошадь Александра 
Македонского— Буцефал— ни к каким последствиям привести не может по
стольку, поскольку она принадлежит к'событиям давно минувших .дней. Но 
как факт она не обладала большей реальностью, чем какая-нибудь кляча 
захудалого перса времен Александра. Кентавр тоже ни к каким последствиям 
привести не может, но ею  не было в пространстве и времени, т.-е. он не имел 
предыдущего существования. Имеются лошади, на которых никто никогда
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не садился, которых никто не видел, т.-е. которые не имели никаких «по
следствий» для нас, как кентавр не имел, и все же они существовали или 
существуют.

Познание внешне и случайно по отношению ,к об ’екту, скажем мы, 
в том смысле, что об ’ект может существовать без того, чтобы быть позна
ваемым; но, когда Дьюи говорит, что «познание внешне но отношению к зна
чимости», он становится на точку зрения объективного идеализма, ибо «зна
чимость» есть то же «понятие», разбавленное прагматической водичкой. 
Сводя все к «значимостям», Дьюи приводит их в конечном счете к познанию, 
без которою  они не возможны. Если бы он назвал значимость «моей значи
мостью», то вывод был бы суб’ективный идеализм; если же он называет ее 
значимостью «вообще», то это идеализм об ’ективный. Если название поня
тия значимостью дает право такой теории называться прагматизмом или 
инструментализмом, то  общее название для таких теорий— идеализм, пута
ный идеализм (агностицизм, комизм, махизм), т.-е. эклектизм.

Оказать, что помимо мотивов утилитаризма и истории нет внутрен
них различий между внутренней действительностью и значимостью, встречаю
щейся в фантазии, желании и воспоминании, значит все свести к познанию. 
Дьюи говорит не об индивидууме, а о  коллективе, о социальном человеке, об 
обществе. Но не это ли «организованный опыт», «коллективная значимость», 
т.-е. психическое понятие? Реальность, в смысле действительности, не бывает 
хорошей или дурной, ибо реальность не этическая, а гносеологическая кате
гория, и от  того, что1 действительность неправильно функционирует, т.-е. 
не является тем, чем мы хотели бы ее видеть, не дает нам права сказать, 
41 б  она не «заслуживает названия действительности». Дождь иногда бывает 
полезным, иногда вредным; но, когда дождь бывает вредным, он все же—  
дождь, т.-е. такой же факт, такая же действительность, как и тогда, когда 
он пользу приносит. От такого взгляда на «дурную» реальность —  только 
один шаг к тому идеалистическому, религиозному ‘взгляду, что добро, благо—  
истинно, 31 зло— фикция. На самом деле Дьюи поддерживает такой этико
религиозный взгляд на теорию познания, когда он говорит, что, так как «мы 
стремимся к вещам, которые ‘оправдали бы себя в своих последствиях, в 
м о р а л ь н о м  с м ы с л е  только такие действительны».

Философия, смешивающая этику с  онтологией, не имеет никакого 
правя называть себя натуралистической. Ее натурализм есть пустая пре
тензия, как се реализм. Дьюи делает шаг вперед, когда он созерцательную 
философию хочет заменить действенной, когда он вместо статической кон
цепции природы берет динамическую; но он сейчас же делает шаг назад, 
когда он «очеловечивает» действительность, когда он толкует действитель
ность так, как будто без действенности, т.-е. человека, ее не было бы. Дей
ственность, человеческая деятельность, у него как бы разбухает до косми
ческих размеров, вместо того, чтобы она получила свой смысл в опреде
ленных рамках. Это означает возврат к тому самому идеализму, от которого 
Дьюи хочет отмежеваться. Своим же «моральным» подходом к действитель
ности он платит щедрую дань кантианству, с которым у него больше, чем 
одна точка соприкосновения, как мы видели это не раз. VIII.

VIII.

Плодотворное мышление,—говорит Дьюи,— возможно на основе соответ
ствия факта и суждения. Но спор в прошлом обычно вращался вокруг гносео
логического дуализма, делая невозможным разрешение проблемы из-за самой 
терминологии. Обычно делают различие между материей и духом, созна
нием и объектом, психическим и физическим. В этой дифференциации каждое 
из этих понятий относится к установленному порядку бытия, есть мир в себе.
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И, естественно, всплывает вопрос о характере согласования этих миров. 
Каков наш опыт в области бытии и понятия? Сводится ли согласованность 
к самопоследовательности понятий? А тогда, как быть с постулатом, что 
истина состоит в соответственности бытия и понятия? Есть ли это абсолют, 
который переходит и поглощает это  различие? И каков критерий 
суждения? А что сделалось с соответствием факта и мысли? Одно 
из двух: либо и факт и понятие имеются в наличии вое время, либо только 
одно из них. Но если только факт находится в наличии, к чему же понятие, 
и почему необходима проверка понятия фактом? Коль скоро мы имеем, что 
нам нужно, т.-е. существование, действительность, К чему нам проблема 
образования несовершенных понятий об этих фактах, и зачем заниматься 
праздным занятием проверки того, о  чем мы уже заранее знали?

Если же только понятие существует, напрасно говорить о  сравнении 
понятия с фактами, а затем проверять их истинность, их согласованность. 
Как мы ни рафинировали бы понятие, оно все же— понятие, и хотя после
довательное понятие и.меет право претендовать на место истины, а непосле
довательное понятие не может на это претендовать, все же первое является, 
так сказать, кандидатом на истину, гипотезой. Если же только факты имеют 
место, как можно говорить о  согласованности, когда мы даже не можем 
говорить о мышлении? Монистическая гносеология, идеалистическая или 
реалистическая, поставлена перед этой дилеммой.

На самом деле «проверка» и «истина»— два имени для обозначения 
одной и той же вещи Мы называем ее «проверкой», когда мы рассматри
ваем вещь, как процесс, а «истиной», когда мы рассматриваем ее, как про
дукт. Если истина означает способность идеи соответствовать замыслу, в та
ком случае вполне логично применить это суждение ко всякой идее.

Я слышу шум на улице. Мне этот шум представляется произведен
ным трамваем. Чтобы проверить это  предположение, я подхожу к окну, 
прислушиваясь и приглядываясь; прислушивание и приглядывание, будучи 
путями поведения,— все эти элементы существования и смысла, раньше раз’- 
единенные, организовываются в одно положение. Таким образом, идея де
лается истиной. То, что раньше было предположением, теперь больше им 
не является. Если бы я определенным образом, не действовал по отношению 
к моему понятию, оно осталось бы понятием.

Там, где цель— открытие определенных фактов, может ли интеллектуа
лист сказать, что категория истины имеет бытие или смысл помимо интерпре
тации? Должен ли мир удвоиться интеллектуально, ради какой-то интеллек
туальной причины? Не могло ли событие, которое я теперь идентифицирую 
как шумный трамвай, удержать то не идентифицированное положение про
стого физического изменения в огромном комплексе материи —  в движении? 
Была ли здесь какая-нибудь и н т е л л е к т у а л ь н а я  необходимость, кото
рая заставила бы событие произвести то  суждение, которое означало бы 
трамвай? Быта ли здесь физическая или метафизическая необходимость? 
Если необходимость, которая вела к образованию и развитию интеллектуаль
ного суждения, была чисто-об’ективной, почему не характеризовать вещь 
в ее многочисленных проявлениях?

Если понятие, значение, концепции, идеи, теории, системы— инстру
ментал ыны при активной реорганизации окружающего, при удалении какого- 
нибудь препятствия и неприятности,— проверка, проба истины и оценки, со
стоит в выполнении этой работы. Если они выполняют свое предназначение, 
они 'верны, хороши, истинны. Если они не способствуют избавлению от пута
ницы, элиминированию дефектов, если при их применении окажется, что они 
увеличивают препятствия, неуверенность и зло, тогда они ложны. Утвержде
ние, подтверждение, 'проверка чего-нибудь состоит в работоспособности по
нятия, в его последствиях. То красиво, что красиво делает... То, что истинно,
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нас ведет истинно. Наречие «истинно» более фундаментально, чем прила
гательное «истинное», или существительное «истина». Наречие выражает 
путь, образ действия. Понятие или концепция есть 1Пред’я1злени1е, иск, план 
для д е й с т в и я .

«Оно ведет нас к цели или удаляет нас от  нее. Его активная, динами
ческая функция— самая важная вещь в нем. Гипотеза, которая оказывается 
работоспособной,— и с т  и н н а я гипотеза, а и с т и н а  —  абстрактное суще
ствительное, приложимое к сумме всех случаев, действительных, предвиден
ных и желанных, получающих подтверждение в своих работах и послед
ствиях .

«Критерием ценности идеи, —  говорит Дьюи, —  является ее способ
ность выполнения задачи, ради которой она была намечена. Работо
способность в этом смысле есть проверка, мерило или критерий 
истины. Но при разрешении этой задачи встречается не мало пре
пятствий, а также случается, что/ польза, которую мы извлекаем 
от наших идей, более значительна, чем обстоятельства, при которых 
они возникли и сделались истинными. Но такие испробованные истины при
обретают устойчивое положение. На них начинают смотреть, как на истины 
вообще, «истины в себе», или истины, которые сами по себе имеют внутрен
нюю ценность, а не ценность ради чего-то другого. Такие истины стано
вятся «вечными истинами»; их почитают и ими восхищаются. Но приписать 
им какую-то внутреннюю святость, отделяя их от той пользы, которую они 
приносят,— то же самое, что примитивный человек приписывает магическую 
силу физическим вещам. 6  эстетическом отношении такие истины нечто 
больше инструментов. Но забыть инструментальное и эстетическое значение 
истин и приписать значение какому-то внутреннему строению— значит пре
вратить их ,в фетиш. Они только относительно >неизменчивы. Когда они 
прилагаются к новым 'случаям, когда они служат источниками при новых 
ситуациях, самые старые истины в известной мере переделываются'и при
обретают свою жизненность только при такой переделке, иначе они при
надлежат к области традиций. Даже истина, что «два плюс два равняется 
четырем», приобрела 'новое значение и до некоторой степени была изме
нена при развитии современной теории числа» («ТНе 1пПиепсе оГ Оагшп оп 
РЬПозорНу», стр. 150— 153).

Многие критики, продолжает он, ухватились за ассоциацию между сло
вами «прагматический» и «практический». Они предполагают, что задача за
ключается в ограничении всего познания, включая философское, «действием», 
понимая под этим словом либо простое движение тел, либо то телесное дви
жение, которое поощряет сохранение и благополучие тела. Понимали поло
жение Джемса так, что слово «за наличные» означает, что цель и критерий 
мышления заключаются в узкой и грубой утилитарности, к которой оно при
водит... Критики инструментализма проходят мимо факта, что инстру
ментализм —  теория о  характерном об ’екте познания. Они думают, что 
избавились от  факта, когда они указывают «а  бескорыстное познание, или 
что хорошо в себе... «Но инструментализм есть собственно теория о пред
мете науки и слово «собственно» определяется в терминах физики...» 
(«Ехрепепсе апб Ыа1иге», стр. 151).

Прагматическая теория о функциях ума состоит в том, что ум приду
мывает новые и сложные задачи для освобождения от  рутины и каприза... 
Прагматический ум есть созидательный ум, а не рутинный механизм.

Вопрос о том, к чему понятие, когда факт находится в наличии, в оди
наковой мере приложим и к философии Дьюи. К чему теория Дьюи о природе 
действительности, когда эта действительность сама существует, и какова бы 
ни была природа этой действительности, она есть факт, а философия 
Дьюи— гипотеза, концепция. К чему же эта гипотеза,— спросим мы Дьюи,—
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если сама действительность дана нам в опыте? Но если философия действи
тельности есть что-то отличное от действительности, тогда философия, же
лающая что то 'построить та критике этого «дуализма», должна признать, 
что она и действительность совпадают, что факт и понятие совпадают, раство
ряются друг в друге. Но какой смысл тогда критиковать идеализм? Не для 
того лги, чтобы критиковать реализм, т.-е. материализм, под предлогом кри
тики идеализма?

На вопрос. Дьюи мы -можем ответить, что «идеальное есть перерабо
танное в голове 1матертльное», и что там, где имеется живой человеческий 
мозг, там это ‘материальное перерабатывается в виде понятий, а сам факт 
образования понятий, гипотез доказывает, что понятие и факт, об ’ект и су
ждение о нем—не одно и то же, как зеркало и отражаемое— не одно и то же.

Дуализм, который Дьюи критикует тут, есть критика материализма; 
это стар ая-н рес та рая критика об «удеоении мира» материализмом, и на
прасно Дьюи старается направить эту критику против идеализма и реализма, 
как будто бы его философия -стоит в стороне от обоих течений. Его критика 
является, по существу, критикой со стороны идеалиста, и никакая замена 
терминологии не поможет делу. Что доказывает его пример с трамваем? Что 
этот дуализм, это  «удвоение» должно быть там, где существует факт и пред
положение о  нем; что шум, произведенный трамваем, приводит нас (суб’ект) 
к суждению о  причине шута (об’ект). Но так как этот шум может быть 
•произведен чем-нибудь другим., кроше трам-вая, поэтому, прежде чем имеется 
возможность видеть предмет, делается предположение о  нем. Следовательно, 
предположение и факт не (всегда совпадают, хотя предположение относится 
к какому-нибудь факту. Что вещь имеет .массу других характеристик, -много
численные связи, из этого вовсе не следует, что мы не -можем говорить об 
определенной характеристике вещи, о  ее специфических проявлениях. Нам 
нечего говорить о  расстоянии трамвая от кратера луны, ибо мы берем 
вещь в ее конкретном проявлении, при определенной обстановке, и в данном 
случае нас интересует причина -шума, а не расстояние до луны. Говоря о  при
чине шума, нас не (интересует вопрос об его эффекте на циркуляцию крови, 
как нас не интересует имя мастеров, которые работали над трамваем. В дру
гой связи этот вопрос может быть центральным, но не в нашем случае о при
чине шума. Но проф. Дьюи приводит этот -пример не для того, чтобы по
казать различие между диалектическим и метафизическим мышлением, а для 
того, чтобы свести факт к опыту, а опытом ограничить, исчерпать свойство 
предмета, свести физическое к психическому, как он ни старается «побо
роть» эти два понятия. Теория динамики, за которую Дьюи борется, есть 
односторонняя теория, ибо, подчеркивая одну сторону и выпуская другую, 
эта теория -впадает в ту метафизичность, против которой она борется.

Почему «истина» как понятие ложно, а «истинно»— -верно? Разумеет
ся, определенные предположения верно, истинно нас ведут, но они доводят 
нас до действительности, до истины, т.-е. куда-то приводят, а не просто 
ведут, иначе вопрос о том, насколько предположение, гипотеза нас истинно 
ведет, не имел бы смысла. -Сам Дьюи говорит, что -план ведет -нас к цели. Но 
ведь сама цель есть определенная действительность. Истина вовсе не аб
страктное слово, приложимое к сумме случаев. Она может быть продемонстри
рована в определенном, весьма конкретном, случае. Дьюи иронизирует над 
«святостью» истины, над ее фетишизмом. Но польза, полученная от познания 
истины или сущности предмета, и исследование самой сущности— не взаимо
исключающие понятия, а два подхода к предмету. Когда физик изучает 
внутреннее строение предмета, он не задается вопросом, куда это открытие 
поведет, какая польза от  этого получится. С друтой стороны, тот, кто инте
ресуется практической стороной предмета, -может в данный момент -не инте
ресоваться сущностью, строением предмета. Но в таком случае работа фи
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зика или философа, то  Дьюи, есть бесполезная, напрасная трата времени, 
если от нее никаких практических результатов не ожидать. Больше того, 
гипотеза одного ученого от гипотезы другого ученого ничем не отличается, 
так как в «кандидаты» на истину никакая из этих гипотез не может претен
довать, ибо с точки зрения практики, результатов 1вся работа теоретика, 
философа не нужна.

Но Дьюи почему-то предпочитает говорить .в терминах физики Хороша 
была бы электронная теория, если бы она задавалась задачей .прагматиста—  
поставить истинность, действительность теории только в плоскость ее 
практичности. Ведь сам Дьюи говорит о  функциях ума, что ум «придумывает» 
новые и сложные задачи, для освобождения о г  рутины. Спрашивается, по
чему ум придумывает ту, а не другую задачу, считает правильным то, а не 
другое решение?— На это прагматическая теория нам отвечает, что решение 
задачи зависит от утилитарности, а если пользы не предвидится от решения, 
тогда уму .нечего задачи придумывать. Но это не значит говорить в терми
нах физики. Дьюи эту неловкость чувствует .временами и возражает против 
[ех критиков, которые ухватились за ассоциацию между словами «прагмати
ческий» и «практический». Но что Дьюи может возразить на эти упреки? Что 
слово «собственно» определяется в терминах физики. Этим он ровно ничего 
не сказал. А слово «физика» к чему-нибудь обязывает. Она обязывает при
знать разницу между субъективным и об ’активным, между фактом и предпо
ложением, между предположением и проверкой. Вопрос не только в том, что 
ум придумывает, а как ум разрешает 'поставленные жизнью задачи. Если вся 
работа состоит только в умственном процессе, тогда работа совершенно бес
плодная. Если же перед человеческим умом стоят задачи о  расшифровке 
природы, и практика ему в этом помогает и указывает на ложность его 
предположений, то это ведь доказывает, что между фактом и суждением есть 
различие и, следовательно, некое «удвоение», которое Дьюи хотел бы 
Сэкономить.

Таким образом, мы видим, что, с какой стороны мы ни приближаемся 
к прагматизму, психологизм, т.-е. суб’ективное, покрывает собой понятие 
«опыт», «инструмент». Но чем же эта философия отличается от  идеализма, 
против которого Дьюи воюет на протяжении стольких десятков лет? Праг
матизм, инструментализм есть внутренняя борьба в идеалистическом лагере, 
борьба, так сказать, семейная, внутренняя, и, сознательно или бессозна
тельно, борьба только с виду ведется на два фронта— против идеализма и ма
териализма. Борьба же с  идеализмом, с открытым идеализмом ведется для 
того, чтобы, преодолев внутренние разногласия, выступить единым фронтом 
против общего врага— против материализма. В этом центр тяжести прагма
тической философии.

IX.

Инструментализм Дьюи —  философское выражение настроения мелкой 
буржуазии наиболее механизированной страны, в которой роль человека 
низводится до инструмента, колеса огромнейшего коллектива— механизма, 
в котором каждый индивид имеет значимость инструмента, колесика, без 
которого сложный механизм общества не мог бы функционировать. Быстрый 
темп развития техники не дает возможности остановиться на чем-нибудь 
постоянном и создает иллюзии какого-То оплошного движения, баз об ’екта 
движения, быстрой смены мелькающих перед глазами впечатлений. Оттуда 
и подчеркивание «инструментализмом» динамики— критики статики, и яко
бы .выражения этой статики— материализма и преклонение перед «опытом» — 
олицетворением этого беспрерывного потока впечатлений. Но этот хорошо 
налаженный инструмент— дело коллективной руки, коллективной жизни.
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Зависимость индивида от  коллектива вое больше и больше чувствуется. Вот 
почему в прагматизме Дьюи видна такая сильная социальная струя.

За поспедние несколько десятилетий Соединенные Штаты Америки 
в техническом отношении стали перегонять передовые капиталистические 
страны. .На иаеолотимеском фронте это нашло выражение в «самостоятель
ности» американской философии и в развитии .прагматизма —  философии 
«практикализма». Самое характерное выражение этого технического про
гресса мы находим в «инструментализме» Дьюи. Олицетворение человече
ской деятельности— орудие, инструмент— делается критерием не только ма
териального прогресса, но идеологии, этики, теории познания.

В стране .всепокулающего и всепоглощающего доллара всякая теория, 
всякая идеология расценивается с  точки зрения узкого практицизма, удовле
творения потребностей в настоящем (сагре сПегп на современный лад). По
этому идеал будущего, борьба за этот идеал критикуется инструментализ
мом во имя непосредственного улучшения, а не какой-то отдаленной цели. 
Теория «практикализма» сводится к тому, 'что завтрашний день, как и вче
рашний, имеет ценность только в рамках сегодняшнего дня, поэтому корен
ной ломки социальной жизни прагматизм Дьюи не признает, а ограничи
вается требованием медленного улучшения, т.-е. является философией оппор
тунизма. Эмпиризм перерядился в инструментализм— в реформизм— в со 
циальном .вопросе.

Для инструментализма, как разновидности эмпиризма, высшей реаль
ностью является настоящее, и он не «в состоянии органически его соединить 
с прошлым; а будущее для него чревато неожиданностями. Поэтому для него 
всякая преемственность, связь— внешни, случайны. Инструментализм видит 
в случае закон, а .поэтому всякий закон случаен .для него. Неудивительно, что 
для прагматизма, как и для юмизма, каузальность не имеет места в природе.

Но инструментализм все же является .разновидностью эмпиризма XX 
века и детищем такой страны, как Соединенные Штаты, поэтому игнориро
вать процесс, развитие эта теория не может, и вот она старается прими
рить эта два непримиримых понятия: всеобщей случайности, т.-е. незаконо
мерности природы, и процесса— исторического развития. .В процессе оказы
вается все связано случайно, т.-е. одно событие следует за другим, но не 
порождается внутренними противоречиями, не необходимо вытекает из него; 
следующий высший этап не является завершением внутренней борьбы. Этого 
мелкобуржуазный идеолог, боящийся борьбы, не может признать, ибо, став
ши на эту точку зрения, он должен бы был себя спросить о  характере обще
ственного процесса, о  причинности тех, а не иных явлений, и правильный 
подход навел бы его на мысль о  роли классовой борьбы и вытекающих отсюда 
последствий. Но для мелкобуржуазного американского философа техниче
ский прогресс есть только все увеличивающийся рост человеческой воли, у 
которой разум исполняет определенную должность, находится на посылках. 
Мелкобуржуазному индивидуализму чужд классовый анализ человеческой 
истории, поскольку мелкобуржуазная интеллигенция «выше» классов.

«Знание есть шла»,— провозгласил идеолог восходящего, а потому про
грессивного класса, Бэкон; «знание— сила»,— повторяет за ним желающий 
быть прогрессивным .последователь современного путаного эмпиризма. Но 
Бэкон боролся против «идолов» схоластициэма, идеологии умирающего фео
дального класса. Против кого же борется 'современный представитель эмпи
ризма? «Против революционного течения, с одной стороны, против «анти
демократических» тенденций, —  с другой. Главным орудием он выставляет 
школу, т.-е. 'воспитание молодого поколения в духе «истинной» демократии. 
Прогрессизм Дьюи, таким образом, сводится к  тому, что он желал бы оста
новить классовую борьбу, подменяя ее идеалом реформы и «идеального вос
питания».
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Апеллирует он, 'конечно, к  «мыслящим», к индивидам, т.-е. мелкобур
жуазный мыслитель, живущий в 'мире собственной фантазии, не способен 
разбираться в истине и переносит эту неразбериху и на объективную дей
ствительность. Ясно, что в такой «истине» не может быть даже и тени науч
ного прогноза освобождаю щей силы, как она была у  Бэкона, ибо в мире, 
где господствует свобода, случайность, «шанс», будущность совершенно не 
связана с настоящим, а потому она совершенно скрыта для слепых глав того, 
кто старался бы в нее заглянуть. Для Дьюи, ошеломленного могучим про
грессом техники, не умеющего разбираться в причинах ее возникновения, 
действительность, истина есть «товарная», так сказать, истина, истина, на 
которую имеется «спрос». Поэтому ему чужд взгляд, что человеческая дея
тельность, разум шагают через трупы ошибок, пока они не доходят дб сте
пени живой объективной истины. Что технический прогресс играет огром
нейшую роль при каждом отвоевании секретов природы, что истина в свою 
очередь помогала техническому прогрессу, еще не значит, что истина есть 
«нравственная» потребность, канонизированный успех. Такой 'взгляд есть 
мировоззрение удачных дельцов.

Инструментализм— философия мелкобуржуазных элементов, чающих 
при господстве1 случайностей докатиться до личных успехов. Американская 
обывательщина рассуждает, что случайность .вознесла всех этих Рокфелле
ров, Фордов —  одних из вчерашних многих —  до сегодняшних одних из не
многих, а потому могущих завтра и других поднять на волны успеха.

•Прагматизм вырос ,в стране, в которой многие капиталисты получили 
свои богатства посредством личного мародерства, а не наследственного гра
бежа. Там аристократия не успела еще наложить своего отпечатка собствен
ных традиций. Там еще сильна иллюзия личного подвига, личного завоевания 
своего «счастья», а потому нет той наследственной кастовости, как в Европе. 
Отсюда иллюзия индивидуализма и демократизма, т.-е. равенства перед судь
бой и законом. Индивидуализм и демократизм Дьюи отражают эти две черты 
мелкобуржуазной психологии— стремление завоевать для себя место при 
существующем порядке вещей и взгляд, что эта возможность открыта для 
всех, как игра случайности, как результат настойчивости, т.-е. воли.

Исходя из этого 'экономического эгоцентризма, философский мир праг
матизма сводится 'К опыту, полученному в борьбе человека с препятствиями, 
а потому получившему смысл в рамках этих препятствий, как определенное 
завоевание, как успех, как практический результат, а потому познание мира 
не есть познание в собственном смысле слота, а познание мира как «значи
мости», мира как «практического результата», мира как «успеха» и мира 
как «переживания» (опыт). В процессе приспособляемости к среде, по праг
матизму, создаются истины, не отражающие эту среду, а создающие ее как 
суммы успехов этой приспособляемости. Но так как для борьбы нужно орудие, 
инструмент, а инструмент не открывается, а 'изобретается, следовательно, 
мир не открывается, а изобретается, и, как во всяком изобретении, его сущ
ность, смысл заключается в практическом 'результате, который можно из него 
извлечь ^

Согласно диалектическому материализму, человеческая деятельность, 
разум открывает и бесполезное, и безразличное, и враждебное, на ряду с по
лезными вещами; изобретение же имеет смысл только, как полезное орудие. 
Для прагматиста познание (слово познание— незаконный термин для него, 
ибо познать— значит открыть доселе неведомые свойства предмета) есть 
полирование своего неотесанного опыта, искание смысла там, где была гру
бая практика, и возведение ее на степень рафинированного продукта. На 
основании этих заданий воли создаются нормы, законы, или скорее правила 
поведения. 'Отсюда плюрализм истин. Для обывателя, смотрящего на 'все с 
точки зрения дохода, разница (между гипотезой и законом есть разница
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между векселем и чистоганом, а все это— человеческое изобретение, поэтому 
все может претендовать на истину, если оно «правильно» работает. Если 
философская обывательщина религию не возводит в степень науки, то она 
науку низводит до степени религии, с тем, чтобы в свое время извлечь от  
каждой «пользу»-истину, и не тот доходец выгоднее, который моментально 
приносит барыши, а который в будущем обещает быть более солидным,— на 
то прагматизм— американский продукт.

В стране доллара всякий знает, что инвестировать— значит рискнуть, 
но без риска никакое большое дело не делается. Поставить же риск на сте
пень науки— значит поставить науку на уровень спекуляции— случайных 
правил поведения. Вот почему прагматизм так охотно говорит о  «свободе», 
ибо там, где «свобода» понимается, как «творческий» акт человека, а не как 
познание необходимости; где натурализм— тепличное растение человеческого 
опыта, фиговый лист суб’ективизма,— науке, как системе познания действи
тельных об ’ективных законов природы, места нет. Прагматист не смеет за
глянуть поглубже в свою философию «практикализма», ибо тогда он увидел 
бы, что эта философия зиждется на самообмане успехов и «рыночной» 
истине, которую ждет кризис и угроза демпинга, как ненужному товару, 
ибо за рекламной свободой лежит непривлекательная действительность, 
о  которую все больше и больше разбиваются иллюзии мелких буржуа.

Нс отнюдь не все мелкобуржуазные элементы оптимистически на
строены. Все ббльшие и ббльшие слои теряют почву под ногами, разоряются, 
переходят в полупролетарские слои, откуда они стараются выкаравкаться. 
Чем уже становится выход, тем шире становится вход в эту капиталистиче
скую преисподнюю. Вот почему на ряду с самоободряющими выкриками о  
личном фабрицировании своего успеха, слышны критические и пессимистиче
ские нотки насчет кустарной истины, сомнения насчет возможной «творче
ской свободы». «Реалисты», чувствуя неустойчивость жизни и чуя шаги рока, 
поговаривают о  неизбежности судьбы и не без (боязни смотрят на нее. Желав 
Уцепиться за вечное, непреходящее, они находят их в мире неизменных «по
нятий», «логически» предшествующих временно-пространственному миру. 
В «эстетическом» созерцании этих «незыблемых», «вечных» истин, не сде
ланных человеческой рукой, философ-реалист находит свое утешение; и еще 
одно утешение он находит: в игре с философскими системами. Не в силах 
удержать натиск .рока, «он свободен» «творить» свою философию.



Философия Германа Когена и его 
критика марксизма.

О. Танхилевич.

Неокантианство родилось в борьбе против естественно-научного ма
териализма первой половины XIX столетия. Оно знаменовало собой реакцию 
против материализма вообще, и характерно, что оно возникло в годы поли
тической реакции после революции 1848 г. Отпор, который буржуазия дала 
в 1848 г. пролетариату, почувствовав его растущую мощь и испугавшись ее, 
нашел свое идеологическое выражение в неокантианстве. Эпоха, в какую 
розникло неокантианство, определила целиком его социальную физиономию. 
Если кантогская философия выражала еще до известной степени прогрессив
ные идеи своего времени, заслужив от Маркса название «немецкой теорий 
Французской революции», то, напротив, неокантианство с самого своего воз
никновения—  если перефразировать Маркса— было скорее немецкой тео
рией западно-европейской контрреволюции. Именно в этом социальный смысл 
лозунга «назад к Канту!».

История древности не знала подобного явления, когда отвлеченные идеи 
становятся непосредственным орудием в реальной борьбе. Нет ничего более 
трудного, чем за абстракциями древних мыслителей вскрывать породившие 
их классовые и поэтические интересы. Совсем иную картину представляет 
собой история классовой борьбы при капитализме. Здесь все отношения 
резко обнажены —  и чем дальше, тем больше. Капитализм беззастенчиво 
мобилизует все силы для своей победы. И если раннему капитализму еще не 
чужда известного рода наивность в понимании своих целей, то, с каждым 
десятилетием победоносного развития .производительных сил, он становится 
более зрелым, отбрасывает .всякую сантиментальность, цепко держится за 
раз отвоеванную область и стремится к новым завоеваниям.

При капитализме —  чем дальше, тем больше —  проявляется взаимосвя
занность так называемых надстроек между собой, их зависимость от эконо
мического базиса и обратное влияние на них. И чем дальше, тем меньше 
может допустить господствующий класс отрыв идеологии от  экономического 
базиса. Чем дальше, тем больше буржуазия стремится утвердить не только 
свое экономическое и политическое, но и идеологическое господство. Для 
этого служит не только государственно-правовая машина, но и вся сложная 
система «свободного» принуждения через церковь и школу, религию, науку 
и философию. Эта система еще больше усложняется и приобретает еще 
большее значение для буржуазии, когда последняя перестает быть передо
вым классом и когда она поэтому еще сильнее стремится к тому, чтобы 
любыми средствами удержать власть в своих руках.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что, в противоположность 
Древнему миру, за концепциями современных философов-идеалистов значи
тельно легче обнаружить направляющую их руку господствующих классов.
& этом отношении неокантианство лишь подтверждает общее правило.
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Если в средние века философия была служанкой теологии, то при ка
питализме наука и идеалистическая философия становятся служанками бур
жуазии. Буржуазия кровно заинтересована в развитии естествознания, но 
не менее она заинтересована и в том, чтобы естественно-научные истины 
базировались на религиозно-идеалистических основаниях. Развитие естество
знания несет с собой новую опору для материалистического мировоззрения; 
развитие классовой борьбы —  подтверждение марксистских истин. Но сила 
действия равна силе противодействия: вместе с ростом значения и влияния 
материализма и марксизма растет и сила сопротивления им. Так рождается 
«физический» идеализм 1), т.-е. идеализм физиков-специалистов, отрицающих 
об ’ективную реальность вне нас, или материю; возникают сложнейшие по 
архитектонике идеалистические философские системы, долженствующие 
уничтожить, искоренить, сравнять материализм с землей.

В борьбе с естественно-научным (материализмом, а .впоследствии и 
с марксизмом, неокантианство оказало буржуазии неоценимые услуги. 
В естествознании идеи Канта могли быть использованы для борьбы против 
материалистического мировоззрения вообще; кантовская этика послужила 
как противоядие против марксизма.

С самого начала неокантианство обещало развиться в мощное движе
ние. Это не была просто новая философская система. Неокантианство хотело 
стать в с е о б щ и м  мировоззрением. Консолидация сил началась вокруг ло
зунга «назад к Канту», брошенного О. Либманом в Германии в 1865 г. На этот 
призыв откликнулись не только философы-идеалисты, но и ученые, естествен
ники, психологи, социологи, экономисты и политики. Ибо материалистическая 
и марксистская зараза проникла уже довольно глубоко в науку и философию, 
а учение Канта казалось серьезным противоядием против них. В итоге, 
идеи неокантианства в том или ином виде оказали свое влияние на все почти 
видные буржуазные течения научной и философской идеалистической мыСли. 
Возникли различные направления и илкоаы неокантианства: южно-герман
ская, марбургская и мн. др. * *

Несмотря на различие направлений и толкований К^нта, все эти школы 
и школки были обуреваемы одним общим стремлением —  разделаться с не
навистным материализмом. Все пути (ведут в Рим. В борьбе За идеализм 
свою роть сыграла и южно-германская школа, в лице Виндельбанда пытав
шаяся теоретическому разуму придать черты разума практического, и мар
бургская школа, в лице Когена стремившаяся «логизировать» даже этику.

Как борец против материализма, как, так сказать, «воинствующий» 
идеалист, глава марбургской школы неокантианства, Герман Коген, заслужи
вает нашего особого внимания. Мы и хотим здесь выяснить основные идеи его 
системы философии, конечно, в самой общей форме, насколько позволяют 
характер и размеры этой статьи2).

Система философии, по замыслу Когена, должна представлять собой 
единство «культурного создания», охватывающего все возможные области 
познания. Существует тррякого (рода предмет: 1) предмет математического и 
описательного естествознания (биология), 2) предмет этики и 3) предмет 
эстетики. Соответственно этому, культурное сознание состоит из мышле
ния, воли и эстетического чувства. Деля единое культурное сознание на три 
области: логику, этику и эстетику, Коген имеет в виду, собственно, две 
больших сферы: науки о  природе и науки о духе. Науки о  природе соста-

*) См. Л ен ин, Материализм и эмпириокритицизм.
*) Читателя, интересующегося более детальным разбором логической системы 

Когена, отсылаю к моей статье «Логика бесконечно-малой реальности Германа 
Когена», в сборнике по современной философии, изд. Ленгиза.
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В’Ляют содержание первой часта философской системы: «Логики чистого по
знания». Центром, осью наук о  духе является «Этика чистой голи».

Предмет «логики чистого познания» конструируется совокупными уси
лиями всех наук и выражает единство научного опыта, .как органического 
целого. Кант отделил биологию и этику от собственно науки (математиче
ского естествознания). Напротив, Коген видит свою задачу в том, чтобы по
строить единую научную систему на общих основаниях. Он считает, что 
в новейшее время понятие единого научного «предмета» обогатилось и 
усложнилось открытиями Галилея, Гарвея, Роберта Майера и др. Единство 
предмета охватывает теперь математику, механику, химию и биологию. 
«Предмет есть проблема единства новых наук» (Коген).

Единство научного опыта, научного предмета не исчерпывается матема
тическим естествознанием. Только наука в целом, т.-е. математическое и 
описательное естествознание (последним термином Коген обозначает биоло
гию), дает полное представление о  предмете. Но научные методы исследования 
физики: математическая величина и принцип каузальности уже недоста
точны для биологии. Основное понятие биологии, организм, —  не поддается 
одному только математико-каузальному способу познания. В биологии дей
ствует телеология, принцип целесообразности, (который находит свое выраже
ние в дарвиновском законе выживания наилучше приспособленных.

Понятие цели играет роль моста, связывающего науки о  природе 
с науками о  духе. «Этика чистой воли» опирается на идею цели. Идея цели 
и свободы есть фундамент для построения когеновской теории этического 
социализма, которую он противопоставляет марксовой теории исторического 
материализма.

Таковы, в двух словах, общие контуры системы философии Г. Когена. 
Его задача, следовательно, сводится к тому, чтобы дать общее миросозерца
ние, дать идеалистическое обоснование не только так называемой точной 
науке, но и наукам общественным. Мы проследим последовательно, как разре
шал эту задачу Коген сначала в области естествознания, а затем в области 
этики.

Обоснование „физического" идеализма.

Основная задача, стоявшая перед Когеном, а после него перед другими 
представителями марбургской школы, состояла в том, чтобы дать идеали
стическое обоснование науке вообще, в частности математике и физике. 
Можно сказать, что Коген должен был подвести философский фундамент под 
ту идеалистическую тенденцию, которая свойственна была известной части 
физиков конца XIX и начала XX столетий и которую Ленин обозначил, как 
«физический» идеализм.

Если искать непосредственные причины появления «физического» идеа
лизма, то они лежат в кризисе самой науки, который она испытала в конце 
XIX века. В связи с открытием электронного строения материи, идеализм, 
как будто, нашел боевой лозунг против материализма: «материя исчезла». 
Теоретическая физика стала математической формальной физикой. Физику 
стремились даже рассматривать как часть математики. Увлечение математи
ческими формулами и понятиями приводило к тому, что ими нередко подме
няли действительность. Эту иллюзию поддерживали и сами математики, опе
рируя как реальностями математическими концептами и величинами, не вы
ражающими действительных отношений.

Ленин так охарактеризовал этот период истории физики:
«Реакционные поползновения порождаются самим прогрессом науки. 

Крупный успех естествознания, приближение к таким однородным и простым 
элементам материи, законы движения которых допускают математическую

з*
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обработку, порождает забвение материи математиками. «Материя исчезает», 
остаются. одни уравнения. На новой стадии развития и, якобы, по-новому 
получается старая кантианская идея: разум предписывает законы природе. 
Герман Коген, восторгающийся идеалистическим духом новой физики, дохо
дит до того, что проповедует введение высшей математики в школы для ради 
внедрения в гимназистов духа идеализма, вытесняемого нашей материалисти
ческой эпохой» \). *

Коген любит повторять, что философия должна быть «ориентирована 
в факте науки». Это значит, что философия должна исходить из науки и 
должна ставить себе задачу раз’яснять, философски осмысливать достижения 
науки. Конкретно, Коген ставит перед собой задачу подвести философский 
итог научным открытиям последней четверти XIX века. Он стремится, впро
чем, дать философское идеалистическое обоснование не только точным нау
кам, математике и математическому естествознанию, но и биологии и обще
ственным наукам.

Ставя перед собой задачу —  ответить на спорные вопросы современной 
науки, Коген посвящает свой основной труд «Логику чистого познания» 
исследованию этих вопросов. Коген обсуждает именно тот круг проблем, 
которые волнуют и современную науку, и современную философию. Каковы 
же они? Это —  общеметодологическая проблема непрерывного и дискретного 
(прерывного), охватывающая и проблемы математики, и такие основные проб
лемы физики, как вопрос о  строении материи и многие другие.

Остановимся на центральной проблеме строения материи.
В философском аспекте решение этой проблемы интересует нас с двух 

сторон: 1) со  стороны общего мировоззрения: является ли когеновское реше
ние материалистическим или идеалистическим, и 2) со стороны метода: можно 
ли назвать когеновское решение диалектическим?

Проводя последовательно трансцендентальную точку зрения, Коген да
вал, конечно, крайне идеалистическое решение проблемы строения материи. 
Последовательный идеализм Когена выражается в том, что для него об ’ект 
существует лишь как трансцендентальный предмет, т.-е. лишь как предмет 
чистого познания. В этом отношении он идет значительно дальше Канга, 
признававшего, все же, «вещь в себе» как об'ективную реальность вне нас. 
В противоположность Канту Коген отрицает существование «вещи в себе» 
вне нас, независящей от  нас и воздействующей на нас. Тем самым Коген дол
жен отрицать и материю, как «об ’ективно существующую вне нас реальность. 
Присмотримся поближе, что такое трансцендентальный предмет марбург
ской школы. Трансцендентальный предмет Когена, это— особый предмет. 
Это —  предмет, создаваемый научной гипотезой, предмет, задачей которого 
вовсе не является правильно выражать тот мир, который мы ощущаем и 
воспринимаем. Это —  мир, сотворенный усилиями самой науки. Мир, ко го- 
рый изучает, наир., физика, не есть предстоящий нам чувственно мир дей
ствительных вещей, но эго  есть особый мир, сконструированный научным 
воображением. Научная гипотеза строит своеобразный предмет, не имеющий 
аналога в действительности; она строит научный предмет или, лучше, пред
мет дл я  науки, таковы гипотезы эфира, атомистического строения мате
рии и т. д. На примере атома мы можем увидеть, какой смысл вкладывает 
Коген в понятие научной гипотезы. Дело вовсе не в том, говорит Коген, су
ществует ли единичный атом, а в том, достаточна ли гипотеза атома для ре
шения новых проблем движения.

Таким образом марбуржцы вырывают пропасть между действительным 
миром и миром научного познания, и, следовательно, из своей философской 
системы идеализма Коген делает еще более крайние и реакционные выводы, 1

1) Л е н и н , Собр. соч., т. X, стр. 259, 1-е изд.
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чем некогда Кант. Ибо если кантовский рассудок хотел диктовать законы 
природы, то когеновское «чистое познание» хочет з а м е н и т ь  с о б о й  
п р и р о д у  ц е л и к о м .  Этот кунстшткж Коген проделывает таким обра
зом, что отрицает какую бы то ни было «данность» предмета. Предмет не 
«дан», а «задан», говорит он, возражая Канту. Это должно означать, что 
мышление не получает извне никакого материала познания, но что оно 
творит его из самого себя.

Предмет чистого познания должен быть строго трансцендентален. Ко
гену нужно показать, что предмет есть продукт самотворчества мышления. 
Но чтобы обосновать это положение, нужно, прежде всего, найти в мышле
нии аналог действительности. Этот аналог реальности в мышлении, эти кир
пичи для построения предмета чистого познания Коген нашел в математиче
ском понятии бесконечно-малого. Почему?

Ход развития мысли Когена, примерно, таков: Кант исходил из «дан
ности» предмета, ибо ему было еще свойственно геометрическое представле
ние о величине. Здесь непрерывная величина еще противопоставляется числу 
как дискретности. Но дискретность не выражает полноты реальности. Чтобы 
связать каким-то образом дискретное число с непрерывностью бытия, его 
выражают посредством точки на прямой. Следовательно, Кант нуждался еще 
в созерцании, наглядном представлений, внешней среде, для того чтобы выра
зить понятие мышления, рассудка, к каким относится и число. По аналогии 
с числом Коген считает, что для выражения абстрактных понятий рассудка 
вообще Кант нуждался в ощущении.

Открытие бесконечно-малого есть открытие, так сказать, непрерыв
ного числа, т.-е. ряда. Суть дела в том, что понятие бесконечно-малого, по 
мысли Когена, есть продукт чистого мышления и не нуждается больше в помо
щи созерцания, так как оно само выражает непрерывную величину. Отсюда 
следует, что бесконечно-малое и есть то самое «чистое» содержание позна
ния, которое Коген выдвигает в противовес кантовской «данности» предмета. 
Итак, на место об’ективной реальности, материи, Коген ставит бесконечно
малое, которое, по его замыслу, должно представлять собой костяк материа
ла познания. Вместо живой конкретной действительности предлагается мате
матическая формула. Это характерно для физического идеализма вообще, 
о  чем мы говорили выше.

Но естественно, что Коген не может на этом остановиться. Для того, 
чтобы стать действительным содержанием познания, чтобы иметь право 
заменить собою чувственную «данность» предмета, математический костяк 
должен, все же, облачиться, хотя бы, в видимость плоти и крови. Это обяза
тельно даже для такого крайнего идеалиста, каким является Коген. Бесконеч
но-малое можно рассматривать, как первый кирпич, но оно не есть еще 
в с е  здание, все содержание познания. Иначе говоря, математическое поня
тие бесконечно-малого нужно связать каким-то образом с физическими поня
тиями материи, движения, массы и пр. Отвечая на этот вопрос, Коген одно
временно отвечает на вопрос о прерывном или непрерывном строении ма
терии.

Утверждая, что бесконечно-малое является единственной реальностью, 
Коген ищет для этого математического понятия физическое выражение и на
ходит его в понятии энергии. В противоположность геометрическим вели
чинам бесконечно-малое, говорит Коген, не есть экстенсивная 'величина. 
Интенсивная же величина, как реальность, по мнению Когена, —  это энер
гия, мыслимая то-идеалистически, как непротяженная субстанция, сила. Точ
нее говоря: субстанция мыслится 1) как интенсивная величина —  тогда она 
понимается как сила и 2) субстанция мыслится как бесконечно-малое, т.-е, 
как отношение, закон корреляции —  тогда она понимается как энергия.
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Коген был кровно заинтересован в признании бесконечно-малого, как 
«реальности», ибо эту «чистую» реальность он хотел противопоставить 
«вульгарной» реальности —  материи. Отвергая реальность «вещи в себе», 
существующей вне нас и воздействующей на нас, Коген хочет доказать, что 
единственной .реальностью является бесконечно-малое, которое есть не что 
иное, как отнощение. Это нужно ему для борьбы все с тем же ненавистным 
ему материализмом. Реальна не материя, реально чистое отношение, беско
нечно-малое, т.-е. не экстенсивная, а интенсивная величина.

Отрицая существование некой неподвижной сущности, «вещи в себе», 
утверждая реальность, как бесконечно-малое, интенсивную величину, Коген 
становится на позиции философского релятивизма. Он утверждает, что в мире 
нет ничего абсолютного: все лишь соотносительно. Но смысл когеновской 
«философии всей» заключается здесь в том, чтобы подменить реальное про
странство и время их математическим выражением, а движение представить, 
как продукт чистого мышления, не имеющего никакого отношения к грешной 
действительности.

Проблему движения, говорит Коген, не нужно понимать, как это делают' 
материалисты, в «грубом», «ненаучном» смысле движения материи. Движение 
нужно .мыслить в духе Парменида, т.-е. как «чистое» отношение, так оказать, 
«неподвижное» движение без суб’екта движения, т.-е. как математический 
ряд. Кассирер формулировал это весьма четко: «На место реального тела 
восприятия с его безграничной изменчивостью должно поставить « т в е р 
д о е »  т е л о  ч и с т о й  г е о м е т р и и ,  если стремиться к обоснованию точ
ного учения о  движении» 1).

В этом идеалистическом толковании движения уже прорывается наружу 
ненависть Когена к атомизму как материалистической концепции субстан
ции, материи. Когеновское толкование движения .есть грунт, по которому он 
выводит свою идеалистическую теорию энергетизма. Движение в физике 
Коген рассматривает, как превращение, трансформацию. Отрицая существо
вание атомов, Коген утверждает, что лишь в понятии энергии мы схватываем 
подлинную реальность; поэтому энергию он понимает как субстанцию. Коген 
придает огромное значение понятию энергии. Превращение форм энергии он 
использует даже в качестве модели при выведении трансцендентальных катего
рий.

Итак, в понятии субстанции, как энергии, бесконечно-малое, так ска
зать, материализируется, или, иначе говоря, лишь в понятии субстанции, как 
энергии, бесконечно-малая реальность становится подлинной реальностью, 
т.-е. интенсивной величиной. Коген проводит здесь, собственно, знак равен
ства между понятиями: бесконечно-малое, интенсивная величина или реаль
ность и энергия. А это означает для него, что бесконечно-малое должно быть 
фундаментом для обоснования энергетизма, т.-е. для идеалистической концеп
ции строения материи: «Благодаря реальности, субстанция более не нуждает
ся в чувственно индивидуальных атомах, а каузальность не нуждается более 
в антропоморфной или какой-либо другой чувственно-материальной силе. 
В интенсивных величинах даны те реальные единства, которые определяют 
динамические отношения, исчисляемые посредством дифференциальных ура
внений. Таким образом, п о н я т и е  б е с к о н е ч н  о-м а л о г о ,  к а к  
е д и н с т в о ,  п р е д с т а в л я ю щ е е  в с е б е  и с о з д а ю щ е е  из  с е б я  
в с е  р е а л ь н о е ,  у с т р а н я е т  м а т е р и а л и с т и ч е с к у ю  а т о м и ь  
с т и к у» * *).

Во втором издании «Логики чистого познания», вышедшем в 1914 г., 
Коген дополняет свою критику материализма принятием эйнштейновской

*) К а с с и р е р ,  Познание и действительность, стр 161.
*) СоЬеп,  Раз Рпгшр йег 1пГтЦез1та1те11юс1е. 5. 135.
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теории относительности. Толкуя Эйнштейна на идеалистический лад, Коген 
чисто-механически пришпиливает теорию относительности к своей фило
софской системе.

Отрицая существование атомов, Коген хотел бы так основательно раз
делаться с материалистами, чтобы не могла больше возникнуть даже мысль 
о  возможности материалистического понимания субстанции. Поэтому особую 
заслугу Эйнштейна он видит в том, что последний отрицает существование 
эфира (не нужно забывать, что Коген не знал позднейших работ Эйнштейна). 
«С точки зрения критического идеализма это великое дело!» восклицает Ко
ген. Еще бы! Ведь эфир, паче чаяния, может оказаться другим изданием все 
той же ненавистной материи.

Свое презрение к материи Коген философски выражает тем, что он 
отказывает ей в звании субстанции. Он рассматривает материю просто как 
научную гипотезу, «соторая должна быть отброшена в случае непригодности. 
В противоположность «абсолютной субстанции» (как называет Коген об ’ек- 
гивную реальность) материалистов он выдвигает свою относительную суб

станцию —  энергию. Это классический образчик смешения философского и 
естественно-научного понятия материи. Философское понятие материи как 
об ’ективной реальности, с нашей точки зрения, никогда не может быть отбро
шено, в то время как физические гипотезы строения материи сменяют исто
рически одна другую.

Называя материю гипотезой, отказывая ей в звании субстанции, Коген 
хочет философски обосновать систему физического релятивизма и идеализма. 
Он ненавидит все «данное», об ’ект вне суб’екта, —  все то, что философски 
определяется, как об ’ективная реальность или материя. Это —  крайняя сте
пень суб’ективизма мышления.

И т а к ,  п р я м о е  п р е д н а з н а ч е н и е  к о г е н о в с к о й  б е с к о 
н е ч н о - м а л о й  « р е а л ь н о с т и »  —  б о р ь б а  с м а т е р и а л и з м о м  
в л и ц е  м а т е р и а л и с т и ч е с к о й  а т о м и с т и к и. По .мнение Когена, 
не материя является субстанцией, а энергия, понятая в идеалистическом духе, 
кик «чистое» отношение, всеобщий закон связи, интенсивная реальность, 
находящая свое .выражение в понятии бесконейно-малого. По мнению мар- 
буржцев, понятие энергии тем весьма выгодно отличается, от  '.понятия ма
терии, что энергия ставит себе целью представлять не нечто устойчивое, но 
лишь отношение, принципы, не вещи, но лишь измерение вещей: «Гносеоло
гическая, как и физическая ценность энергетики», говорит Кассирер: «осно
вывается не на новом представлении о  вещах, выдвигаемом ею на 'место 
прежних понятий «материи» и «силы», но в установлении численных экви
валентов, которые Р. Майер разыскивает и устанавливает прямо в качестве 
«фундаментов точного естествознания»1).

В общеметодологическом разрезе когеновское решение вопроса есть 
не что иное, как признание непрерывного строения материи. Больше того, Ко
ген об'являет единственным и всеобщим принципом —  принцип непрерывно
сти, видя проявление его и в логике,-и в математике, и в физике, и в биоло
гии, и даже в этике. Об’ективная реальность как материя отрицается Коге
ном. Вместе с  тем, им отрицается и атомистическое, т.-е. зернистое, преры
вистое строение материи. Реальность мыслится им, как непрерывное превра
щение форм единой субстанции —  энергии. Таким образом понятие бесконеч
но-малого выполняет у Когена две функции сразу: 1) оно дает образец чисто
мыслимой «реальности», не имеющей отношения к ощущению, и 2) оно 
обосновывает принцип непрерывности.

') Ко с е й  ре р, Теория относительности Эйнштейна, отр. 16, иэд. Пгр. 1922 г.
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Желая начисто разделаться с атомистическим представлением о мате
рии, Коген противопоставляет ему свое понимание относительной субстан
ции, как энергии. Задача Когена здесь в том, чтобы философски обосновать 
известный тезис об исчезновении «материи», который защищали физики- 
идеалисты в связи с открытием электронного строения материи.

В таком понимании реальности и субстанции п р оя в и сь  не только не
нависть Когена к материализму, но и к диалектике, к «перерыву постепенно
сти», к скачкам. «Абсолютные единства бесконечно-малого, —  говорит Ко
ген, —  не оставляют никакой пропасти, ни скачка. Непрерывность управляет 
бытием, 'которое, благодаря ей, образует давно .предчувствованное тождество 
с мышлением» 1). Итак, если в вопросе о том, существует ли об ’ективная 
реальность, материя, Коген показал себя крайним идеалистом, то в вопросе 
о  строении материи он показал себя не только идеалистом, но и антидиалек
тиком. При чем идеализм Когена тесно связан с его антидиалектическим 
представлением о  предмете познания.

Эта ненависть к диалектике характерна не только для Когена. Идеализм 
в физике очень часто, слишком часто сопровождается ненавистью к диалек
тике. Современная физика страдает не только от  недостатка материалисти
ческой точки зрения, но и от отсутствия диалектического метода. Этот не
достаток особенно сильно дает себя знать при решении таких крупных вопро
сов, как вопрос о  строении материи, напр., когда решается общеметодологи
ческая проблема непрерывною и дискретного.

Современное естествознание стоит перед противоречием между конти
нуумом (сплошность) и дисконтинуумом в самой физике и перед противо
речием между непрерывным в математике и дискретным в физике. Вывести 
математику и естествознание, зашедших в тупик в вопросе об отношении 
сплошности и дискретности, разрубить «гордиев узел» противоречий физики 
прерывного (теория квантов) и математики непрерывного (анализ), как и 
противоречий прерывного и непрерывного в самой физике, смогла бы лишь 
правильная методология, диалектический материализм. Формальная логика 
бессильна дать ответ на эти «проклятые» вопросы.

Уже Энгельс указывал, что формальная логика умолкает там, где речь 
заходит о бесконечно-малом, о  переменных величинах вообще. Но подобно 
тому, как формальная логика не могла обосновать анализ бесконечно-малого, 
она точно так же неспособна дать ответа на вопросы современной матема
тики и естествознания. Эту беспомощность формальной логики начинают по
нимать сами математики. Любопытно также, что при исследовании проблемы 
континуума математики бессознательно нащупывают диалектическое ее 
решение.

Неверно'было бы, однако, делать отсюда поспешный вывод, что мате
матика уже стала на путь диалектического решения вопросов. Напротив, 
современная буржуазная наука всеми силами продолжает сопротивляться и 
противодействовать внедрению диалектики в математику и естествознание, 
несмотря на то, что сама логика исследования предмета неудержимо влечет 
ее на этот путь. Понимая прекрасно, с одной стороны, бессилие аристотелев
ской логики и не желая итти на выучку к диалектическому материализму, 
с другой, она делает сверх’естественные усилия, чтобы спасти формальную 
логику путем ее реконструкции. Если воспользоваться аналогией из полити
ческой жизни, то можно сказать, что буржуазная наука хочет отделаться 
реформой сверху там, где все уже назрело для грандиозной революции.

Но тщетны потуги идеалистической философии дать а дэкватное теоре
тическое обоснование последним достижениям науки. Здесь случилось то.

1) С о Ь е п, Ьое^к йег гетеп Егкепп1т$$, 5. 141.
Ъ **
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что некогда с классической теоретической экономией, которая, в лице Ри
кардо и других, вопреки утверждению практиков, отрицала существование 
абсолютной ренты. Практики естествознания, может быть и не всегда осо
знанно, говорят сегодня на языке диалектического материализма. Но идеа
листическая теория тянет их вспять, желая придать новейшим открытиям 
физики антиматериалистический и антидиалектический характер. То же са
мое происходит и с Когеном, который, 'вопреки новейшим исследованиям 
(теория квантов Планка), хочет утвердить во что бы то ни стало всеобщ
ность принципа непрерывности. Но никаким реакционным философиям не 
удастся приостановить поступательный ход развития науки.

Здесь будет уместно повторить вслед за Лениным: «Сегодняшний «фи
зический» идеализм, точно так же, как вчерашний «физиологический» идеа
лизм, означает только то, что одна школа естествоиспытателей в одной отра
сли естествознания скатилась к реакционной философии, не сумев прямо и 
сразу подняться от метафизического материализма к диалектическому мате* 
риалиэму. Этот шаг делает и сделает современная физика, но она идет к един
ственно верному методу и единственно верной философии естествознания 
не прямо, а зигзагами, не сознательно, а стихийно, не видя ясно своей 
«конечной цели», а приближаясь к ней ощупью, шатаясь, иногда даже задом. 
Современная физика лежит в родах. Она- рожает диалектический мате
риализм. Роды болезненные. Кроме живого и жизнеспособного существа, 
они дают неизбежно .некоторые мертвые продукты, кое-какие отбросы, под
лежащие отправке в помещение для нечистот. К числу этих отбросов отно
сится весь физический идеализм и т. д.» 1).

* ** ч I
Подведем итог. По предположению Когена, система философии должна 

была представлять собой такую «голубиную книгу», где современная наука и 
общественность находили бы ответ на все возникающие перед ними вопросы. 
Каждое новое научное открытие, имеющее действительную научную цен
ность, должно полнить соответственное философское обоснование. Вот по
чему Кассирер в 1920 г. пишет работу, ноовященную теории относительно
сти Эйнштейна * 2). Марбургская школа кичится этой своей ориентацией на 
науку и отсутствием научного догматизма. Но ничтожна ценность такого 
философского обоснования, 'которое стремится всякое новое научное откры
тие уложить в прокрустово ложе трансцендентального идеализма.

В своей философской системе Коген хотел довести до логического конца 
идею трансцендентализма. «Чистое познание» Когена, в противоположность 
кантовскому чистому мышлению, творит не только «чистую» форму, но и 
«чистое» содержание предмета в лице бесконечно-малого. Берясь за решение 
сложнейшей классической проблемы синтеза, как единства конкретного и аб
страктного, Коген создает систему крайнего формализма, упрощающего за
дачу тем, что он попросту отбрасывает об’ект, но тем самым исчезает и сама 
проблема, ибо проблема синтеза заключается, прежде всего, в отношении 
суб’екта к об ’екту.

Предмет «чистого познания» Когена означает, следовательно, в пер
вую очередь, отрицание об ’ективной реальности, а кроме того, знаменует 
разрыв между действительностью и наукой. Реальность понимается Когеном 
лишь как предмет научного исследования, т.-е. как трансцендентальная 
реальность. Тем самым подлинная реальность, мир действительности выпа
дает из сферы влияния «Логики чистого познания». Отрицая субстанцию,

Ч Ленин,  цит. соч., стр. 263— 264.
2) См. также Е 1 Ь а с Ь, КапГ и. Еш$(еп), ВегПп 192̂
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«вещь в себе», как об ’ект вне нас, существующий независимо от нас и воз
действующий на нас, представляя себе, с другой стороны, познающий суб’- 
ект, «ак некое абстрактное научное «я» человечества, Коген превращает 
основное понятие своей философии «предмет чистого познания» в пустую 
схему, голый скелет без мяса и крови, и становится, таким образам, на по
зиции философского релятивизма и субъективизма. Но такая формалистиче
ская точка зрения не имеет никакой познавательной ценности. Как © овое 
время показал Ленин, такого рода релятивизм опирается на неуменье свя
зать между собой понятие абсолютной и относительной истины.

С точки зрения Когена и марбургской школы философии 'вообще един
ственной реальностью является эта трансцендентальная реальность. Она для 
них— такая же подлинная реальность, какой для материалистов является 
об ’ективный материальный мир. С другой стороны, для Когена истинной 
реальностью является не тот мир, который предстоит каждому отдельному 
индивиду, а обесцвеченный мир голых схем, предмет «чистого», т.-е. научного, 
познания. Коген не видит генетической связи между суб’ективным психологи
ческим представлением о мире и научным опытом. Он чисто-механически сни
мает противоречие между ними, просто-на-иросто отбрасывая психологиче
ское представление о мире. В системе Когена есть все, что угодно, кроме 
жизни, правильно замечает Е. Трубецкой. «Учение Когена несколько напо
минает манию того ботаника, который отрицает существование живых цве
тов и признает действительно существующим только свой гербарий и спо
собы сушения, вошедшей в него флоры» *).

Коген благоговеет перед словечком «чистый». У него -все «чистое»: и 
форма и содержание предмета познания. «Чистый», это значит —  продукт 
самотворчества мышления. Пуще всего Коген боится загрязнить свой «чи
стый» предмет «чистого» познания соприкосновением с ощущением, восприя
тием. В своем стремлении освободиться от ощущения, Коген придает всем 
понятиям естествознания рационалистический, скорее даже чисто-формали- 
стичеокий, вид. Так реальное время и реальное пространство он подменяет 
математическим их выражением. Реальное движение он, об ’являет «ненауч
ным» понятием, рассматривая движение, как голое отношение без суб’екта 
движения, как математический ряд. Вместо «вульгарного» понятия материи, 
играя на смешении философского и естественно-научного понятия материи, 
Коген предлагает 'рассматривать субстанцию как энергию, при чем в ее идеа
листическом толковании. Даже дарвиновский закон приспособления он трак
тует в идеалистическом смысле, видя в нем проявление принципа телеологии.

Идеализм Когена идет рука об руку с  его антидиалектическим пони
манием действительности. Нелюбовь Когена к диалектике, перерывам посте
пенности проявляется в том, что он, вслед за Лейбницем, придает принципу 
непрерывности всеобщее значение, ©идя проявление его и в математике, и 
в механике, и в физике, и в биологии, и в этике. Чтобы обосновать всеобщ
ность своего принципа непрерывности, Коген вынужден обратиться к помощи 
математики и математического .метода, об’явлия бесконечно-малое не только 
примером этого принципа непрерывности, но и самой реальностью.

Таким образам, в противоположность Гегелю, высмеявшему этот пред
рассудок, Коген считает .прообразом подлинной науки математику. И, несмо
тря на то, что внешне он как-будто видит, что метод математики имеет 
ограниченное значение, что поэтому математическое естествознание не мо
жет дать исчерпывающего понятия о  «предмете познания»,— по существу он 
математизирует также и основные понятия биологии. Прав, поэтому, Трельч, 
когда он, сравнивая Когена с Гегелем, говорит: «Для Когена рационализация

') Е. Т р у б е ц к о й ,  Панметодизм в этике, «Вопросы философии и психо
логии», кн. 2, '1909 г., стр. 760.
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движения в природе и истории, это понятие математического исчисления; для 
Гегеля же— живое раздвоение и примирение жизни, которое может прийти 
к единству божественной или разумной жизни лишь через антиматематиче- 
ркую диалектику» 1).

Такова судьба философии Когена. Желая разделаться с материализмом, 
он попадает в заколдованный круг философского релятивизма; желая покон
чить с диалектикой, он попадает в тиски ограниченного математического ме
тода. Но, несмотря на все эти «жертвы», философия Когена не достигает 
своей цели— обоснования науки. Ибо, вопреки желанию и утверждению Ко
гена, материя, т.-е. об ’ективная реальность вне нас, существует, и каждый 
шаг науки вперед приносит все новые подтверждения истины материализма. 
С другой стороны, всеобщий принцип непрерывности, который Коген выдви
гает в противовес диалектическому представлению о  материи, терпит пора
жение со стороны самой науки (теории квантов). Так что, ударяя по мате
риализму и по диалектике, Коген, собственно, ударяет по современной науке, 
которая растет в направлении к диалектическому материализму.

Неокантианство н марксизм.

Мы проследили в общих чертах, как пытался Коген решить проблему 
идеалистического 'обоснования естествознания и убедились в том, что его 
попытка построить систему природы на принципе бесконечно-малого и не
прерывности,— это попытка с негодными средствами. Вся современная наука 
вопиет против юогеновского решения вопроса, против его антиматериалисти
ческой и антидиалектической концепции.

Чтобы иметь более или менее цельное представление о философии Ко
гена, посмотрим теперь, как удалась ему вторая сторона задачи— идеалисти
ческое обоснование общественных наук. Может быть, в этой области он ока
зался более счастливым и сумел найти созвучную эпохе систему этики. Чтобы 
судить об этом, выясним сначала, в чем заключалась сущность когеновского 
обоснования общественных наук, и какие практические выводы делал он из 
своей теоретической системы этики. А также постараемся ответить на во
прос, какие требования пред’являет современность философии, стремящейся 
дать ей обоснование и претендующей указывать ей пути развития.

Мы уже знаем, что Коген делил науку на две больших сферы: науки о 
природе и науки о духе, или общественные науки. Центральное место в его 
системе наук о духе занимает этика, которая для остальных общественных 
дисциплин играет роль логики. Подобно тому, как логика, с точки зрения 
Когена, устанавливает категории для математического естествознания, по
добно этому этика устанавливает идеи для всей сферы общественных наук. 
Это обозначает, что логика устанавливает наиболее общие законы и законо
мерности, лежащие в основании естествознания, а этика дает основные 
принципы, которыми руководятся общественные науки.

Между прочим, характерно для Когена, что страсть к математическому 
методу не покидает его и здесь. Чтобы придать этике более наукообразный 
вид, он ищет аналог математики для этики и находит его в науке о  праве, 
юриспруденции. Это он об ’ясняет тем, что юриспруденция есть наиболее точ
ная наука об отношениях между людьми.

Свою систему этики Коген строит— что очень важно и интересно отме
тить— с оглядкой на теорию исторического материализма. Больше того, 
можно сказать, что исходным пунктом его этики— если не по форме, то, во 
всяком случае, по существу,— является критика марксизма. Со стороны формы 
«Этика чистой воли» построена по всем правилам трансцендентальной архи-

Ч Т г о е Из с Ь ,  Оег Нхз1опзтиз ипд зеше РгоЫеше, ТйЫп§:еп 1922. 5. 544.
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тектоники. Не спеша, методически, развертывает Коген перед читателем 
свою дедукцию мира нравственности. С скучнейшим педантизмом выводит он 
свои «чистые» этические идеи. После длиннейших и нуднейших рассуждений 
на тему о природе «чистой» воли, «чистых» эмоций, «чистых» идей челове
чества, свободы, права и пр., довольно неожиданно на страницах «Этики 
чистой воли» прозвучит имя Маркса. Но это лишь, внешнее впечатление. 
На самом же деле, на примере Когена мы можем убедиться, как велико было 
влияние идей Маркса не только на социалистическую мысль, ко и на идео
логию враждебного пролетариату класса. Не будь Маркса, не могла бы 
возникнуть теория «этического социализма» Когена. Конечно, все здесь вы
глядит точно в кризом зеркале. Если Маркс в свое время поставил Гегеля 
с головы на ноги, то Коген пытается проделать над Марксом обратную опе
рацию: поставить его на голову.

Многое у Маркса нравится Когену: его представление о  том, что клас
совое общество закабаляет рабочего, его представления об исторически сло
жившихся государствах, как опирающихся на классовое господство; наконец, 
его представления о  социализме, как таком социальном строе, где рабочему 
принадлежит полный продукт его труда. Коген готов признать правоту 
Маркса, если всем этим положениям дать идеалистическое толкование и 
раз’яснение.

Основная ошибка исторического материализма (а также статистики и 
политической экономии), по мнению Когена, заключается в том, что они рас
сматривают человека только как продукт среды, только как товар, только 
как средство или (по выражению Когена) как абсолютное средство. Здесь 
как раз и заключено логическое противоречие материалистического понима
ния истории: рассматривая человека только как средство, только как про
дукт, исторический материализм, с другой стороны, Проповедует социализм, 
который ведь, с точки зрения Когена, есть .не что иное, как нравственный 
миропорядок. «Как может одно и то же понятие делать человека, с одной 
стороны, продуктом и результатом, с другой же стороны, прокламировать 
его, как фактор, чья активность и действительность была лишь придавлена, 
чьим царством является будущее? Ибо совершенно необоснованно и бессмы
сленно думать, что можно установить нравственное понятие общества, не 
утверждая собственную ценность индивидуума и его внутреннейшую незави
симость от  всех материальных условий. Кто увлекается тезисом, что чело
век есть только продукт хозяйства и обмена, так как он есть производи
тель,— тот подписал контракт с Мефистофелем (!), тот уничтожил различие 
между материей и духом и нравственностью человека. Дух человека —  это 
нравственная свобода. Она образует собственно проблему этики» *).

1 Как исправить эту  основную ошибку исторического материализма? 
Нужно показать независимость этических идей от  материальных условий.

Исторический материализм полагает, что развитие хозяйства обусло
вливает развитие духовной жизни во всех областях культуры. Эту формулу, 
по мнению Когена, нужно перевернуть таким образом: нравственное само
усовершенствование личности, рост культуры приведут к изменению со 
циального строя.

Чтобы доказать независимость этики от экономики, нужно поставить 
по-новому проблему об отношении каузальности и свободы, т.-е. проблему 
об отношении человека, как материального существа, к самому себе, как 
к нравственной и духовной личности. До сих пор, считает Коген, вопрос 'ре
шался неправильно^ ибо те, кто стояли на каузальной точке зрения, отри
цали свободу воли, понимая ее, как беспричинность в системе природы. Но 
вопрос о взаимоотношении каузальности и свободы вовсе не есть вопрос о

*) С о Ь е п, Е1Ых, III АиП., 5. 316
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причине и беспричинности, а вопрос о с р е д с т в е  и це ли.  Свобода по
нимается, как цель нравственного поведения человека. При этом каузаль
ность сохраняется, но при примате цели.

Тем самым придается совершенно новый вид проблеме. Теперь речь . 
больше не ид$т о том, является ли человек простым продуктом материаль
ных условий, а о  том, д о л ж е н  ли он рассматриваться' только как средство. 
Проблема, следовательно, переносится в область этики. «Абсолютное средство 
создает вещь. Вещь имеет ценность (\Уег(:), которая выражается в рыночной 
цене, ибо ценность есть меновая ценность. Личность не имеет никакой цен
ности. Она обладает достоинством (Шигбе). Совместима ли с достоинством 
личности рыночная цена трудовой ценности? Это—величайший вопрос совре
менной политики и этики» 1).

Здесь мы вступаем уже в область долженствования, в область этиче
ских норм. Коген надевает на себя тогу пророка и проповедника и поучает 
буржуазию, что «нельзя рассматривать рабочего только как товар, хотя бы 
даже для высших целей, так называемого национального богатства».

С этой новой этической точки зрения не только проблема человека и 
свободы принимает новый вид, но изменяется и само понятие хозяйства.

Итак, Коген признает «хозяйство» и «обмен» (эти неопределенные по
нятия он употребляет взамен четких представлений Маркса о производитель
ных силах и производственных отношениях), как материальные условия су
ществования общества * 2). Но необходимо подвести этико-правовой фунда
мент под понятие хозяйства —  таково «дополнение» к Марксу. «Науки о 
хозяйстве не могут избавиться от права. Ценности должны стать правами» 3).

Экономическая точка зрения должна вести к правовому образованию, 
в соответствии с нравственными принципами» *). Коген не удовлетворяется, 
таким образом, тем, что утверждает независимость этики от экономики: он 
хочет еще свести экономику к праву и нравственности. Это сведение и рас
творение хозяйства в праве Коген проделывает следующим образом. Он рас
суждает примерно так: рабочий производит товары— это область хозяйства, 
национальной экономии. Вопрос же о распределении есть вопрос о  собствен
ности— следовательно, юридический вопрос. Что же касается вопроса о  том, 
принадлежит ли рабочему полный продукт его труда, то это даже не про
сто юридический вопроб, а нравственная задача. Итак, экономика сводится 
к праву, а право— к этике. Это нужно Когену для того, чтобы доказать свой 
тезис о том, что человек не есть только средство, но самоцель.

Как исторически вырабатывалось понятие человека, как этической лич
ности, как самоцели? Уже в самих экономических противоречиях заключено 
понятие правовой и этической личности. Противоречие между собственностью 
и единством человеческой личности указывает на понятия права и морали.
В истории развития хозяйственных форм было время, когда человек рассма
тривался только, как средство. Так было при рабском строе, когда раб был 
простой вещью, собственностью господина. Аристотель позволил себе даже 
высказать «фривольную» метафору, что раб есть одушевленное орудие. Раб
ский строй сменяется хозяйственным строем, который Коген обозначает, 
Как «обмен», ибо он состоит в обмене товаров. Этот строй характеризуется 
тем, что рабочая сила' сама становится товаром. Рабочий противостоит соб
ственнику, который становится его господином в силу того, что он работо
датель. «Собственник достигает господства над изолированным действием 
(рабочего, как производителя ценностей. О. Т.) и тем самым становится 
фактически собственником личности». В этом именно и заключается проти

*) С о Ь е п, ЕИнк 4. гетеп \УП!епя, III АиП., 5. 324.
а) См. там же, стр. 611—621.
3) Там же, стр. 65.
*) Е I Ь 1 к, стр. '617.
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воречие между собственностью и единством личности рабочего, которая не 
исчерпывается его свойством, как производителя ценностей.

На этом, однако, еще не заканчивается анализ хозяйственной формы ' 
обмена. Обмен, говорит Коген, носит суб’ективный характер, пока он не 
находит об’ективного выражения в деньгах. Теперь собственность преобра
зуется в капитал, который есть ее наиболее полное выражение. Вместе с ка
питалом собственность теряет свой безличный характер, выступая в каче
стве представителя капиталиста-собс гвенника. Так же .персонифицирую I ля 
земля и недра, дающие зематьную ренту; земля, сама природа становяп. 
капиталом.

Капитал, по выражению Когена, сам становится производителем, «рабо
чим. Он работает, как рабочий: он создает ценности, следовательно, вещи» 1). 
Но здесь снова 'возникает противоречие. Капитал производит, ибо он произ
водит ценности, и рабочий производит. Но всякий затраченный капитал при
носит известную прибыль. Оплачивается ли также и рабочая сила соответ
ственно произведенным ею ценностям? Это экономическое противоречие 
между капиталом и трудом есть все то же противоречие между собствен
ностью и единством личности и может быть разрешено лишь в этико-пра- 
воэом плане.

Вся эта мешанина из марксовых понятий (ценности, товара, рабочей 
силы и пр.) и понятий буржуазной политэкономии (ценность как полезность, 
земля как капитал) понадобились Когену только для того, чтобы обосновать 
тезис о  том, что хозяйство имеет своей предпосылкой понятия этики и права. 
Тем самым вырывается материалистический фундамент из-под ног эконо
мики. В результате получается поставленный на голову Маркс, ибо на место 
марксова базиса ставится надстройка и обратно: именно, вместо производи
тельных сил и производственных отношений базисом об ’являются право и 
этика, а хозяйство оказывается лишь конкретным выражением абстрактных 
норм права.

Такова первая и основная поправка к Марксу. Коген утверждает здесь 
самостоятельность этики и ее примат перед экономикой. Он доказывает это, 
сводя 'материальные условия существования общества к праву и этике. Чтобы 
доказать свою мысль об этико-правовом существе хозяйства, Коген превра
щает экономические понятия в пустые абстракции. Он играет понятиями, 
как эквилибрист, именуя все это пышным названием транбценденталъной 
дедукции.

Дальнейшая критика марксизма Когеном относится к вопросу о  госу
дарстве. Коген солидаризируется с Марксом в том, что исторически сложив
шиеся государства, эмпирические государства, опирались на господство 
классов. Но анализ Маркса недостаточен. Нужно отличать эмпирическое го 
сударство от  идеи государства. Поэтому марксово положение об отмирании 
государства при социализме неверно. Коген сочувственно излагает идеи Лас- 
са.тя о  народном государстве и считает, что в этом вопросе Лассаль понимал 
дело куда глубже Маркса. Государство, по мнению Когена, не может и не 
должно отмереть, ибо лишь во всеобщности государства индивидуум прихо
дит к полному самосознанию. Идея государства идентична с идеей человече
ства, с идеей социализма. Это нужно понимать таким образом: государство 
насилия (МасЫ$1аа(:), т.-е. классовое государство, трансформируется посте
пенно, благодаря культурному и нравственному прогрессу человечества, 
в правовое государство (КесЫз(аа1), государство справедливости. В правовом 
же государстве, т.-е. в государстве, где человека рассматривают, как само
цель, а не только, как средство, где действует нравственный закон Канта,—

’ ) Е I И 1 к, 5. 614.
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в правовом государстве осуществляется идея человечества и, следовательно, 
идея' социализма.

«Эмпирическое государство есть, конечно, государство сословий и гос
подствующих классов. Оно не есть правовое государство. Государство насилия 
(Мас1Рй1ла1) лишь благодаря тому может сделаться правовым государством, 
(КесЫ§(;аа(:), что оно осуществляет право, в соответствии с идеей государ
ства, не в интересах сословий и классов»1).
>т' Такова, в общих чертах, этико-правовая концепция Когена. Она имеет 

г№  нас большой и не только исторический интерес, ибо такое представление 
об идеальном государстве, такое увековечивание правовых отношений— через 
Лассаля и неокантианцев— стало ныне достоянием ревизионистов в их излюб
ленном учении о  надклассовом характере государства и юридическом социа
лизме (ср. Реннер и др.).

Из этико-правовой концепции Когена само собой следует, что марксово 
представление о  социализме было неправильно. Маркс, говорит Коген, пони
мал социализм, главным образом, как .проблему желудка. Социализм, поучает 
Коген Маркса, напротив, есть, прежде всего, нравственная задача. Конечно, 
к вопросам желудка не нужно, как это  делают некоторые, относиться с пре
зрением. Но нужно видеть за этими вопросами нравственную идею.

Является ли полный продукт рабочего его собственностью? Это, как мы 
видели, не просто экономическая проблема, а высоко-этическая задача. 
«С проблемы желудка нужно начать, но центральный вопрос, до всякого 
начала, образует проблема духа, проблема духовной и, следовательно, нрав
ственной свободы»2).

Так «.исправляет» Коген Маркса, предварительно исказив его до неузна
ваемости. Но осе же критика исторического материализма у Когена не носит 
характера огульного отрицания .всех положений Маркса. Напротив, коге- 
новская критика марксизма напоминает до некоторой степени, как это  ни 
странно, ревизионистскую «переоценку марксистских ценностей», ревизио
нистскую манеру «дополнять» и «углублять» Маркса. Только в данном случае 
не следует причину принимать за следствие: не .Коген и не марбуржцы вообще 
заимствовали у ревизионистов их критику Маркса, а как раз наоборот —  
ревизионисты были учениками буржуазных идеологов неокантианства2). 
Если ревизионисты и не всегда забирались в такие трансцендентальные 
дебри, как Коген, то во .всяком случае им легко было черпать из идеалисти
ческого багажа Когена, который «открыл» этику Канта для социализма и 
пытался по-идеалистически трактовать социалистические идеи Маркса.

Э Е(Мк, 5. 620.
! ) Там же, 5. 313. См. также 3. 616.
3) Это верно не только по существу, но и хронологически. Уже в 70-х гг. 

в своих комментариях к кантовской этике и эстетике Коген высказывал мнение, что 
кантовское понятие высшего блага в основе есть п о л и т и ч е с к о е  понятие и 
связано с представлением о социализме. Позднее (в 1881 и затем в 1896 г.) в преди
словии к «Истории материализма» Ф. А. Ланге Коген давал уже первоначальный 
набросок своей будущей системы этического социализма и прямо утверждал, что 
«Кант есть истинный и действительный родоначальник немецкого социализма». Та
ким образом, немецкий ревизионизм 90-х гг. имел уже предшественников в лице 
неокантианцев. Между первыми и вт'орыми можно даже установить непосредствен
ную связь, показав, что немецкие ревизионисты были идейными учениками бур
жуазных идеологов неокантианства. Чтобы не быть голословными, приведем свиде
тельство неокантианца и с.-д. К. Форлендера, который в своей работе «Кап1 ипб 
Магх» (2 АиеК, ^926, 5. 176) пишет: «Сам Бернштейн в своем письме ко мне писал 
о «целом ряде влияний», которые его «все более и более приводили к кантианству». 
Он указывает, в первую очередь, на изучение Ф. А. Ланге. Позднее на него решаю
щим образом повлияли рассуждения Г. Когена в «Критическом добавлении» (речь 
идет о когеновском предисловии к 5-му изд. «Истории материализма» Ланге. (О . Т.).
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Мы не удивимся поэтому, встретив у Когена, на ряду с критикой теории 
исторического материализма, восторженную похвалу Марксу. Правда, от 
«•восторгов» Когена неприятно отдает поповско-этическим душкам, но дру
гого от него нечего и ожидать. Вот как Коген отзывается о  Марксе: «Огонь 
морального одушевления проникает всю великую работу Маркса как тео
ретическую, так и практическую. Чистое педан тство искать у этого послан
ника бога истории (!) изречений спиритуалистической морали и ставить 
ему на вид, что он не осознал первоначальной силы «я» и отрицал ее» '). 
И дальше: «В доктрине материалистического понимания истории заключено 
противоречие, но нравственный дух, пульсирующий з этой теории, сам 
исправляет эту ошибку» * 2).

Эта похвала звучит для нашего слуха юмористически. Но она харак
терна для Германа Когена и может служить предостережением для всех тех, 
кто хочет переделать Маркса на этический лад, в духе кантианства, рас
считывая при этом остаться на почве ,материализма и марксизма. В дей
ствительности же тот, кто ныне «углубляет» и «дополняет» Маркса Кан
том,—  тот сходите рельс марксизма и может, как в зеркале, созерцать свое 
отображение в буржуазных идеологах неокантианства. В самом деле, ре
визионисты стремятся сблизить между собой теоретическое наследство 
Маркса с кантовским этическим наследством. В их руках кантовский кате
горический императив, нравственный закон становится импульсом, основным 
двигателем прогресса человечества (Макс Адлер). Но ренегаты марксизма 
лишь ученически повторяют неокантиантскую критику диалектического и 
исторического материализма. Ведь уже Герман Коген, которого считают 
в известном смысле учителем Э. Бернштейна и Макса Адлера, и другие нео
кантианцы пытались использовать кантовскую этику для борьбы против 
марксизма и превратить ее в фундамент для теории этического социализма.

Критика марксизма нужна была неокантианцам, главным образом, для 
того, чтобы на фоне мнимых недостатков материалистического понимания 
истории представить в более ослепительном свете моральные и идеалисти
ческие достоинства своей собственной теории этического социализма. Как 
мы уже знаем, главный недостаток марксизма, по мнению млрбуржцев (Ко
гена, Наторпа, Штаммлера и др.), в том, что он не понимает значения 
этическою момента в (развитии человечества. Прогресс человечества обус
ловлен не столько развитием производительных сил и классовой борьбы, как 
эго думает Маркс, сколько ростом знания, прогрессом науки и нравствен
ного самоусовершенствования человеческих индивидуумов. Поэтому марк- 
сово представление о социализме, как прежде всею известном экономиче
ском строе, недостаточно и неверно. Оно должно быть заменено «этическим 
социализмом» —  нравственным идеалом, к которому стремится человечество 
в своем развитии.

Присмотримся поближе, что же представляет собой этический (социа
лизм Г. Когена. ; ; < < • ' ' ■ I !

Прежде всего нужно отметить, что этика Когена не носит характера 
узкоиндивидуалистической доктрины. Коген рассматривает индивидуум, лич
ность не изолированно, а в связи, в отношении к другим, индивидуумам. Это—  
естественное следствие из его теории всеобщею релятивизма и в этом —  
положительная черта этики Когена, в сравнении с южногерманской школой 
неокантианства, которая, в лице Риккорта понимала историческое, как 
особенное, индивидуальное, а историю, как некий музей редкостей и уни
кумов. В соответствии с этой своей исходной точкой зрения и опять-таки 
в противовес Виндельбанду и Риккерту Коген понимает этику не как «этику

*) С о Ь е п, Е1Ык, 5. 315.
2) Там же.
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Здесь Коген вынужден апеллировать к бытию бога. Этические идеи 
относятся к категории действительного лишь в том случае, если существует 
бог, олицетворяющий идею добра. Если бытийствует добро —  бог, то бытии- 
ствует и нравственный мир, мир человека. Человек пришел в мир, чтобы 
выполнять нравственный закон бога. Бытие бога определяет действитель
ность нравственности, которая реализуется полностью лишь при социализме, 
где торжествует категорический императив Канта. Таков смысл когенов- 
скоро утверждения, что долженствование есть род бытия, а не суб’ективная 
категория.

И т а к ,  н е о б х о д и м о й  п р е д п о с ы л к о й  д е й с т в и т е л ь 
н о с т и  м и р а  н р а в с т в е н н о с т и ,  э т и ч е с к о г о  с о ц и а л и з м а  
К о г е н а  я в л я е т с я  п о с т у л а т  о  б ы т и и  б о г а .  Так лишний раз 
оправдывается тезис материалистов о том, что идеализм прямо или косвенно 
ведет к фидеизму. Коген, таким образом, кончает, как Кант, признанием 
бытия бога и свободы воли.

Напрасно К. Форлендер пытается смазать значение признания Коге
ном бытия бога, говоря, что «идея бога у Когена означает не что иное, как 
зеру в могущество добра, надежду на осуществление правдивого дела». Спра
ведливо, что для Когена признание бытия бога служит фундаментом для 
обоснования этики. Верно, что Коген выступает и против пантеизма с его 
отождествлением бога и природы и с его отрицанием свободы воли; и про
шв древней мифологии, слишком материзлизирующей представление о бо
гах; и против христианства с его бого-человеком. Но для него бог не яз- 
ляется неопределенной абстракцией, как хочет представить дело Форлендер. 
Косен находит свой конкретный идеал бога в монотеизме иудеев, в старом 
почтенном еврейском боге Иегове.

Иудаизм ближе всего сердцу Когена, так как «иудейская идея бога не
порочна», это чистая идея добра, нравственного закона. В изображении 
Когена Иегова и пророки оказываются родоначадьниками этического соции 
лизча, ибо они учили: «Ты должен любить другого (Кеа) как самого себя». 
В лице пророков Коген видит первых учителей социализма. Пророк —  это 
политик, патриот и мученик. Он адвокат бедных, свободный оратор, высту
пающий против королей, князей, богатых и священников. Пророк любит не 
Только своих сородичей, но и все человечество; он, следовательно, не только 
патриот, но, прежде всего, космополит. Мессианская идея есть не что иное, 
как оптимизм нравственности, вера в победу добра. Мессианская идея дока
зывает действительность нравственной идеи. Идея добра возвышается до 
идеи человечества, ибо высшее добро для человека заключено в идее чело
вечества. Бог открывается человеку в идее добра, идее человечества. Бог 
есть бытие и справедливость. Следовательно, бог есть полная истина. Таким 
образом в боге осуществляется единство двойственной истины: правды-истины 
и правды-справедливости. В боге доказывается тезис, что «истина есть связь 
и созвучие теоретической и этической проблемы» (ЕИпк, 5. 91). Таковы 
религиозные предпосылки нравственности и истины.

Итак, в противоположность научному социализму К. Маркса, Коген 
выдвигает свою теорию «научного» идеализма, свой этический социализм, 
опирающийся на бытие бога. Совершенно естественно ожидать от него, что 
он укажет иные, чем Маркс, пути к осуществлению этого социализма. Исто
рия культуры, по мнению Когена, должна быть понята, как история нрав
ственного прогресса человечества. Если, согласно Марксу, путь к социа
лизму ведет через пролетарскую революцию и диктатуру пролетариата, то, 
согласно Когену, путь к его этическому социализму ведет через личное са
моусовершенствование и через рост самосознания. А рост самосознания, 
само собой разумеется, достигается посредством овладения теорией «науч
ного» идеализма Г. Когена.

4*
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Итак, чем больше распространено теоретическое образование —  тем 
моральнее становится общественный порядок. Под влиянием изучения тол
стых фолиантов собрания сочинений Г. Когена, этого современного Мессии, 
человечество освобождается о\ материалистических и диалектических «пред
рассудков» И быстро подвигается вперед по пути к совершенному социаль
ному строю. Какая идиллия!

Но как же все-таки осуществляется социализм, т.-е. общее социально- 
экономическое равенство? Тем же этико-юридико-идилличеоким путем. 
Нравственное самоусовершенствование ведет к ограничению собственности, но 
не к уничтожению ее правовым государством, т.-е. государством справедли
вости. Нравственное самосознание свободно отказывается от собственности, 
ибо оно безразлично к ней. «Государство справедливости имеет своей един
ственной целью нравственное самосознание. Борьба за существование ста
новится соревнованием не за, а для самосознания. Самосознание государств* 
есть, однако, самосознание всех его членов. Совершенствование духа, в со
ответствии со справедливостью, есть первое условие нразстзенного самосо
знания. Ограничение собственности выступает как второе условие. Свободное 
от предрассудков сознание уже имеет настолько под собой исторический 
опыт. Напротив, у н и ч т о ж е н и е  с о б с т в е н н о с т и  н е  и м е е т  н и 
к а к о г о  ни и с т о р и ч е с к о г о  ни л о г и ч е с к о г о  о с н о в а н и я  (!). 
Продолжительность времени, в какое вещь находится в моем свободном поль
зовании, ничего не меняет в существе моей собственности над ней. Само
сознание, следовательно, становится индифферентным к собственности. . 
Проблема исчезает вместе с интересом». Итак, государство справедливости 
может гарантировать лишь такой социализм, где собственность ограничена, 
но не уничтожена полностью. Нам, однако, оставляют надежду, что когда- 
либо нравственное самосознание станет полностью индифферентно к соб
ственности. Таков неизбежный вывод из юридического социализма Когена.

* *«
Мы убедились теперь, что основная задача, стоявшая перед Когеном 

и формулированная им, как идеалистическое философское обоснование наук 
о природе и наук о  духе, имела под собой скрытые мотивы и импульсы, 
свойственные неокантианству вообще: стремление уничтожить, искоренить 
материализм в естествознании и марксизм в общественных науках. Мы уже 
видели, что в борьбе против материализма и диалектики в естествознании 
Коген потерпел жестокое поражение. Быть может, его точка зрения одер
жала победу в общественных науках?

Конечно, последователи и поклонники Когена не согласятся с нашйч 
утверждением, что в борьбе с марксизмом Коген демонстрировал лишь свое 
полное непонимание целей и задач современности, с одной стороны, и реак
ционную утопичность своих социальных идеалов, с другой.

Последователям и ученикам Когена трудно поверить в ложность идей 
Когена, ибо среди них он пользовался исключительным авторитетом и востор
женным поклонением. Коген еще при жизни достиг огромной славы и изве
стности. О его славе можно судить ло тому впечатлению, какое произвел 
его приезд в Россию в 1914 г., накануне войны. Эта поездка превратилась 
в оплошное триумфальное шествие: встречи на вокзале, торжественные бан
кеты, приветственные речи со стороны философских, научных, религиозных 
(еврейских) обществ и т. д. В Петербурге и Москве Когена чествовала рус
ская экономическая наука в лице небезызвестного профессора Туган-Бара- 
новского, русская философия —  в лице Лосского и Рачинского и, наконец, 
русская точная наука в лице математика Васильева (последователя Лобачев
ского), заявившего, что Коген открыл математику для философов и фило
софию для математиков.
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Конечно, этот триумф Когена нужно рассматривать не только как его 
личный триумф, « о  и как отражение того влияния, каким пользовались нео
кантианские идеи вообще в то время. Нам теперь хорошо известна социаль
ная и классовая подоплека успеха неокантианства. Поэтому нас нисколько 
не удивляет, что находятся люди, готовые защищать правоту неокантиан
ства против марксизма. Ведь хотя доктрина Когена и именуется этическим 
«социализмом», она на самом деле, в противоположность марксизму, играет 
на-руку не пролетариату, а господствующему классу и является идеологией 
последнего.

Пусть последователи и ученики Когена считают его непогрешимым. 
Пусть относятся они к нему с таким же пмэтетом, с каким относились не
когда к пророкам, глашатаям «сокровенных» истин. Пусть защищают они 
правоту Когена против Маркса, несмотря на то, что действительность раз
вивается по Марксу и 'вопреки этико-идеалистической реакционной схеме 
Когена. Мы знаем цену и этой славе, и этому авторитету Когена, и его фи- 
вософии, и его «социализму», который состоит лишь в ограничении, а не 
в потном уничтожении собственное! и, где, следовательно, сохраняется и гнет 
государства, и гнет правовой надстройки, где единственной гарантией все
общего мира, о  котором воздыхает Коген, является нравственное самосозна
ние личности.

Когеновская теория этического социализма, так же, как и у других 
неокантианцев, родилась в борьбе с марксизмом и в противовес теории исто
рического материализма. Чтобы успешнее дискредитировать марксизм, Коген 
и другие неокантианцы изображают исторический материализм в виде узкой 
односторонней экономической доктрины, придающей социологическое зна
чение только одному единственному фактору —  экономическому, выпячиваю
щей на передний план вопросы желудка и т. п.

В результате получается искаженное представление о марксизме, ко
торый, в действительности, вовсе не есть какая-то теория «факторов», но, 
напротив, в своем учении о  базисе и надстройках, взаимно влияющих друг 
на друга, дает живую и целостную картину взаимодействия всех сторон и мо
ментов общественного бытия, конечно, при определяющем значении соци
ально-экономического базиса. Неокантианский прием критики марксизма, 
построенный на искаженном представлении о нем, как об узко-экономиче
ской доктрине, довольно популярен и используется обычно всякого рода 
защитниками суб'ективного метода в истории.

Основной недостаток марксизма, таким образом, Коген видит в том., 
что он де не учитывает этического момента в истории. В противополож
ность этой «грубой», «вульгарной», узко-экономической точки зрения Коген 
выдвигает свою моральную характеристику общества и социалистического 
идеала. В основу рассмотрения общества исторический материализм кладет 
экономические отношения между людьми. Когеновский «примат этики» над 
экономикой, означает требование рассматривать, как основные, нравствен
ные отношения между людьми, а все прочие отношения, как имеющие лишь 
второстепенное значение с точки зрения высшей цели —  и д е и  человече
ства. Это —  крайний идеализм, для которого суть дела не в реальных людях, 
их реальных конкретных интересах и проч.. не в реальной классовой борьбе, 
но в отвлеченных идеях человечества вообще, нации вообще, народа во
обще и т. п.

Этой цели обоснования идеализма в социологии служит, свойственное 
всем марбуржцам вообще, рассмотрение действительности в двух планах: 
бытия и долженствования. Такое рассмотрение действительности в двух пла
нах означает, на са.мбм деле, утверждение примата долженствования над 
бытием, т.-е. признание подлинной действительностью области должного 
и низведение, бытия, сущего на степень, так сказать, второсортной действи
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тельности,—  действительности, не имеющей по сущестзу самостоятельного 
значения.

Итак, сущность когеновского этического социализма заключается, 
прежде всего, в утверждении социального идеализма в противовес историче
скому материализму, в требовании подчинить экономику этике. Но в пере
воде «а  язык классовой борьбы это означает требование признать первен
ство отвлеченных «чистых» идей человечества вообще, свободы вообще «ад 
реальными материальными нуждами и интересами класса. Так же, как и в 
физике, у Когена выскальзывает из-под ног реальная почва в области обще
ственных отношений. Как и там, и здесь он из-за своей абстрактной схемы 
этических социальных отношений не может постичь действительного зна
чения об’ективной реальности; в данном случае конкретной борьбы классов 
и материальных интересов людей.

Соответственно с этой своей 'Исходной идеалистической точкой зре
ния Коген понимает реализацию идей «свободы», «социализма» и пр., ко
нечно, отнюдь не в плане об ’ективной материальной действительности. Исто
рический материализм, говорит он, не понимает огромного социального 
значения таких понятий, как «свобода», «суб’ект» и «самосознание». Задача 
теории этического социализма —  отвести первое место этим понятиям. Но 
в чем же выражается это первое место понятий морали; как понимается 
Когеном примат этики над экономикой? В чисто-методологическом смысле 
регулятивной идеи.

Чтобы понять до конца социальный смысл когеновской теории этиче
ского социализма, нужно вспомнить, какое содержание он вкладывал в поня
тие этической идеи. Этическая идея —  это чисто-нормативное понятие,1 выра
жающее небытие, а долженствование, конечную цель, никогда не досягаемый 
идеал развития, вечную задачу нравственного самоусовершенствования. 
Правда, у Когена этическая идея носит особый привкус, благодаря тому, что 
он и долженствование рассматривает, как своего рода бытие,—  но все это 
дано в чисто-методологическом плане.

Следовательно, и «свободу», и «социализм» Когена нужно понимать, 
как такие нравственные регулятивные идеи, идеальные понятия, которые ру
ководят действиями и поступками людей, но которые никогда полностью не 
реализуются и к достижению которых, следовательно, челозечество тщетно 
стремится в своем развитии. Коген, таким образом, предлагает человечесгву, 
взамен грубого земного марксова идеала социализма, свой чистенький, сла
денький. неземной идеал этического социализма «бестелесных», «чистых 
роль» , осиянных благодатью Иеговы, нравственных личностей. Но, к сожа
лению, этот небесный идеал социализма, блещущий всевозможными высокими 
качествами, страдает одним существенным недостатком, —  именно тем, что 
он никогда не осуществим.

Мы не собираемся давать здесь детальную критику социально-этиче
ских положений неокантианства, ибо критиковать их —  значит дать изло
жение общеизвестных основных положений исторического материализма. 
Что касается классовой подоплеки всей этой этической мудрости, то она 
также слишком ясна, чтобы на ней долго останавливаться. Совершенно оче
видно, что этический социализм Когена —  реакционная теория, стремящаяся 
отвлечь пролетариат от революционных задач, отсрочить день решающих 
событий, день пролетарской победы —  посредством чистеньких и сладеньких 
рассуждений о социализме, как идеальном моральном социальном строе, как 
божественной идее добра и отвлеченной идее человечества, о  человеческой 
личности, как самоцели, и т. д. и т. п. Значительно интересней .и важнее не 
то, ч т о  утверждает Коген в своей теории этического социализма, но к а к  
преподносит он свои идеи читателю.
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Главная опасность когеновской теории этического социализма заклю
чается в том, что из ого социально-этических взглядов следует вывод о  воз
можности примирения марксизма с кантовской этикой. Это проделывается 
таким образом, что истинной сущностью исторического материализма, неяс
ной ему самому, об’является нравственная идея социализма.

Вообще нужно отметить, что Коген политически не является таким 
реакционером, как, напр., последующие поколения неокантианцев. Он был 
идейным вождем лево-радикального крыла буржуазии. Он, как мы видим, 
высказывается за социализм; он готов даже в ограниченных дозах принять 
Маркса. Но врат, 'который выступает с открытым забралом, менее опасен, 
чем шпион, проникший в тыл противника. Под маской когечовского прими
рения с марксизмом скрывается желание разложить марксизм изнутри. По
добную же попытку взорвать марксизм изнутри методологически проделы
вает и другой представитель марбургской школы —  Штаммлер.

Честь «открытия», что этика Канта может быть использована в каче
стве основания для социализма, принадлежит Когену. Учитель Г. Когена, 
Ф.-А. Ланге, еще не связывал своих социалистических взглядов с этикой 
Канта, —  напротив, даже критиковал учение Канта о  нраве. Коген первый 
заявил, что Кант —  «истинный и действительный родоначальник немецкого 
социализма» и что «социализм прав, поскольку он имеет основание в идеа
лизме этики, и идеализм этики его основал».

После Когена и другие неокантианцы «сообразили», что такое пони
мание этики Канга может сослужить большую пользу при критике марк
сизма. Теперь нравственный закон, категорический императив становится 
ничем иным, как этическим выражением социалистического строя. Марксизм, 
тем самым, не просто уничтожается, но «дополняется» кантианством. «Ана
литическое обоснование этики Кантом, говорит неокатианец Штаудингер, 
в гом виде, в каком оно получило дальнейшее развитие, благодаря трудам 
Когена, Наторпа, Штаммлера и др., составляет н е о б х о д и м о е  д о п о л 
н е н и е  к преимущественно историко-каузальному обоснованию школы 
Маркса-Энгельса».

Вслед за буржуазными идеологами неокантианства, ренегаты марксизма 
пустились «углублять» и «дополнять» Маркса Кантом. Бернштейн в своих 
«Предпосылках социализма» заявил, что «социал-демократия нуждается в 
Канте, который подверг бы традиционное учение острому критическому ана
лизу, раскрыл бы, где его кажущийся материализм является в сильнейшей 
степени идеологией, которая легче всего приводит к заблуждениям; доказал 
бы, что презрение к идеалу, возведение материальных факторов на степень 
всемогущих двигателей 'прогресса есть самообман, в который постепенно 
впадают лица, провозглашающие означенный принцип».

Любопытно, однакО, что в своей .ревизии Маркса оппортунисты не 
сумели выжать из, себя ни одной новой и свежей мысли, которая не была бы 
уже в том или ином виде высказана их буржуазными предшественниками. 
Ревизионисты занимаются простым перепевом неокантианских идей. Следо
вательно, можно сказать, что корни ревизионизма, претендующего на обнов
ление, своего рода ренессанс в марксизме, лежат в буржуазной идеологии 
неокантианства.

Различие между ревизионистами и буржуазными идеологами состоит, 
пожалуй, лишь в том, что последние лучше понимают свои задачи и пре
красно сознают, куда ведет «углубление» и «дополнение» Маркса Кантом. 
Вот каг̂ , например, понимает эти задачи неокантианец Форлендер: «Подобно 
тому, как естественно-научный материализм, в смысле философии, был по-*'' 
бежден лишь тем, что Ф.-А. Ланге не прямо отверг его, а воспринял, в каче
стве закваски, в собственное идеалистическое миросозерцание, так же и над
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социальным материализмом (т.-е. над историческим материализмом. О. Т.) 
будет одержана победа лишь тогда, когда он будет включен, в качестве пол
ноправного, хотя бы имеющего лишь методологическое значение члена в си
стему научного, т.-е. (по Канту) «критически отыскиваемого и методологи
чески вводимого» социального идеализма» 1).

Итак, буржуазные идеологи неокантианства, подобные Г. Когагу, 
Штаммлеру и др., сделавшие целью своей жизни, своей ЬеЬепьгмеск борьбу 
против материализма и марксизма, оказываются прямыми идейными родо
начальниками ревизионизма, его крестными отцами. Пусть это  послужит 
уроком и предостережением для всех тех, кто в своей близорукости считает 
теорию Маркса «устаревшей», нуждающейся в «освежающем» действии вся
кого рода идей Канта, Маха и проч. Либо с Кантам и Иеговой, либо с  Марк
со м —  другого выбора нет. *)

*) К. Ф ор лен дер,  Кантианизм в социально-экономической литературе, 
журнал «Народное Хозяйство» 1901 г., кн. IV, стр. ?3.
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Социология Кунова1).
И. Альтер

Кунов не только самый ученый и академический, но и самый реакцион
ный и циничный из теоретиков немецкого ревизионизма. В прошлом за ним 
числятся ценные работы о  первобытной культуре, о  происхождении религии, 
о  Великой Французской революции. В каждую из этих областей он сумел 
в свое время внести 4080(6 слово. Манера его письма выгодно отличалась акку- 1 
ратным и тщательным изучением и подбором фактов и умением применять 
метод .исторического материализма к разнообразным области истории. Во
время войны Кунов, совершивший переоценку всех старых марксистских, 
ценностей, становится теоретическим вождем крайне правого, шейдеманов- 
скцго крыла партии. Этот переворот в политических «взглядах сумел вытра
вить хорошие качества Кунова-ученого. И если он еще и теперь в некоторых 
вопросах стоит .выше многих собратьев по партии, то все же .новая социал- 
империалиспическая вера .наложила решающий отпечаток на всю его социо
логию в целом. Правда, Кунов, как это бывает со всеми неоревизионистами 2), 
отнюдь не сознает и не хочет сознавать происшедшей в нем перемены и сва
ливает все на старые иллюзии довоенной социал-демократии. Он продолжает 
быть уверенным в своей миссии посланника чистой науки, об ’ективного гла
шатая законов истории. Он убежден, что сегодняшние его выступления против 
«вульгарного марксиста» Каутского, против идеализма Бернштейна или про
тив «революционных увлечений» Маркса есть прямое продолжение и повто
рение того, что сам он говорил до войны. Он готов нажитый им за десятиле
тия добросовестной научной работы капитал положить на весы своей новой, 
антимарксистской системы. Но подобной готовности он не встретит у нас. 
Сохраняя наследие старого Кунова-маркеиста, очищая от ревизии и искаже
ний то научно-ценное, что он дал и что он дает еще порой сегодня, мы пока
жем однако, как новые взгляды на капитализм и социализм подчинили себе 
все основные категории его социологии. Эти новые взгляды резюмируются 
в одном красноречивом слове: социал-империализм!

Теория социал-империализма не страдает ни особой новизной, ни осо
бой сложностью. Кунов садится в старую карету Петра фон-Струве, отре
монтированную лишь в соответствии с требованиями новой эпохи. Импе
риализм, как и капитализм, неизбежен, следовательно прогрессивен. Мировая 
война— фактор величайшей революционности. Не потому, что она несет с

*) Предисловие к II тому работы Кунова * *)01е МагхзсНе СезсЫсМз, Сезе11- 
(сНаПз ипб ЗШаЫЬеопе, ВегПп 1920. Общая характеристика Кунова и его взгля
дов на историю социологии и на общество и государство дана в предисловии 
к I тому, которое будет напечатано позднее.

*) Неоревизионистами мы называем здесь авторов новых, начавшихся вместе 
с .мировой войной, .попыток ревизии Маркса. Эти попытки, примыкая к классиче
скому ревизионизму Бернштейна, представляют, однако, и теоретически и социаль
но-политически огромный принципиальный шаг вперед ... сращению с буржуазией 
к ее идеологией. ,
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собой мировую революцию. С этой перспективой «теоретиков, везде видящих 
революцию» (АНепуеИзМеогеПкег), Кунов всемерно борется. Мировая война 
вносит и в технику, и в экономику, и в производственные отношения вели
чайший переворот. Она сама уже означает целую мировую революцию. По
этому борьба как с войной, так и с империализмом в целом утопична, вредна, 
обречена на неудачу. Если Каутский отвергал необходимость империализма 
и надеялся силой этических заклинаний задними тропинками удрать от 
истории, то Кунов стал перед этой историей на колени. Под маской прекло
нения, перед исторической необходимостью он стал борцом за империа
лизм. Надо активно участвовать в империалистической врйне, в борьбе за 
великую Германию. Это борьба есть уже борьба за социализм. Если же 
немецкая социал-демократия думала иначе, то она за свои иллюзии жестоко 
поплатилась. Крушение II Интернационала, крушение социал-демократии 
Кунов отождествил с крушением старой, ортодоксальной марксистской тео
рии, на развалинах которой он решил построить собственную, —  «неомарк
систскую» систему. Отсюда лозунг «переучивания», перехода на рельсы по- 
куновски толкуемого Маркса. Ибо Куноз, считаясь с социальным происхожде
нием и марксистскими предрассудками многих членов социал-демократиче
ской партии, идеи империалистической диктатуры вынужден пропагандиро
вать «об ’ективно ученым», мягким, задушевным, иносказательным, демаго
гическим языком. Текст книги он разукрашивает марксистскими цитатами 
и марксистскими, нередко, рассуждениями. Он не забывает также нарядиться 
в парадную тогу великою ученого— этнолога и марксоведа и его ех саНлебга 
бросаемые слоза звучат или, вернее, хотят звучать, как слова чистой науки, 
не запятнанной ни единым граном революционной страсти и политической 
горячки и злобы дня. Лишь учитывая эти особенности его работы, мы сумеем 
в дальнейшем дать подлинную фотографию взглядов нашего ученого— импе
риалиста.

От социад-национализма к социад-империалнзму.

•Наиболее откровенно и непосредственно куновский социал-империа- 
лизм выступает в национальном вопросе. Кунов национальное высвобождает 
от классового, наделяя рабочего «национальным сознанием». Таким путем 
он подводит его к программе аннексий и завоеваний, проделывая все это 
под флагом Маркса, также выкрашенного в национальный цвет. Теорети
ческие предпосылки учения о нации Кунов заимствует у Отто Бауэра, кото
рый «в общем следует ходу мыслей Маркса и потому его рассуждения по 
этому вопросу все же можно рассматривать как некоторую замену недо
стающего нам 1марксовокого изложения» (стр. 5) ‘ ).

Каковы же основные идеи Отто Бауэра? Бауэр рассматривает нацию 
как «совокупность людей, общностью судьбы сплоченных в общность ха
рактера»2), как культурную общность. Бауэровская культура ограничена 
при этом высшими идеологическими ее проявлениями, встречаемыми лишь 
среди господствующих классов. Поэтому «широкие народные массы —  по 
Бауэру,—  ие принадлежат к нации, которая только и может быть пони
маема как общность культуры»5). Поэтому также немецкий крестьянин 
эпохи феодального рыцарства не представляет нации, а «служит лишь фун
даментом для нее» *). В дальнейшем Бауэр приходит, правда, к утешитель-
-----------------  I

’ ) Страницы указаны по русскому переводу, который в ближайшее время 
появиться в свет в издательстве Гиза.

«Национальный вопрос и социал-демократия», рус. пер., над. 1909 г., ч. I,
.стр, 159.

*) Там же, стр. 30.
*) Там же, стр. 99.
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ному заключению, что капитализм создач 
слоев народа в национальную, т.-е. в бур?бос^  
на этом основании милостиво наделить «Р, ■■ 
чих. Но это национальное сознание сможет
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культур. Бауэр напуган призракоз 
которой исчезло бы 'всякое национ; 
этому, нацию для бесконечного буд. 
ствовала и в бесконечном прошлом в 
ния, национальной апперцепции —  пак 
ный слепок с трансцендентальной апне|
Бауэра, пусть принимающая в ходе тгсто  ̂
остается все же категорией надисторич 
окой. Но она одновременно и надклассо.
рожно Бауэр,—  отличается ли классов; ?  ^ \  большей
интенсивностью, чем национальная или, у 0 V* V  дным, ибо
иля измерения этой интенсивности не Цб’ективнаго
масштаба» 2). Однако из всего духа бя уГ ы, . у бет. что неч-
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ное национальное сознание глубже и сильнее,' ъ  Ъ Та ”  -с.л ограниченная 
классовая солидарность.  ̂ % ~Н>. *>'

Таким образом, Бауэр (и следующий за ним Кунов) в определении 
нации совершает, по меньшей мере три кардинальных ошибки. Он определяет 
ее чисто-идеалистически л и ш ь  по признаку исторически сложившейся 
культурной общности. -Он трактует ее метафизически, как вечную катего
рию, находя нацию уже при родовом строе и сохраняя ее на бесконечные 
времена. Он освобождает ее из-под контроля к лассо» и ставит, если не 
над ними, то во всяком случае параллельно с ними. В противоположность 
Бауэру, нация определяется нами не только как исторически сложившаяся 
культурная общность, но и как обшность языка, территории и экономиче
ских условий3). Лишь эти признаки в своей совокупности, как правило, 
создают нацию. Общность эта окончательно оформляется только вместе * 
капитализмом, на основе особых, свойственных этому общественному укладу, 
экономических связей. Поэтому она должна и отмереть вместе с ним (хотя 
и не на следующий день после захвата власти пролетариатом). Наконец, э т о -  
общность, интересы которой подчинены классовым интересам.

*) Е. Р а » ' :  с1, МеИкпее ипб БопаЩетокгабе.
г) О. Ба у э р ,  «Национальный вопрос и с.-демократия». Более определенно 

высказывается Бауэр в другом месте: «Хотя 'между немецкими и английскими рабо 
чими и существуют известные сношения, все же они далеко не так тесны как 
связь между английским рабочим и буржуа, живущими в одном и том же городе, 
читающие одни и те же газеты, одни и,те же плакаты, участвующими в одних и 
тех же политических событиях и делах спорта, нередко вступающими друг с дру
гом в сношения, если не прямо, то косвенно, через различного рода посредников 
между капиталистами и рабочими. Язык есть ведь орудие сношений. И если бы 
между английским и немецким рабочим существовали более тесные сношения, чем 
между английским буржуа и английским рабочим, то общий язык должен был бы 
чметь не английский буржуа с английским рабочим, а английский рабочий с немец
ким рабочим. Итак, нацию можно определить как о б щ н о с т ь  х а р а к т е р а ,  
в ы р а с т а ю щ у ю  « а  п о ч в е  не п р о с т о й  о д н о р о д н о с т и ,  а о б щ  
и ° с т и  с у д ь б ы »  (стр. 46— 47).

“) «Нация—это и с т о р и ч е с к и  сложившаяся, устойчивая общность языка, 
территории, экономической жизни, психического склада, проявляющегося в общ 
н°сти культуры» ( Ст алин,  «Марксиам и национальный вопрос»).
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собой мировую революцию. С этой 'перспективой «теоретиков, везде видя^ 
революцию» (АИепуеНвШеогеБкег), Кунов всемерно борется. Мировая вой
вносит и в технику, и в экономику, и в производственные отношения вел»
чайший перезорот. Она сама уже означает целую мировую революцию
этому борьба как с войной, так и с империализмом в целом уДопична, вреД1®
обречена на неудачу. Если Каутский отвергал необходимость и м п ер и а л ^ '
и надеялся силой этических заклинаний задними тропинками удрать 
исуории, то Кунов стал перед этой историей на колени. Под маской пре1*11 
нения, перед исторической необходимостью он стал борцом за импер  ̂
лизм. Надо активно участвовать в империалистической войне, в борьбе ™ 
великую Германию. Это борьба есть уже борьба за социализм. Вели 
немецкая социал-демократия думала иначе, то она за свои иллюзии жест^ 
поплатилась. Крушение II Интернационала, крушение социал-демокрМ 
Кунов отождествил с крушением старой, ортодоксальной марксистской Д6® 
рии, на развалинах которой он решил построить собственную, —  «неомаРгсистскую» систему. Отсюда лозунг «переучивания», перехода на рельсы 
куновски толкуемого Маркса. Ибо Куноз, считаясь с социальным происхо^Д 
нием и марксистскими предрассудками многих членов социал-демократИ'Г 
ской партии, идеи империалистической диктатуры вынужден пропаганд*1?7
вать «об ’ективно ученым», мягким, задушевным, иносказательным, демзго
гическим языком. Текст книги он разукрашивает марксистскими цитат»'
й марксистскими, нередко, рассуждениями. Он не забывает также наряди^ 
в парадную тогу великог<$ ученого— этнолога и марксоведа и его ех са1йеСн 
бросаемые слова звучат или, вернее, хотят звучать, как слова чистой наУ’п 
не запятнанной ни единым граном революционной страсти и политически 
горячки и злобы дня. Лишь учитывая эти особенности его работы, мы су ^ е 
в дальнейшем дать подлинную фотографию взглядов нашего ученого —  и# 
риалиста.

От содиал-надионализма к содиал-империализму.
Наиболее откровенно и непосредственно куновский социал-импер1*® 

лизм выступает в национальном вопросе. Кунов национальное высвобо>кДД8( 
от классового, наделяя рабочего «национальным сознанием». Таким пу^

э*он подводит его к программе аннексии и завоевании, проделывая все 
под флагом Маркса, также выкрашенного в национальный цвет. ТеореТ 
ческие предпосылки учения о нации Кунов заимствует у ОтЧо Бауэра, кот ( 
рый «в общем следует ходу мыслей Маркса и потому его рассуждения ® 
этому вопросу все же можно рассматривать как некоторую замену на» 
стающего нам .марксовского изложения» (стр. 5) ‘ ).

Каковы же основные идеи Отто Бауэра? Бауэр рассматривает пай1
как «совокупность людей, общностью судьбы сплоченных в общность Р
рактера»2), как культурную общность. Бауэровская культура ограния$
при этом высшими идеологическими ее проявлениями, встречаемыми
среди господствующих классов. Поэтому «широкие народные массы- „ 
Бауэру,—  не принадлежат к нации, которая только и может быть по**: 
маема как общность культуры»5). Поэтому также немецкий крестьян 
эпохи феодального рыцарства не представляет нации, а «служит лишь Фг' 
даментом для нее» *). В дальнейшем Бауэр приходит, правда, к утешите'11’; 

---------  Л*) Страницы указаны по русскому переводу, который в ближайшее врс
появиться в свет в издательстве Гиза. .

2) «Национальный вопрос и социал-демократия», рус. пер., йэд. 1909 г., 4 
стр. 159.

3) Там же, стр. 30.
*) Там же, стр. 99.
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заключению, что капитализм создает предпосылки для включения всех 
(|а°ев народа в национальную, т.-е. в буржуазную, культуру. Он готов даже
4 этом основании милостиво наделить «национальным сознанием» и рабо- 
п . Но это национальное сознание сможет полностью осуществиться лмшь 
^  социализме. Лишь социалистический строй представляется Бауэру наи-

благоприятной почвой для высшего расцвета национализма,—  идея, 
и Хваченная впоследствии и Куновым, и Давидом ‘). Вауэровский социализм 

с°ставляется из суммы этих, все более дифференцирующихся национальных 
Ультур Бауэр напуган призраком «смешения человечества в одну кучу, в 

а̂ °Р°й исчезло бы всякое национальное многообразие». Он сохраняет, по- 
1т̂ мУ, нацию для бесконечного будущего так же, впрочем, как она суще- 
^ авала и в бесконечном прошлом в виде врожденного национального со эта- 
^^ национальной апперцепции —  понятия, представляющего непосредствен-
5 и слепок с трансцендентальной апперцепции Канта. Таким образом, нация 
о^эра, пусть принимающая в ходе исторического развития различные формы, 
^ эется все же категорией надисторической, в лучшем случае биологиче- 
р.°х. Но она одновременно и надклассова. «Вопрос о  том,—  пишет осто- 
Ир но Бауэр,—  отличается ли классовая общность характера большей 
^ энсивностью, чем национальная или, наоборот, мрт считаем праздным, ибо

51 измерения этой интенсивности не существует какого-либо об ’ективного 
> т а б а » * ) .  Однако из всего духа бауэровского учения вытекает, что веч- 

 ̂ Национальное сознание глубже и сильнее, чем исторически ограниченная 
: ссовая солидарность.
к  Таким образом, Бауэр (и следующий за ним Кунов) в определении 
I». >и совершает, по меньшей мере три кардинальных ошибки. Он определяет

ЧИсто-к сложившейсяцк -'чи-идеалистически л и ш ь  по признаку исторически 
Л р н о й  общности. Он трактует ее метафизически, как вечную катего- 

находя нацию уже при родовом строе и сохраняя ее на бесконечные 
На Мена. Он освобождает ее из-под контроля классов и ставит, если не 

Ними, то во всяком случае параллельно с ними. В противоположность 
^ ’РУ, нация определяется нами не только как исторически сложившаяся
^ ЬтУРная общность, но и как общность языка, территории и экономиче- 
■ * Условий8). Лишь эти признаки в своей совокупности, как правило, 

'1а,г\т нацию. Общность эта окончательно оформляется только вместе * 
А л и з м о м ;  на основе особых, свойственных этому общественному укладу,
1 Химических связей. Поэтому она должна и отмереть вместе с ним (хотя 
0 5 На следующий день нофле захвата власти пролетариатом). Наконец, это— 

бюстй, интересы которой подчинены классовым интересам.

’) Е. б а ч ч  с!, МеИкпее ипй ЗоааЩетокгаБе.
Д|(, ) О. Ба у э р ,  «Национальный вопрос и с-.-демократия». Более определенно
'1,; '̂взывается Бауэр в другом месте: «Хотя между немецкими и английскими рабо 
V . и существуют известные сношения, все же они далеко не так течны как 
1цт,'‘ Между английским рабочим и буржуа, живущими в одном и том же городе, 
Ч^Щие одни и те же газеты, одни и те же плакаты, участвующими в одних и 
'[1ц "<е политических событиях и делах спорта, нередко вступающими друг с дру- 
•ц1* сношения, если не прямо, то косвенно, через различного рода посредников 

капиталистами и рабочими. Язык есть ведь орудие сношений. И если бы 
английским и немецким рабочим существовали более тесные сношения, чем 

Ч* английским буржуа и английским рабочим, то общий язык должен был бы 
,1с английски# буржуа с английским рабочим, а английский рабочий с немец- 

I,, Рабочим. Итак, нацию можно определить как о б щ н о с т ь  х а р а к т е р а ,  
У л е т а ю щ у ю  на п о ч в е  не п р о с т о й  о д н о р о д н о с т и ,  а общ-  

с у д ь б ы» (стр. 46—47).
[[р. б «Нация—это и с т о р и ч е с к и  сложившаяся, устойчивая общность языка, 
рсу,т°рии, экономической жизни, психического склада, проявляющегося в общ- 

и культуры.» ( Сталин,  «Марксизм и национальный вопрос»).
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де Бауэр и еще больше Реннер пытались 
с̂кий приоритет национально-культурных 

"Л̂ ёски осуществить (культурно-национальная 
^•^'••юртунистические средства государственной 

I ' мр’бжно-национальная политика» была реакцион-
( р ^ ., .ч\^у1ьной утопией, которая вела к раздроблению 
’ ^ ^ а д е г о  подчинению буржуазной культуре и дальше, 
V *  й ^ альностей 80 и'мя процветания единой, много- 

уперии, под покровом «права высшей культуры

0  *  'нции бауэровской теории, завуалированные,
/ '  хоистских фраз и революционных заверений.

^ чительной степени разоблачен Каутским еще
 ̂е ле выхода «Национального вопроса и социал-

«  о  *  ^ э ’?а 1Л’ что КУЛЬТУРУ издают не только господ
с т в у ^  . ^ , ^ /«\0'с̂ |'5.лгиРуемые. Он отверг мнение, будто литера
тура, °  э^0' '  а^тера являются основой национальных связей,

V сЛ*> ^  важнейшие орудия национального един-
■ ' О 0?  уфЛ^чальной разобщенности он противопоста- 

■ ^Национализма. Он раскритиковал «опас-
ла ^\Ле?°  до й государственная бюрократия «обрати гея 

с фЛЙть в управлении»* 2). Импотентность буржуаз- 
арйз.ми, Сворил Каутский, переживавший тогда левую фазу 

своего развития, делает в высшей степени сомнительным, «осуществится ли 
автономия наций в том виде, как ее предполагают Бауэр и Реннер, когда- 
нибудь до завоевания пролетариатом политической власти»3 *). Основную сла
бость книги Бауэра Каутский видел в «непомерной переоценке национального 
при полной недооценке интернационального момента»*).

Конечно, Каутский не пошел в своей критике О. Бауэра до конца. Он 
перенял кое-какие из оппортунистических ошибок Бауэра, например, требо
вание культурно-национальной автономии (правда, территориальной, а не 
персональной, как у Бауэра). Поддерживая лозунг самоопределения наций, 
он не решился довести его в дальнейшем до права наций на отделение. Он 
дал слишком узкое, одностороннее, неполное определение нации. Он не по
смел с ленинской ясностью сказать, что «национальная культура» в о о б щ е  
есть культура помещиков, попов, буржуазии5 *), что этому «буржуазному, 
черносотенно-клерикальному лозунгу» надо противопоставить лозунг «интер
национальной культуры демократизма и всемирно-народного движения» с), 
что «кто защищает лозунг национальной культуры, тому место среди нацио
налистических мещан, а не среди марксистов» 7) и т. д., и т. и. Но не сла
бости и ошибки Каутского здесь нас интересуют. Нам важно сейчас подчерк
нуть, что в учителя свои по национальному вопросу Кунов избрал не кого 
иного, как О. Бауэра, сочинившего вместе с Реннером один из наиболее 
реакционных в довоенной социал-демократии вариантов по национальному 
вопросу. .

Теория Бауэра, идеалистическая по своему методу, буржуазная по

и ука 
ства. П«, 
вил персп» 
ные иллюзии 
к народу с пр 
ного парламентаризм.»

*) К. К а у т с к и й ,  Национализм и интернационализм; в сборнике статей 
«Национальные проблемы», изд. «Книга», 1918 год. Вторичную критику Бауэра мы 
находим в работе К а у т с к о г о  «Освобождение наций», 1917 год.

2) К. К а у т с к и й ,  Национализм и интернационализм, стр. 75.
*) Там же, стр. 74.
‘ ) Там же, стр. 81.
“) Ле нин,  Собр. соч., т. XIX, стр. 43.
“) Там же, стр. 42.
7) Там же, стр. 44.
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своим тенденциям, антимарксистская ,по своим выводам, вела к соц .л 
шовинизму, к оправданию национального угнетения. О. Бауэр и К. Реннер 
Заложили теоретические основы социал-национализма, перенятые и разви
тые мелкобуржуазными партиями бунда, меньшевиков и др. Кунов цршел 
дальше, превратив социал-национализм в социал-империализм. Кунов защи
щает О. Бауэра от критики Каутского, цинично выскабливая из самого 
Бауэра все, что в его книге звучало революционно и пахло классовой борь 
бой. Если у Бауэра преклонение перед национальной буржуазной культурой, 
перед сложившимися нациями как «скристаллизовавшейся историей» пере 
меш ива лось еще со старыми интернациональными положениями, если 
Бауэр еще протестует против ревизионизма в национальном вопросе и 
империализма, то национализм Кунова кристально чист и свободен от всякой 
примеси даже левых слов. Кунов продолжает развивать идею воодушевлен 
ного «национальным сознанием» рабочего класса. Куновский рабочий храбро 
дерется за империалистические интересы своего отечества. Куновокое 
«национальное сознание» окончательно освобождено от контроля классовых 
интересов. Правда, Кунов допускает случай, когда солидарность пролетариата 
с собственным классом другой нации будет перевешивать его солидарность 
со своей нацией Но «это только может быть, но отнюдь не должно быть, 
такое явление — ' в о в с е  не  п р о с т о е  п о с л е д с т в и е  к л а с с о в о г о  

Д о з н а н и я »  (стр. 15). Подобные неприятные случаи могут иметь место 
лишь тогда, когда рабочий устранен от участия в национальной жизни. Ибо, 
Что означают слова «Коммунистического манифеста»: «У рабочего не г 
отечества»? Они «означают попросту следующее: в Настоящее время у ра
бочего нет отечества потому, что он еще не принимает сколько-нибудь 
заметного участия в национальной жизни, однако же, если он впоследствии 
примет такое участие, станет сам, носителем национального развития, то 
Тогда у него будет отечество, ибо его отношение к нации определяется тем 
положением, которое он сам занимает к нации» (стр. 21).

Решительно возражая протиз укоренившихся еще в довоенной социал 
Демократии предрассудков, будто рабочий класс лишен национальных чувств, 
Кунов этому ложному взгляду противопоставляет «факты» империалиста 
ческой оойны. На сцену выплывает «поразительная сила национального 
■чувства», бойцы, «которые храбро сражались на фронте», «чувство родины», 
«национальная идея», которая во время войны «углубилась в народе и зах-за 
тила те слои, которые раньше ей были совершенно чужды» и т. д., и т. д. 
Итак, неверно, « б у д т о  р а б о ч и й ,  к о т о р ы й  х о ч е т  б ы т ь  с о  ц и 
а л - д е  м о к р а  т о м ,  д о л ж е н  и м е т ь  л и ш ь  к л а с с о в ы е  ч у в с т в а  
и к л а с с о в ы е  и н т е р е с ы ;  б у д т о  д л я  н е г о  д о л ж е н  с у щ е  
с т е о в а т ь  л и ш ь  к л а с с ,  к а к  б у д т о  он ж и в е т  л и ш ь  ч 
к л а с с е ,  а не  т а к ж е  (в о б щ е с т в е ,  н а ц и и ,  г о с у д а р с т в е  
и т. д., и ,к а к б у д т о  э т и  о б щ е с т в е н н ы е  или к о м м у н а л ь н ы е  
° б р а з о в а н и я  не  о б л а д а ю т  Т А К О Й  Ж Е  с о ц и а л ь н о - . и с т о 
р и ч е с к о й  р е а л ь н о с т ь ю ,  к а к  к л а с с » 1). Кунов «опровергает» 
предрассудок о  «мнимом антинационализме рабочего класса» и заявляет, что 
в начале августа 1914 г. «потерпело крушение не национальное сознание, 
* Рабочий социалистический Интернационал и международная солидарность» 
'СтР. 18). Так, уроки войны оправдывают в глазах Кунова его взгляд на при 
Оритет Национального сознания над интернациональным. Интернациональная 
Солидарность оказывается плодом «некоторых кабцнетных ученых», не по
евш их всей сложности национального сознания.

Вся национальная философия Кунова стоит и рушится вместе с этим 
*®°еннцм опытом». Глубина национального воодушевления рабочих в миро-

1) Н Сипомг,  РагНегизаАтепЬгисЬ, 5 27; разрядка моя. И . А .
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воИ*войне в достаточной степени проверена, однако, дальнейшими после 
4 августа событиями истории. Эти события показали, как постепенно, под 
ударами жестокой действительности, «храбрые бойцы» Кунова сбрасывали с 
себя прилипшую к ним патриотическую шелуху, как они выступили против 
двойного гнета государственного и партийно-профсоюзного аппарата, как 
они переняли большевистскую идеологию пораженчества и стали в ряды 
интернационалистов. Кунову кажется, что .весь этот опыт, стоивший рабо
чему классу миллионов жизней и величайших страданий и мук, может быть 
стерт одним росчерком пера. Принимая нас, повидимому, за Иванушек Непо
мнящих, он, уже через два года после окончания войны, пытается восстано
вить свои идеи, потерпевшие крах ео время этой 'войны. Он зачеркивает собы
тия Ноябрьской революции, которая была восстанием пролетарских масс 
против буржуазного национализма и империализма. Он хочет вместо нее ре
ставрировать и увековечить настроения августовских дней 1914 года. Он 
старается, путем искажения и извращения облика рабочего в эпоху мировой 
войны, возродить философию социал-империалиэма, всучить пролетариату 
теорию, могущую воодушевить его на новые «подвиги» в ближайшей войне.

Кунов зовет нас к социал-шовинизму, развязно ссылаясь при этом на 
Маркса, превращаемого им в патриота. «Рабочие,—  писали Маркс и Энгельс 
в «Коммунистическом манифесте»,—  не имеют отечества. Нельзя лишать 
их того, чего у них нет. Стремясь прежде всего завоевать политическое гос
подство, организоваться в один национальный класс, конституироваться как 
нация, пролетариат еще остается национальным, хотя совершенно не в том 
смысле, как понимает это слово буржуазия» *)• Итак, радуется Кунов, цитируя 
эту фразу, Маркс говорит о пролетариате, организующемся в национальный 
класс, в нацию. Маркс, следовательно, льет воду на мою —  Кунова —  мель
ницу.

Что, однако, выражает эта фраза Маркса? Пока пролетариат не про
никся классовым сознанием, он будет смотреть на классовое, национальное 
государство глазами буржуазии. Однако, осознав свои классовые интересы, 
он начнет организовываться и затем захватывать власть сначала в рамках 
национального государства. Этот, захвативший власть, пролетариат становится 
во главе нации и обретает отечество, «хотя совершенно не в том смысле, 
как понимает это слово буржуазия» и г. Кунов.

Итак, если о буржуазном отечестве могут, по Марксу, говорить проле
тарии, не пробившие еще скорлупы отечественного национализма, т.-е. не 
осознавшие еще своих классовых интересов, то у Кунова все это поставлено 
вверх ногами. Лозунг «Манифеста»— «Пролетарии всех стран, соединяй
тесь»— превращается в его руках в чисто-случайное заявление— ограничен
ное периодом 1848 г., когда у рабочих еще ничего'не было. Ибо «позиция 
рабочего класса в отношении национальной буржуазии и в отношении рабо
чего класса других стран до известной степени зависит от того, в к а к о й  
м е р е  о н  п р и н и м а е т  у ч а с т и е  в н а ц и о н а л ь н ы х  в ы г о д а х »  
(стр. 17; курсив автора). Старые песни Бернштейна! В своих знаменитых 
«Предпосылках» Бернштейн писал: «У пролетария нет отечества»— эта фраза 
могла относиться только к бесправным, исключенным из общественной жизни 
рабочим 40-х годов. Но теперь— несмотря на столь усилившееся общение 
наций между собой —  значение этой фразы сильно уменьшилось и будет 
уменьшаться тем быстрее чем больше рабочий из пролетария будет превра
щаться в гражданина» 2). По Бернштейну выходило, как правильно когда-то 
заметил Плеханов, что «интернационализм должен отступать по мере успе
хов интернационального рабочего движения» *). Между Бернштейном и Ку-

*) М а р к с  и Э н г е л ь с ,  Коммунистический манифест, изд. Институт* 
Маркса и Энгельса, 1928 г., стр. 79. ,

*) Э. Б е р н ш т е й н ,  Исторический амтерйализм, стр. 257



Социология Куиова 63

новым лишь та разница, что бернштейновский 'рабочий обретает отечество, 
главным образом, в силу юридического равноправия,— Кунов же особенно под
черкивает новое условие, а именно выгоды, извлекаемые рабочим классом, 
или вернее его аристократической верхушкой, из империалистических за
воеваний. Таким образом, если первому отечество достается уже вместе с за
воеванием избирательных прав, то путь второго к завоеванию отечества 
проходит через окопы империалистической войны. В оправдание этих своих 
позиций Кунов снова апеллирует к Энгельсу.

«Пока,— писал Энгельс,— существовала промышленная армия, промыш
ленная монополия Англии, до тех пор английский рабочий класс до известной 
степени участвовал в выгодах от этой монополии. Эти выгоды распределялись 
среди него весьма неравномерно: привилегированное меньшинство захваты
вало наибольшую часть. Однако и широкие массы получали свою долю, по 
крайней мере, от  времени до времени. В этом заключается причина, в силу 
которой в Англии после заката оуэнизма вовсе не было социализма. С паде
нием монополии английский рабочий класс утратит это привилегированное 
положение. Когда-нибудь он весь целиком, не исключая и .привилегирован
ного и руководящего меньшинства, будет приведен к тому же уровню, что и 
рабочий за границей. Вот причина, почему в Англии снова появится тогда 
социализм».

Что же в этой, приводимой Куновым, цитате хотел сказать Энгельс?
Из нее черным по белому следует, что национальные настроения ан

глийского рабочего класса вытекают из монополистического положения 
Англии, и что настроения эти исчезнут тогда, когда исчезнет его привиле
гированное и в то же время руководящее меньшинство. «Тогда снова в Ан
глии появится социализм». П о я в л е н и е  социализма Энгельс прямо свя
зывает с и с ч е з н о в е н и е м  рабочего национализма. Рабочий национализм 
он рассматривает здесь, как временное явление, которое должно будет усту
пить место социалистическому интернационализму. Кунов же это временное 
положение превращает в правило и хочет, как августовские настроения 
1914 г., увековечить и распространить на весь рабочий класс.

На подобном же уровне стоят попытки Кунова использовать для своих 
целей борьбу Маркса и Энгельса с национальным индифферентизмом, встре
чаемым в рядах рабочих идеологов, в частности, в рядах прудонистов. Раз | 
Маркс и Энгельс против национального нигилизма, значит они за национа
лизм. Такова логика человека, обвиняющего других в вульгаризации марк
сизма. Действительно, Маркс и Энгельс и следовавший за ними Ленин были 
против национального нигилизма. Все они с величайшим вниманием следили 
за национальными движениями и не только следили, но пытались вмешиваться 
в нИх, возглавлять их, использовать в интересах пролетариата. Но критика 
национального нигилизма означала в их глазах не что иное, как другую форму 
все той же борьбы за рабочий интернационализм. Они боролись за превра
щение национальных движений в борьбу классов. Больше того. Революцион
ный марксизм, большевизм, вправе говорить не только о  борьбе с нацио
нальным .нигилизмом, и о  поддержке национальных движений, но и о «чув
стве национальной гордости». Однако, говоря об этом чувстве, Ленин понимал 
под ним способность великорусской нации «дать человеческие, великие об
разцы борьбы за свободу и за социализм, а не только великие погромы, ряды 
виселиц, застенки, великие голодовки и великое раболепство перед попами, 
царями, помещиками и ,капиталистами» 2).

Устраивает ли вас, господин Кунов, подобный «национализм»?
* * **

*) Г. П л е х а н о в ,  Патриотизм и социализм, Соч., т. XIII, одр. 263.
*) Ле н и н,  Собр. соч., т. XIV, стр. 156.
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Ленин решительно боролся против подчинения пролетариата националь
ной культуре, которая была при капитализме культурой буржуазной. Но ом 
не отрицал национальной культуры вообще и даже буржуазной культуры, 
понимая, однако, всю ее историческую обусловленность и ее ограниченную 
относительную лишь ценность. Не национальный нигилизм, не уничтожение 
лобовой атакой ''всякой национальной культуры, а использование ее и подчи
нение целям и интересам пролетариата, превращение в культуру пролетар
скую. Подобные взгляды продиктованы были правильным пониманием движу
щих сил революции, необходимости союза с крестьянством. При чем после 
захвата власти отношение к национальной культуре, как и ее роль, ради
кально менялось. При пролетарской диктатуре поддержка национальной куль
туры становится составной частью национальной политики советской власти. 
Практически эти ленинские идеи выражены в лозунге самоопределения на
ции, против которого выступили и те, кто разделял схоластическую кон
цепцию о  «чисто»-пролетарской резолюции, и те, кто, подобно Кунову, от 
стаивал право больших наций на угнетение малых национальностей.

Это право Кунов защищает во имя «прогресса и культуры», отвергая 
именуемый «утопическим» и «мелкобуржуазным» лозунг права на само
определение, права, не обоснованного ни юридически, ни исторически, и 
представляющего в лучшем случае пережиток буржуазно-либеральных, не 
обязательных для марксизма традиций. Прогресс же и культура, по мнению 
Кунова, представляют лишь крупные «жизнеспособные» нации. Историческое 
развитие приводит не к дифференциации на мелкие нации, а к об ’единению на 
все более крупные национальные компексы. «Государственная самостоятель
ность маленьких, культурно отсталых нациек противоречит не только исто
рически сложившемуся положению вещей, но и общему направлению социаль
ного развития». Размахивая этим историческим развитием, Кунов топчет 
все «нежизнеспособные», «неисторические», «лишенные собственной куль
туры», «изувеченные», «бессильные», мелкие нации и расчищает дорогу вели
ким державам. Маркс наравне с Куновы.м был будто бы воодушевлен этими 
же великодержавными принципами. Поэтому, об’ясняет Кунов, Маркс боролся 
с панславизмом, желал победы Германии во время франко-германской войны 
1871 г., выступал за освобождение балканских народов от ига Турции, как 
страны, не способной их ассимилировать, требовал ассимиляции всяких мелких, 
отсталых наций, которые он третировал, как «руины народов», «национальные 
осколки», «отбросы народности». Даже восстановления Польши Маркс и 
Энгельс добивались не во имя права нации на самоопределение, а вопреки ему, 
«ибо, —  писал Энгельс, —  восстановление Польши означает воссоздание 
государства, составленного по меньшей мере из четырех национальностей» 
(стр. 35). Итак, «мерилом правомерности государственного об’единения 
является в последнем счете, по воззрениям Маркса, кулыурный прогресс» 
(стр. 27). А посему да здравствуют аннексии! «Выделение мелких нацио
нальностей из многонационального государства зачастую приводило бы к раз
рушению прогрессивных экономических форм, к задержке в развитии и к 
уничтожению важных социальных зачатков, т.-е. к обратному развитию тех 
зачатков, которые были созданы в течение долгого исторического пути» 
(стр. 28). «Жизнеспособные, «культурные», «большие», «известные» нации 
вправе задержать выделение чужих наций. Не менее оправдано «известного 
рода прикрепление или всасывание «маленьких» «искалеченных» наций *). 
так и «стремление национального государства к об ’единению с группами 
своей национальности, оставшимися вне его границ» (стр. 25). Что касается 
России, добавляет Кунов, «то  ее можно было считать лишь держателем 
огромного количества награбленного имущества, которое ей придется воз-

‘ ) Н. С о п о » ,  РагЫгизаттепЪгисЬ, 5. 36.
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вратить, когда настанет день расчета» (стр. 30). Из этой последней фразы 
торчат уши империалиста, вооруженного двойной моралью: для собственной 
страны и для враждебной державы. Но разберемся по порядку.

Верно ли заявление Кунова, что национальной политикой Маркса и 
Энгельса руководили интересы «культуры и прогресса»? Верховной идеей, 
виргеша 1ех, Маркса и Энгельса во всех их рассуждениях по национальному 
вопросу были не интересы культуры вообще, а интересы пролетариата. Эти 
интересы в эпоху Маркса означали не что иное, как интересы европейской 
революции. И если Маркс и Энгельс употребляли иногда (очень редко) слова—  
цивилизация, прогресс или культура, то они имели в виду революционный 
прогресс, демократическую культуру и цивилизацию, расчищающие истори
ческий путь пролетариата Руководствуясь интересами революции, Маркс и 
Энгельс делали различие между «реакционными» и революционно-демократи 
ческими нациями. Ради них он воевал за отделение Ирландии от  Англии. 
Во имя их он требовал в 1848 г., чтобы победоносная демократия Германии 
провозгласила и осуществила свободу народов, угнетаемых немцами. Исходя 
го них, он боролся за освобождение Польши, за революционную войну с Рос
сией, как оплотом восточного деспотизма и европейской реакции («Неза
висимость Польши и революция в России— это две вещи, которые обусловли
вают друг друга»). Эти-то последние соображения борьбы с царизмом дикто
вали ему также отрицательное отношение к национальному движению чехов 
и славян, которых он рассматривал как «фактических носителей контрре
волюции». Памятуя о  все тех же интересах революции, Энгельс рекомен
довал, чтобы пролетариат на следующий же день после захвата власти «как 
можно быстрее привел (колонии. И. А.) к самостоятельности» *). Не ведут 
ли, однако, интересы революции к национальному об'единению и к ассими
ляции малых национальностей? Не боролся ли Маркс за об ’единение Гер
мании, не выступал ли он против федералистических лозунгов Вильгельма 
Либкнехта, не отказывал ли некоторым малым национальностям в будущем?

Чтобы понять до конца взгляды основоположников марксизма на на
циональный вопрос и Аонкретное его решение в каждом отдельном случае, 
необходимо помнить о  Трех важнейших исходных принципах, которыми они 
всегда руководились. Во-первых, они руководствовались интересами проле
тариата, интересами революции на данной стадии исторического развития. 
Эти общие интересы стояли выше интересов отдельных наций. Во-вторых, 
рост пролетариата был для них не чем иным, как ростом интернациональной 
солидарности, пролетарская культура— культурой интернациональной, осу
ществление социализма— уничтожением наций. В-третьих, путь к уничто
жению нации вел не любыми средствами, не средствами насилия и не игно
рированием национальных движений, а через признание права наций на само
определение.

Право на самоопределение наций— самый радикальный, самый револю
ционный метод, ведущий к их уничтожению. Маркс и Энгельс требовали 
об ’единения Германии, потому что это об ’единение ускоряло буржуазное раз
витие и тем самым об’единение пролетариата и превращение его сначала в 
«национальный», а потом и в интернациональный класс. Но, добиваясь об ’еди
нения, они требовали одновременно провозглашения свободы народов, угне
таемых немцами. Правда, в своих работах они не употребляли термина «право 
нации на самоопределение». Но что же иное означало выдвинутое ими требо
вание отделения Ирландии от Англии? Маркс и Энгельс многократно повто
ряли, что «на истории Ирландии можно наблюдать, какое несчастье для 
народа, если он поработил другой народ» *), что «не может быть свободен

, ) Письмо Энгельса к Каутскому от 12 сентября 1882 г., см. К а и 1 з к у «5о- 
С|аПзтиз и. Ко1ота1роПбк». 6
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народ, который угнетает чужие народы», что «необходимым предваритель
ным условием освобождения английского рабочего класса является превра
щение современного принудительного соединения, т.-е. рабства Ирландии, 
в равный и свободный союз, если это возможно, или в простое раз’единение, 
если это неизбежно» *). Они считали это отделение неизбежным, «хотя 
после отделения может наступить ф е д е р а ц и я ! 2). Они прекрасно пони
мали, что отделение угнетенной нации есть шаг не к дроблению, а к еще боль
шему об ’единению.

Такова разница между куновским и марксовым соединением. Когда 
Кунов говорит о «праве больших национальных подразделений Европы ча 
политическую независимость» (стр. 29), то  он думает о праве на грабеж 
и порабощение малых наций <во «имя интересов отечественного империализма, 
именуемых интересами культуры. Маркс же об ’единение мыслил себе не иначе 
как демократическим путем на основе самоопределения наций, при возмож
ном, хотя и не обязательном их отделении. Это об ’единение было для него 
не самоцелью, а лишь средством освобождения пролетариата угнетающей 
нации, подготовкой условий для будущего его восстания. Поэтому-то Маркс 
мало рассчитывал на разрешение национального вопроса сверху, путем 
реформ. Н а ц и о н а л ь н ы й  в о п р о с  о  н р а с с м а т р и в ал, к а к  д е л о  
с а м о г о  п р о л е т а р и а т а ,  д е л о  у г н е т е н н ы х  м а с с .  Угнетен
ные массы— единственный возможный союзник угнетенных наций. И этот 
союз угнетенных наций с угнетенными классами вырастает не из какого- 
либо абстрактного чувства справедливости и человечности, а из интересов 
революции, из интересов обеих сторон. Поэтому также, когда о  самоопре
делении наций заговаривает буржуазия, то, несмотря на буржуазное происхо
ждение этого лозунга, получается чистая словесность и лицемерие. Маркс и 
Энгельс резко отмежевывались от буржуазного права наций на самоопределе
ние, обоснованною чисто-этическими, идеалистическими мотивами. Но именно 
на подобном смешении двух диаметрально противоположных толкований 
этого права спекулирует Кунов. Когда дело идет о защите интересов у т е 
шенной нации, то он вдруг превращается в архиреволюционера, не желающею 
иметь ничего общего с «либеральной» и мелкобуржуазной «утопией» само
определения. И заметьте: сама категория угнетенных наций у Кунова вообще 
не фигурирует. Она полностью покрывается категорией малых, некультур
ных, ненсторичеоких, нежизнеспособных наций. Таков язык социа.иимпе- 
риалиста.

Если мы теперь перенесемся в обстановку войны, которая и породила 
•всю куновскую национальную программу, то легко заметить, что борьба Ку
нова с Лениным есть прямое продолжение кумовской фальсификации Маркса. 
Ибо Ленин был прямым продолжателем взглядов Маркса по национальному 
вопросу. Ленин исходил из единства пролетариата, из единства классовой 
борьбы, которую можно отстоять, лишь дав «отпор всем буржуазным и чер
носотенным влиянием национализма» *). Но не было одновременно лучшего 
защитника движения угнетенных национальностей, чем Ленин. Стратегия 
Ленина состояла в том, чтобы развязать национальные силы, повести за собой 
под лозунгом права на салюогсределение угнетенные нации, влить в грядущую 
пролетарскую революцию всю энергию национальных восстаний, не отдавал 
в то же время ни одной пяди национализму и шовинизму как угнетающей,

Э М а р к с  и Э н г е л ь с ,  «Письма», письмо от 24 октября 1869 г., стр. 123.
’ ) К. Ма р к с ,  Письма к Кугельману, письмо от 28 марта 1870 г., стр. 71— 72- 
*) К. М а р к с  и  Ф. Э н г е л ь с ,  Соч., под ред. Д. Рязанова, т. XXIII, Гиз, 

1930 г., письмо от 2 ноября 1867 г., стр. 464.
*) Л ен и н, Собр. соч., т. XIX, стр. 148.
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так и угнетенной нации. Ленин сумел гениально отстоять и практически про
вести эту сложнейшую ,и труднейшую задачу борьбы с двоякого рода ошиб
ками.

Он дал также этой борьбе теоретическое обоснование, показав, что 
современный капитализм развивается одновременно в двух направлениях: 
пробуждая к национальной жизни, к образованию национальных «государств 
и к борьбе с национальным гнетом отдельные нации, с одной стороны, и уча
щая всяческие сношения с нациями, ломая национальные перегородки, асси
милируя отдельные нации— с другой. Забвение одной из этих тенденций ведет 
или к национальному индифферентизму или к национализму. Куновская раз
новидность национализма и черпала главный свой аргумент в одностороннем 
признании лишь тенденции к национальной концентрации, к поглощению 
большими нациями малых.

Восстанавливая подлинную картину динамики капиталистического об
щества, особенно в его империалистическом издании, ленинская концепция 
уничтожала реакционную версию Кунова об экономической прогрессивности 
всякой национальной концентрации при империализме. Ударяя по теории 
« экономического империализма», по великодержавному историческому лже- 
детерминизму Кунова, Ленин одновременно бил и по воздвигнутой на этой 
базе теории политического империализма, теории аннексий.

Ленин «показал также, что право на самоопределение отнюдь не про
тиворечит основной установке на интернациональное объединение, что нацио
нальная борьба за независимость есть другая сторона национальной «концен
трации. «Признание социал-демо«кратами права национальностей на само
определение,— писал Ленин в тезисах к сентябрьскому совещанию большеви
ков в Галиции в 1913 г.,— отнюдь не означает отказа социалтдемократии от 
самостоятельной оценки целесообразности государственного отделения той 
или иной нации в каждом отдельном случае. Напротив, социал-демократы 
должны давать именно самостоятельную «оценку, считаясь «как с условиями 
капитализма и угнетением пролетариев разных наций об ’единенной буржуа
зией всех национальностей, так и с общими задачами социал-демократии, 
а «к первую голову и больше всего с интересами классовой борьбы «пролета
риата за социализм» *). ,

Итак, Ленин не за отделение, а за право на отделение. Этому праву 
не «противоречит агитация против отделения со стороны марксистов той или 
иной нации, подобно тому, как признание права на развод не исключает 
агитации в том или ино«м случае против развода. Ленин разоблачал как бур
жуазно-империалистическую, та«к и лолупатриотическую, каутскианскую 
фальсификацию лозунга о самоопределении. Он боролся как с социал-им«пе- 
рмалистичеокими, так и с левыми критиками этого лозунга. Он «видел вели
чественные перспективы неизбежного слияния наций и именно поэтому тре
бовал их предварительного освобождения. Освобождение наций,— говорил 
он, есть предпосылка к их отмиранию точно так же, как диктатура проле
тариата есть предпосылка к отмиранию классов и государства. В то же «в«рем.ч 
Ленин отнюдь не строил себе, «подобно люксембурпианцам, иллюзии, будто 
нации отомрут на следующий же день «после захвата власти «пролетариатом. 
Поэтому он еще до Октябрьской революции требовал применения лозунга 
права наций на самоопределение и к «эпохе «пролетарской диктатуры.

«Отмирание наций обусловлено их исторически ограниченной ролью. 
Нации окончательно сформировались «при «капитализме и окончательно «погиб
нут при социализме. Но гибель эта будет, как нам «представляется, последним, 
наиболее отдаленным эвеном в длительном процессе отмирания государства,

Ленинский сборник III, стр. 461.
5*
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классов, права, различий в языке. Переходный же период диктатуры про
летариата, как этому нас учит опыт советской республики, приносит скорее 
расцвет национальных культур. Однако не расцвет в бауэровском понимании. 
Ибо бытовые, психические, культурные различия в условиях постепенного 
уничтожения классов перестанут также постепенно быть источниками разоб
щения и национальной борьбы. Они превратятся в различные выражения еди
ной интернациональной культуры. Ибо национальный характер, теряющий по
степенно классовую и государственную базу, перестающий покоиться на рез
ких экономических различиях и на строго обособленной национальной тер
ритории, подвергающийся все более быстрому влиянию и проникновению ин
тернациональных связей, перестает быть основой нации, перестает быть н а- 
ц и о н а л ь н ы м  характером.

Наконец, Ленин показал, что лишь борьба за самоопределение означает 
действительную, наиболее полную и решительную борьбу против аннексий. 
Вот почему против этого именно лозунга аннексионист Кунов и сосредото
чивает весь огонь своей критики.

Подведем итоги. Кунов выступил как «немецкий апологет империализма 
и аннексий» (Ленин), вооруженный идеалистическим и метафизическим пред
ставлением о  нации, перенятым у О. Бауэра и К. Реннера. Он углубил и раз
вил бауэровокий национализм, фактически об ’явив приоритет националь
ного над классовым и интернациональным. Он превратил, пользуясь моделью 
4 августа 1914 г., немецкого рабочего в «храброго бойца» за империалисти
ческие завоевания Германии. Передав разрешение национального вопроса наи
более вооруженным «культурой» и «прогрессом» сильным державам, он от 
дал им на разграбление все малые, слабые и «некультурные» нации и авансом 
благословил политику завоеваний и аннексий. Свой социал-национализм и со- 
циал-империализм Кунов пытался неуклюже и аляповато прикрыть лже-ссыл- 
ками на Маркса и Энгельса, изображая их заурядными патриотами и шови
нистами. Революционный лозунг Маркса и большевиков о  праве .наций на 
самоопределение он превратил в право империалистических держав на пора
бощение всех угнетенных наций. Историческую необходимость он назначил 
курьером при штабах империалистических держав.

Партия против класса.
I.

«Теория классовой борьбы Маркса» занимает у Кунова и по размерам 
и по содержанию весьма скромное и бедное место. Она болтается где-то в 
сторонке, следуя за теориями государства и наций ,и предшествуя теории про
изводительных сил и производственных отношений (как будто государство не 
вырастает из классовой борьбы, а классовые отношения не есть непосред
ственное выражение известных производственных отношений!). Ее межеумоч
ное положение наглядно демонстрирует инстинктивную неприязнь автора 
к этой теме.

Кунов отмежевывается от  распределительной теории классов. Он опре
деляет класс, как «продукт экономического развития коллектива с общими 
интересами, имеющий свои корни в данной экономической формации». В этом 
определении в тени остается важнейший признак класса, а именно его отно
шение к средствам производства и связанные с этим отношением классовые 
противоречия. Кунов ограничивается констатацией общности интересов и за
малчивает об одновременной их антагонистичности. Несколько лучше обстоит 
у него с определением взаимоотношений между классом и профессией, клас
сом и сословием, между индивидуальными и классовыми интересами. Впрочем, 
и в сфере этих вопросов Кунов не идет дальше борьбы с наиболее вопиющими
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и яркими примерами вульгаризации марксизма, встречаемыми у Массарика, 
Туган-Барановского и Макса Адлера. Напрасно, однако, читатель будет 
искать у него более углубленного понимания профессии, ее технической и об- 
щественой стороны, так же, как и ее исторической судьбы в связи с  измене
ниями общественных формаций. Кунов предпочитает деликатно молчать и о  
таких кардинальных вопросах, как разделение на город и деревню, на 
умственный и физический труд и неизбежное уничтожение этого деления 
при социализме.

Приводя ряд цитат из Маркса и Энгельса, касающихся вопроса о  раз
делении на классы и подклассы, сам Кунов характеристикой отдельных клас
сов интересуется мало. Он пробегает мимо крестьянства и .мелкой буржуазии 
и даже излюбленной в лагере реформистов интеллигенции. Не найти у Кунова 
и обсуждения проблемы уничтожения классов. Зато, когда дело доходит до 
понятия «пролетарий», то Кунов вдруг просыпается и резко протестует про
тив смешения понятий пролетарий и рабочий. «К пролетариату,— заявляет 
он,—'принадлежит также и опустившийся дворянин или бывший фабрикант, 
которому нечем жить, а также и неимущий мелкий чиновник и служащий, 
иногда живущий гораздо хуже, чем наемный рабочий, равно как и безработ
ный художник и писатель— так называемый— «интеллигентный пролетариат» 
или «пролетариат стоячих воротников»» (стр. 53).

Здесь полный разрыв с традициями марксизма, равно как и полное сме
шение пролетариата с  люмпен-пролетариатом. В предисловии к «Положению 
рабочего класса в Англии» Энгельс говорит об единозначном употреблении 
слов рабочий класс и пролетариат. «Пролетариат,— говорит он в другом ме
сте,— есть тот класс общества, который извлекает средства к существова
нию исключительно из продажи своего труда (рабочей силы), а не из дохода 
от какого-либо капитала; пролетариат есть тот класс, благополучие и разо
рение, жизнь и смерть, все существование которого зависит от  опроса на труд 
(рабочей силы), т.-е. от  смены застоя и оживления в делах, от  колебания бес
порядочной конкуренции. Это есть рабочий класс XIX столетия» 1). Пытаясь 
«смягчить» терминологию марксизма, Кунов тащит нас от  этой революцион
ной традиции назад. Он прячется за спину безработного художника, опустив
шегося дворянина и бывшего фабриканта, хотя всем известно, что эти со
циальные категории всегда числились под рубрикой люмпен-пролетариев.

Какова же действительная цель подобной терминологической ревизии? 
«Высококвалифицированный фабричный рабочий,—  пишет дальше Кунов,—  
получающий высокую заработную плату и, быть может, купивший хоро
шенький домик с садом, все же принадлежит к рабочему классу, но не к 
пролетариату» (стр. 53). Кунов держит курс .на рабочие верхи « с  хорошень
ким домиком  ̂ и садом» и хочет привить им столь обычный у приказчиков и 
мелкой буржуазии стыд и страх перед словом «пролетариат». Он имеет 
также в виду многочисленных представителей других классов, которые 
после Ноябрьской революции валом повалили в правительственную партию и 
которых также незачем пугать этим словом. Так, за невинной ревизией 
одного понятия скрывается целое реформистское мировоззрение: ставка на 
рабочего-буржуа, бегство от  теории обнищания, реакционно-утопический 
взгляд на (возможность вырваться в пределах капитализма из когтей нищеты 
и стать зажиточным, обладающим собственностью и гражданскими правами, 
рабочим.

Однако гвоздем куновских открытий яз области теории классов, яв
ляются его «идеи» о  методах классовой 'борьбы и об отношениях между 
партией и классом. Уже подозрительное по своей «скромности» определе-

*). К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с ,  Коммунистический манифест, изд. Инсти
тута Маркса и Энгельса, 1928 г., примечания Рязанова, стр. 123— 124.
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ние класса внушало опасение насчет содержания, которое наш автор вло
жит в понятие классовой борьбы. В этом определении, как 1мы помни*, со 
вершенно не 'упоминается отношение к средствам производства и к  анта
гонистическим классам. Таким образом, скрытой остается основная цель 
классовой борьбы: борьба за изменение господствующей системы собствен
ности на средства производства, за новый способ производства. В действи
тельности, Кунов в дальнейшем радикально изолирует методы классовой 
борьбы от  самой теории классов, делая их вопросами одной лишь полити
ческой кон’юнктуры. «Каким образом происходит это осуществление клас
совых интересш —  посредством ли парламентской деятельности 'или прессы, 
собраний, уличных демонстраций или восстаний, посредством ли стачки 
и т. д. —  как бы ни было велико политическое значение этого, оно совер
шенно безразлично для маркоова понятия классовой борьбы» (стр. 49). 
И дальше: «Таким образом, стремление осуществить классовые интересы 
посредством парламентской деятельности или посредством влияния на обще
ственное мнение —  будь то  с  помощью газет, речей, брошюр или истори
ческих работ, есть не’в меньшей степени классовая борьба в смысле Маркса, 
чем завоевание каких-либо политических прав с помощью .всеобщей стачки 
или уличной борьбы... Классовая борьба может столь же хорошо вестись 
таким путем, как, скажем, и путем парламентских прений» (стр. 50).

Украв у рабочих основную цель их борьбы, Кунов хотел бы нею ее 
свести затем к писанию исторических работ или ведению парламентских 
прений. Верно, что и парламентские прения отражают классовую борьбу. 
Но они только ее отражают, а не заменяют, в лучшем случае лишь помогая 
подлинной массовой борьбе. Их роль тем '.мизернее, чем ближе к эпохе 
империализма и прямому столкновению классов. По Кунову же все много
образные формы классовой борьбы и решающая ее форма —  революция —  
покрываются парламентской декламацией и литературными упражнениями. 
Здесь уже налицо фактический, хотя и стыдливый еще, отказ от  классовой 
борьбы. Во время обсуждения проекта новой партийной программы в 1921 г. 
Кунов отказ этот подтвердил и формально. Он принципиально высказался 
против включения в программу понятия о классовой борьбе. «Понятие клас
совой борьбы следует присоединить к тем пережиткам партийных традиций, 
иллюзий и лозунгов, о которых молено было бы сказать, то же, что Гёте го
ворил об и з ж и т о м  праве:

Е$ егЬеп зкЬ Сезе1г ипс! КесЫе 
\У1е ете е\у’де КгапкЬей 1ог11).

2.

Ещ* ярче тенденция приспособить теорию классов Маркса к рефор
мистской практике проявилась во взглядах Кунова на партию. Партия Кунов я 
есть ® такой же степени определенная классовая группировка, как и «идеоло
гическое образование, п р е д с т а в и т е л ь н и ц а  о с о б о г о  к о м 
п л е к с а  п о л и т и ч е с к и х  и д е й .  И некоторые лица примыкают к 
данной партии вовсе не потому, что защищаемые ею особые 'классовые 
требования совпадают с их собственными требованиями, а потому, что их 
привлекает именно этот комплекс идей, т.-е. соответствующие, политиче
ские, философские, этические, а может быть также и религиозные идеи» 
(стр. 57). Такова, например, партия центра. В ее недрах одновременно ужи
ваются крупные землевладельцы, и промышленники,, ремесленники и чинов
ники, духовенство и рабочие. «Эти различные элементы об'единяются не 
одинаковыми экономическими интересами, 'но общей религиозной идеоло
гией» (стр. 57). И если социал-демократия определеннее по своему классо

1) «Закон и права наследуются как вечная болезнь» («2иг КгШк бе* Рго- 
ВгатшепруигГез», «N1. 2.», XXXIX, В. 2, 5. 488).
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во.му составу, чем партия центра или, например, наци она льно-лартийнме 
группировки довоенной Австрии, то все же «ни одна из социалистических 
партий не является чистой классовой партией» (стр. 58).

Здесь все замечательно: и приравнивание пролетарской партии к бур
жуазной; и замалчивание того (кардинального различия между ними, что 
особые интересы пролетариата .становятся интересами всего общества, и 
смешение социального состава рабочей партии с ее пролетарской сущностью 
и программой. Мы прекрасно знаем, что никакая партия, и в том числе комму
нистическая, не может быть совершенно «чистой» в смысле своего со
циального состава. Но всем нам также прекрасно известно, что ведущим 
началом, основой всякой подлинной революционной рабочей партии является 
именно пролетарский ее сектор. Поэтому, «не чистая» по социальному со 
ставу, она может и должна вести чистую пролетарскую политику, иметь 
выдержанную революционную 'марксистскую программу. Но ведь Кунов —  
теоретик буржуазно-рабочей партии. Не удивительно поэтому, что он о б 
общает опыт собственной организации. У коммунистов,—  говорит Маркс в 
«Коммунистическом манифесте»,— «нет таких интересов, которые не совпа 
Дали бы с интересами всего пролетариата». У Кунова же все наоборот. Его 
«особый комплекс политических идей» есть не что иное, как псевдоним для 
того буржуазного комплекса идей, который прививают своим рабочим со 
циал-демократические вожаки. И в числе этих идей, «об ’единяющих партию, 
находят свое место и национальная и религиозная идея». Поэтому фабри
кант, купец, крестьянин, врач, адвокат или писатель, попадающие :в кунов- 
окую партию (а таких не мало), становятся «товарищами по партии, а не 
товарищами но классу» (стр. 58). Силу связи этих «товарищей» с партией 
Кунов рисует в достаточно холодных тонах. Они, сознается он, далеко не 
считают интересы социал-демократии собственными интересами и если к ней 
примыкают, то  «потому, что они считают справедливыми ее политический, 
правовые и моральные воззрения и цели, б ы т ь  м о ж е т  о п я т  ь-т а к и  
т о л ь к о  п р и  д а н н ы х  п о л и т и ч е с к и х  у с л о в и я х »  (стр. 58; 
курсив мой. И. А.). И с  этим положением, поскольку оно относится к 
социал-демократической партии, нельзя не согласиться.

Кунов развивает либеральную теорию партии, надеясь с помощью по
добной теории уловить возможно большее число попутчиков. Правда, и мы 
строго разграничиваем понятия партии и класса. Но для нас рабочая партия 
есть революционный авангард, ведущий пролетариат на 'борьбу за социализм. 
У Кунова же партия играет роль арьергарда, историческая роль которого 
тащить 'рабочих в лагерь буржуазии, прививать и оформлять буржуазные 
тенденции, зарождающиеся у отдельных слоев пролетариата. Правда, и 
Энгельс еще в 1873 г. говорил, что «пролетариат в своем движении неизбежно 
проходит через -различные ступени своего развития, оставляя на каждой сту
пени часть людей, которые дальше не идут» *). Но Энгельс усматривал в по
добном процессе неизбежную чистку партии от разных категорий попутчи
ков. У Кунова же эти именно попутчики представляют основное ее ядро. В со 
циал-демократической партии они смогут так же свободно и непринужденно 
себя чувствовать, как в своих буржуазных партиях. Чтобы окончательно их 
в этом уверить, Кунов говорит: «Классовые интересы и мотивы отнюдь не 
являются единственным решающим моментом» (стр. 58). Ибо «современный 
человек не только принадлежит к данному классу..., он есть в то же время 
член государства, нации, профессии, религиозного коллектива и т. д. г! как 
таковой испытывает на себе в большей или меньшей елчэпени влияние госу
дарства в национальных, профессиональных и религиозных интересах, к ото 

‘) Ф. Э н г е л ь с ,  письмо от 20 апреля 1873 г,. Политическое завещание, 
стр. 3.
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рые могут приходить в разнообразные столкновения с классовыми интересами 
К тому же он и как индивидуум имеет, само собой разумеется, и свои 
индивидуальные интересы» (етр. 58).

С такой теорией приток в социал-демократию «самых разнородных 
элементов», вплоть до самых антипролетароких, полностью обеспечен. Это 
понимает и Кунов, когда он признает, что в тдобн ой  партии неизбежны 
внутренние столкновения интересов и что поэтому социальные и экономиче
ские требовании —  «весьма часто оттесняются на задний план, а вместо них 
выдвигаются на первое место общие политические требования, не вызы
вающие разногласий» (стр. 59).

Казалось бы, чего больше в откровенном признании ^классового, 
чисто-либерального характера партии? И все же в своих статьях «К кри
тике проекта программы» Кунов умудрился превзойти и эти образцы: 
«Если партия наша,—  пишет он цинично,—  не есть больше чисто-классовая 
партия, а с м е с ь  р а з л и ч н ы х  к л а с с о в  (разрядка моя. И. М.), т о  о н а  
т а к ж е  не  м о ж е т  б о л ь ш е  в е с т и  в с т а р о м  с м ы с л е  п о л и 
т и к и  к л а с с о в о й  б о р ь б ы ,  политики односторонней защиты рабочего 
класса; она должна обязательно искать соглашения (Аиз^етеИ) между инте
ресами различных, представляемых ею, частей классов» ‘).

Наконец, куновская теория партии увенчивается прославлением поли
тики соглашения с буржуазией. Всякие упреки, раздававшиеся из рядов ста
рой социал-демократии, в измене «точке зрения классовой борьбы», при 
избирательных соглашениях с буржуазией, при голосовании за бюджет ланд
тага, при одобрении 'военных кредитов и лр., были следствием того, что 
«обвинители вообще совершенно не в состоянии отличать рабочий класс от  
социал-демократии» (стр. 61).

Если Клара Цеткин боролась в 1895 г. в Бреславле против поддержки 
партией кулаков, если Роза Люксембург выступила в конце 90-х годов про
тив превращения социал-демократии в либерально-демократическую партию 
реформ, если в течение десятилетия радикалы дрались с южанами, почти 
безоговорочно поддерживавшими буржуазные правительства и их бюджет, 
если они протестовали против нейтрализации профсоюзов, если они требо
вали непримиримой борьбы с прусским ландтагом и с империалистической 
политикой Германии, если левое их крыло звало массы к выступлениям и 
к всеобщей стачке, если спартаковцы выводили эти массы на улицу, чтобы 
свергнуть буржуазию и окончить войну, то вся эта борьба, критика, про
тесты, усилия— не что иное, как следствие смешения интересов партии и 
класса! Во всех этих спорах прав был —  по Кунову —  Бернштейн и реви
зионисты* 2). Т е о р и я  К у н о в а  о  н е з а в и с и м о й  о т  к л а с с а  
п а р т и и  с л у ж и т  е м у  г е н е р а л ь н ы м  о п р а в д а н и е м  р е 
в и з и о н и з м а  и в с е й  е г о  и с т о р и и ,  с р е д с т в о м  п р е в р а 
т и т ь  в с ю  и с т о р и ю  р а б о ч е г о  д в и ж е н и я  в и с т о р и ю  
и з м е н ы  е м у  и у х о д а  в л а г е р ь  б у р ж у а з и и .

Итак, партия попутчиков, об ’являющая в своих рядах свободное со 
ревнование интересов и 'взглядов, лишенная и социального и теоретического

*) «2иг КгШк бег РгоегатшепШшТез», «IV. 2.», XXXIX, В. 2, 5. 487.
2) Несколько иначе смотрел Кунов на Бернштейна во время самой дискус

сии. «В этом отсутствии исторической точки зрения,— писал он,—в г о л о й  о р и 
е н т а ц и и  на с е г о д н я ш н и й  день ,  здесь основная ошибка бернштейновских 
взглядов» («2ит 2и8аттепЪгисЬ5Б1еопе», («N1. 2.», XVII, I В., 8. 424). Впрочем, уже 
в этой статье мы встречаем характерное для всего довоенного каутскианства 
смягчение вопроса о необходимости революции, а также, развитое позже обви
нение Маркса в том, что он обобшал условия одной лишь эпохи. Кунов пытается, 
таким образом, занять в то ^ремя уже некую среднюю между Марксом и Берн
штейном позицию. Подробней об эволюции взглядов Кунова см. предисловие 
к I тому.
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единства, подавляющая свой пролетарский характер и заменяющая его кон
гломератом из частей всех классов, партия, противопоставляющаяся проле
тариату и 'соединяющаяся во всеми его врагами— таков портрет современной 
социал-демократии, нарисованный Куновым. Портрет, столь же близкий ото
бражаемой действительности, сколь далекий от  завещанного нам Лениным, 
который видел «в самостоятельной, непримиримо-марксистской партии ре
волюционного пролетариата, в сплочении миллионов, одушевленных одной 
целью и одной волей, единственный залог победы социализма.

Борьба с первобытным коммунизмом и с „дуализмом" Энгельса.
Вопросам происхождения семьи Кунов уделяет значительно больше 

места, чем проблемам современной классовой борьбы. Подытоживая свои 
многолетние этнографические изыскании, Кунов в то  же время использует 
их (и не в первый раз) для ряда нападок на Энгельса и его книжку о  
«Происхождении семьи, частной собственности и государства». Правда, и 
Кунов вынужден признать большие заслуги Маркса и Энгельса, как пионе- 
ров-пропагандистов новых материалистических взглядов на происхождение 
общества, так же, как и большие трудности, которые они встречали па 
своем пути в этой неисследованной еще в их время области *). И все же, 
используя преимущества более поздних специальных исследований, он счи- 
таег уместным везде, где только можно, выставлять напоказ свою «уче
ность» и «невежество» Маркса и Энгельса.

Оба они,— говорит Кунов,— и особенно Энгельс, вовсе не занимались 
изучением различных форм древнейших оседльгх поселений. При рассмотре
нии поселений германцев и кельтов Энгельс ошибочно исходил из типа по
селений южно-русских славян. Он неверно также изобразил будто бы весьма 
почетное положение женщин в начале общественной жизни. Он пассовал при 
рассмотрении матриархального брака и семьи, рассматривая матриархат 
чисто-идеологически, априорно, а не на почве определенных фактов социаль
ной жизни. Он .неверно представлял себе происхождение тотемических кол
лективов. У него— ошибочная теория происхождения государства. Он наверно 
конструировал историю первобытного коммунизма. Наконец, в своей книге, 
о «Происхождении» Энгельс в половом влечении нашел будто бы второй, 
определяющий, рядом с материалистическим, фактор общественной жизни. 
Это «дополнение материалистической теории истории» является, по мнению 
нашего защитника марксистской ортодоксии, «проломом в ее внутреннем 
строении», разрушая ее целостность.

Здесь не меФго обсуждать правоту или неправоту Маркса и Энгельса 
в отдельных частных вопросах нарождавшейся лишь в то время новой науки 
о  первобытном обществе. Несомненно, что новый этнографический мате
риал и новые исследования должны были внести коррективы в ряд положений 
и предположений Маркса и Энгельса, представлявших в то время нередко 
лишь гениальные научные интуиции, требовавшие дальнейшей проверки. 
Если бороться в такой плоскости, то можно было бы и нашего ученого 
критика, находившегося во сто раз более благоприятных условиях, также об
винить и не только в фактических погрешениях, но .и в ряде противоречий и 
методологических ошибок. Нетрудно было бы найти у него десятки спорных 
и оспариваемых современной критикой положений или уличить в незнакомстве

*) ««Происхождение семьи, частной собственности и государства»,— писал Ле
нин,—'есть одно из основных сочинений современного социализма, в котором мож
но с доверием отнестись к каждой фразе, с доверием, что каждая фраза сказана 
не наобум, а написана на основании громадного исторического и политического 
материала» ( Ленин,  «Новые статьи и письма», Гиз, 1930 г., стр. 94— 95).
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с относящейся к его специальности журнальной литературой последних 
20 лет *).

Не здесь, однако, корень вопроса. Полемикой по опорным положениям, 
которые могут и должны быть предметом особых исследований, Кунов за
слоняет основное, а именно, желание Маркса и Энгельса использовать ра
боты Бахофена и Моргана 'для построения материалистической картины 
происхождения общества. В методе, применяемом Бахофеном и Морганом, 
в их отказе от  априорных буржуазных представлений о вечном существо
вании таких институтов, как собственность и семья, в их попытке, пусть 
не совсем сознательной, дать этим учреждениям историконматериалистичг- 
екое истолкование, видели Маркс и Энгельс огромную заслугу указанных 
исследователей 1 2 3).

«Расширив таким образом горизонт доисторического прошлою,—  го
ворит о  Моргане Роза Люксембург,— он представил всю современную цивили
зацию с ее частной собственностью, классовым господством., властью муж
чин, принудительным государством и принудительным браком— просто как 
короткую проходящую фазу, которая сама, вышедши из недр разложивше
гося первобытного коммунистического общества, в свою очередь, должна 
будет уступить место высшим социальным формам. Но этим самым Морган 
заложил прочный новый камень под здание научного социализма5).

Мы не будем следовать за Куновым и всей его критикой. Ограничимся 
здесь лишь беглыми замечаниями, касающимися двух наиболее принципиаль
ных вопросов: о  первобытном коммунизме и о  мнимом дуализме Энгельса 4).

Вопрос о  существовании первобытного 'Коммунизма служит предметом 
многолетних споров среди историков хозяйства и этнологов. Самые добросо
вестные из них (М. Ковалевский и др.) и наиболее свободные от плена бур
жуазной «научной» политики вынуждены все же признать существование 
этой, по словам Кунова, «гипотетической истории первобытного коммунизма, 
противоречащей всему тому, что нам известно о  первобытных народах» (стр. 
79). Но и у самого Кунова отрицание первобытного коммунизма носит скорее 
словесный, чем научно-обоснованный характер. Он лезет из кожи вон, чтобы 
«этот разодетый и напомаженный первобытный коммунизм», встречаемый им 
в социалистической литературе, представить как «чистую фикцию». На по
верку же оказывается, что и сам Кунов первобытный коммунизм вынужден 
признать. Все, что ему удается— это .лишь внести ряд оговорок, ограничений 
и терминологических сомнений. Так, в ряде статей, специально посвященных 
первобытному коммунизму, Кунов, подвергнув строй этот на 54 страницах 
всесторонней критике, на стр. 55 приходит к  следующему заключению: «Из 
всего этого видно, что первобытный коммунизм действительно существует, 
но он уже на самых ранних ступениях хозяйственного развития прини
мает разнообразные формы и находится в тесной зависимости от  рас
членения племен на тотемические, семейные и домовые сою зы »5). Начатая 
с большим шумом кампания срывается, таким образом., самим же автором

1) Г. Ку но в ,  Всеобщая история хозяйства, т. I, см. предисловие Удаль
цова и примечания Никольского, стр. 491—49.3 и др. Также «Генрих Кунов и перво
бытный коммунизм» в работе Г. Э й л ь д е р м а н а  «Первобытный коммунизм и 
первобытная религия», изд. 2-е, 1930 г., стр. 39—52.

г) Энгельс не фетишизировал отдельных частных результатов, к которым 
пришел Морган. Об этом он сам пишет в конце предисловия к 2-му изданию «Про
исхождения семьи, частной собственности и государства».

3) Р. Л ю к с е м б у рг, Введение в политическую экономию, Гиз, 1929 г., 
стр. 93—94.

*) Вопрос о происхождении государства затрон>т нами в предисловии к 
I тому работы Кунова. '

“) Н. К и п о » ,  11гкотпшп1зтиз, «К'. 2.», ХЬ, В. 2, 5. 487, 522, 537, 568; русск, 
лер. «Первобытный коммунизм», стр. 55.
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ее и ||<а<к бы помимо его июли. Кунов по существу не столько 'критикует 
первобытный 'коммунизм, сколько спорит о  смысле и содержании 'этого по
нятия и сердится на него. Возьмите, хотя бы, недавно вышедшую его «Все
общую историю хозяйства». И там решительная борьба с первобытным ком
мунизмом перемежается со следующими заявлениями: «Историческое иссле
дование в 40-х и 50-1Х годах прошлого столетия натолкнулось на ф а к т 
наличия аграрно-коммунистических институтов у древних германцев, кельтов, 
китайцев, перуанцев и ацтеков» 1). 'Или «ф а к т, что в ходе культурного раз
вития в некоторых местах создались кое-какие коммунистические институты 
и что очи иногда приобретают довольно большое значение в хозяйственной 
жизни» * 2). На протяжении всего первого тома своей «Истории» Кунов не
однократно вынужден признать наличие у  первобытных народов и аграрного, 
и даже потребительского коммунизма 3 * 5). В чем же дело? Дело в том, что у 
него к этому коммунизму масса претензий и придирок. Он не доволен, чт* 
встречаемый нм «коммунизм распределения» вызван не естественными чув
ствами общности и равенства, а давлением голодающих, что, следовательно, 
мы имеем дело в таких случаях лишь с «коммунизмом нищеты» (М о^апбз- 
К отти ш зти з) *). Он хочет коммунизм этот свести к «ограниченному семей
ному коммунизму» б). Он торжествующе об ’являет, что не все, что собира
лось на охоте, подлежало коммунистической дележке и что орудия и оружие, 
как продукты индивидуального труда, оставались индивидуальной собствен
ностью0). Наконец, он пытается подкинуть нам понятие коммунизма в том 
смысле, в каком его употребляли писатели XVII и XVIII ев. и в частности 
Руссо, а именно, что «все должно принадлежать всем» 7). И так как нигде 
подобного идеального коммунистического состояния встретить нельзя, то 
отсюда следует заключение, что... первобытного коммунизма не было вовсе.

По этому поводу обычный антагонист Кунова Каутский язвительно 
замечает: «Кунов возражает против принятия первобытного коммунизма, 
притом с  остротой тем менее понятной, что она направлена лишь против 
в высшей степени чуждой трактовки понятия '«коммунизм». А именно Кунов 
обозначает как коммунизм состояние, в котором «всем принадлежит все». 
Но это  странное для марксиста определение. Маркс и Энгельс сами назы
вали себя коммунистами, они были авторами «Коммунистического манифе
ста». Никто, однако, не вздумает приписывать им, будто бы они требовали,

’ ) Г. Гу н о в ,  Всеобщая история хозяйства, Гнз, 1929 г., т. I, стр. 5.
*) Там же, стр. 4.
а) Там же, стр. 47, 59 и др.
*) Там же, стр. 61, см. также «Первобытный коммунизм», стр. 21.
5) Там же, стр. 64.
") «... То важное различие, которое Кунов конструирует здесь между «обще

ственной собственностью» на землю и правом 'индивидуума на продукты, добытые 
его трудом из этой земли, а также правом его на сделанные им орудия, вовсе не 
существует на самом деле. С собственностью на землю дело обстоит так же, как 
с собственностью на все прочие продукты и средства производства при первобыт
ном коммунизме. Орудия труда остаются у данного лица, пока оно не ссудит или 
не отдаст их другому. Здесь надо указать на обычаи жителей Андаманоких остро
вов: оружие, утварь и прочая собственность, принадлежащая какому-либо члену 
семьи, считаются находящимися к услугам родичей, но такие предметы, как посуда 
для 'варки, каноэ или музыкальный инструмент (ударная доска)—если они не нужны 
собственнику—члены и общины считают более или менее общей собственностью. 
«Частная собственность, — говорит Е. Г. Ман, — признается лишь в том смысле, чт® 
никто без позволения не присвоит себе предмета, принадлежащего другу или 
соседу, или не унесет его на более или менее значительное расстояние» (Г. Э й л ь
де р м а н, «Первобытный коммунизм и первобытная религия», стр. 47).

7) Там же, стр. 3—4. «Для Кунова,—пишет Г. Эйльдерман,—приемлем толь
ко такой коммунизм, который возникает без всякого принуждения, при чем частной 
собственностью не должна остаться даже папироса» («Первобытный коммунизм и 
первобытная религия», Акц. изд. «Безбожник», изд. 2-е, 1930 г., стр. 43).
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что «все —  всем» должно принадлежать, что, следовательно, брюки, которые 
изготовил т. Лесснер для Маркса, должны находиться во всеобщем распоря
жении *).

Мы можем сказать, не рискуя впасть в преувеличение, что вся кампа
ния Кунова против первобытного коммунизма недалеко ушла по силе своей 
доказательности от уровня этой критики «брючного коммунизма». Скорее 
всего она сводится к простому \Уог(:к1аиЬеге1 (словесному ковырянию), как 
выражается Каутский. Кунов капризно требует такой всесторонне развитой, 
развернутой картины коммунистического строя, таких благородных, неза
пятнанных нищетой и голодом коммунистических чувств и отношений, такой 
степени обобществления предметов личного потребления, какие только спо
собен вообразить социал-демократ, благодушествующий при режиме буржу
азной диктатуры в Германии.

О с н о в н а я  м е т о д о л о г и ч е с к а я  о ш и б к а  К у н о в а  с о 
с т о и т  в п е р е н е с е н и и  с о в р е м е н н ы х  п р е д с т а в л е н и й  о к о м 
м у н и з м е  и о п р а в е  на п е р в о б ы т н о е  о б щ е с т в о .  К у н о в  
с м е ш и в а е т  п р а в о  на в л а д е н и е ,  о  к о т о р о м  т о л ь к о  и м о ж е т  
б ы т ь  р е ч ь  в п е р в о б ы т н о м  о б щ е с т в е ,  с п р а в о м  с о б 
с т в е н н о с т и .  М о д е р н и з и р у я  к а т е г о р и и  п е р в о б ы т н о е  
о б щ е с т в а ,  о н  о д н о в р е м е н н о  п р и м е н я е т  к н е м у  и д е и  
м е л к о б у р ж у а з н о г о  с о ц и а л и з м а  о  в с е о б щ е й  у р а в н и 
т е л ь н о й  д е л е ж к е .  Критикуя первобытный коммунизм, он требует 
полного и всеобщего обобществления как в области производства, так и 
распределения, игнорирует различные последовательные формы коммунизма 
и постепенное нарастание в -нем внутренних противоречий. Он не понимает, 
что противоречия эти хотя и не носят еще характера классовой борьбы и 
экоплоатации, допускают, однако, наличие известных элементов неравентства 
(предпочтение при дележке отдельных лиц и семей и пр.). Борьба Кунова с 
нервобытным коммунизмом— это борьба с им же сконструированным образом 
«чистого коммунизма», столь же утопичным, как и образ «чистого капита
лизма».

Мы не хотим здесь утверждать, что в нашей современной марксистской 
литературе имеется вполне отчетливое, согласованное со всеми новейшими 
этнографическими и этнологическими изысканиями представление о перво
бытном коммунизме. Эта тема ждет еще своего исследователя-марксиста2 3 * * * *). 
Мы полагаем лишь, что критика Кунова противоречит им же самим приводи
мым фактам. Она способна лишь затемнить и запутать вопрос, не говоря уже 
о  том, что она играет на-руку всем критикам Энгельса, апологетам вечного 
существования собственности, и что она лишает первобытное обществ© всяких 
черт какой-либо определенной формации. И не что иное, как чувство глубо
кого внутреннего преклонения перед незыблемыми законами собственности 
водит пером этого ученого ренегата от  марксизма, когда он везде, уже на 
заре общества, лицо коммуниста подменяет лицом обуреваемого стяжатель
скими инстинктами8) собственника.

Э К . Ка и1 з к у ,  01е МаЩпаНзбзсЬе СезсЫсЫзаиГГаззипг, И, стр. 767.
*) Не следует также забывать о трудностях, связанных с исследованием пер

вобытных народов. Ибо дело идет о быстро исчезающих, все более подвергаю
щихся влиянию современной культуры, народах. Спорны поэтому как «чистота» 
нравов того или иного первобытного народа, так и результаты отдельных наблю
дений над ним, которые трудно, а иногда и совершенно невозможно проверить.

3) Идеи Кунова 'нашли свой резонанс в работе проф. П. П р е о б р а ж е н с к о 
го «Курс этнологии», Гиз, 1929 г. Этот новоявленный ученик Кунова доводит рас
суждения своего учителя до конца. Опираясь на «Всеобщую историю хозяйства»,
он об’являет первобытный коммунизм спекулятивным утверждением мыслителей
XVIII века, перешедшим без всякой проверки, в качестве постороннего ингреди
ента» <етр. 73), в марксиам. Первобытное общество представляется проф. Преобра-
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А как обстоит дело с  другим обвинением Кунова, с семьей Энгельса, 
сделавшей «пролом в его собственном здании исторического материализма». 
Аргументация Кунова строится на следующей фразе, взятой из предисловия 
к первому изданию «Происхождения семьи, частной собственности и 
государства». «Согласно материалистическому -пониманию истории, опреде
ляющим моментом в истории является в конечном счете производство и вос
производство непосредственной жизни. Но само оно бывает двоякого рода. 
С одной стороны —  производство средств существования, предметов питания, 
одежды, жилища и необходимых для этого орудий; с  другой —  производство 
самого человека, продолжение вида. Общественные учреждения людей извест
ной исторической эпохи и известной страны обуславливаются обоими родами 
производства: степенью развития, с  одной стороны, труда, с другой —  семьи. 
Чем менее развит труд, чем ограниченнее сумма его продуктов, а следова
тельно, и богатство общества, тем более господствующее влияние на общест
венный -строй оказывают отношения между полами. Однако в такой основан
ной на половых узах организации общества все больше и больше развивается 
производительность труда, а вместе с нею частная собственность и обмен, 
неравенство богатства, купля-продажа рабочей силы, а отсюда —  основа клас
совых антагонизмов; все это новые социальные элементы, которые на про
тяжении многих поколений пытаются приспособить старый общественный 
строй к новым условиям, пока, наконец, несовместимость трго и других не 
приведет к коренному перевороту».

Это —  е д и н с т в е н н о е  место, которое служит Кунову для всех его 
нападок. Отрицает ли здесь Энгельс зависимость половой жизни от  произ
водства? Нет, не отрицает. Он утверждает лишь, что зависимость семейных 
форм от  хозяйства уменьшается или растет вместе с уменьшением или ро
стом производительности труда. Если, по мысли Энгельса, снизойти до самых 
низких ступеней общественного развития, до биологических истоков жизни, 
то там -мы увидим известное -подчинение производства семенному укладу. Ибо, 
пока не было прибавочного продукта, семья не подчинялась производству. 
«Все развитие человеческого общества после стадии животной дикости, —• 
пишет Энгельс в «Анти-Дюринге», —  начинается с того дня, когда труд семьи 
стал создавать больше продуктов, чем было необходимо для ее поддержания, 
с того дня, когда часть труда могла затрачиваться на производство не только 
жизненных средств, но и средств производства» *). Но сама половая жизнь, 
сам семейный уклад представляют ли что-либо противоположное проиэвод 
ству, уклоняющееся от его -влияния? Лишь -подобное утверждение создавало 
бы брешь в материалистической концепции Энгельса. Однако его-то мы ни 
в цитированном, ни в каком-либо другом месте не находим. Наоборот, семья,—  
говорит Энгельс в той же работе,— есть «простейшая и первичная форма 
обобществления в целях производства» 2). А Маркс еще в 1845 г. в «Немец-

Женокому смесью индивидуальных и -коммунистических элементов, из которых 
«труд как правило создает индивидуальную собственность» (стр. 78), а внешние 
опасности— элементы коммунизма. Доведенная логически до конца схема эта 
Должна привести к заключению, что гармонический строй будущего должен быть 
одновременно строем индивидуальных собственников. Вообще представление о -ком
мунистическом строе родилось в индустриальную эпоху и на древность «его мето
дологически неправильно переносить» (стр. 80). Подобная философия плохо 
скрытой апологии собственности, отнюдь не подтвержденная каким либо серьез
ным научным анализам или новыми материалами, позволяет, однако, Преображен
скому «найти» универсальную отмычку для об’яснения таких разнообразных явле
ний, как элементы коммунизма -в первобытном обществе, как -подобные же эле
менты у спартанцев и как... карточное распределение продуктов в Германии -во 
еРемя ройны. Здесь научная безграмотность конкурирует с методологическим 
эклектизмом, начисто отметающим понятие общественно-экономической формации.

*) Ф. Э н г е л ь с ,  Анти-Дюринг, стр. 180.
*) Там же, стр. 127.
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кой идеологии» говорил о  собственности, первоначальная форма которой 
имеется уже в семье, где жена и дети являются рабами мужчины '). Единствен
ное, в чем можно упрекнуть Энгельса в связи с цитированным местом, это  
в известной недоговоренности и неясности . За них-то и уцепился Кунов, 
а вслед за ним целый полк критиков марксизма (Туган-Барановокий, Масарик, 
Гаммахер и др.), всегда довольных, когда можно напасть на Маркса и 
Энгельса и хотя бы при помощи подлога, хотя бы временно, пока дело не 
раз’яснится, торжествовать над ними победу. Так, вся конструкция Купона 
о  том. будто Энгельс искал в каких-то самостоятельных склонностях, дей
ствующих на ряду с экономикой, второго, параллельного метода об ’яснения 
общественного развития, рассыпается как карточный домик, подобно тому 
как 'раньше рассыпались его густые нападки на первобытный коммунизм. 
Так, Кунов, став буржуазным политиком, вынужден пожертвовать истиной 
и превратиться из защитника Моргана, каким он был в начале своей научной 
деятельности * 2) в его хулителя, присоединив свой голос ко всем буржуазным 
критикам теории первобытного коммунизма (Липперт, Бюхер, Штарке, Ве- 
стермарк, Э. Гроссе, Допш и др.) 3).

Строение общества.

Кунов в общем правильйо перечисляет основные элементы производи
тельных сил, их взаимодействие, их исторический характер. Он отграничи
вает общественное производство от индивидуального, производственные отно
шения от технических и дает верное представление о взаимоотношениях 
между производством и распределением. Кунов резко критикует попытки 
Барта, Зомбарта. Гортера свести производительные силы к одной лишь тех
нике, подменить материалистическое понимание истории технологическим. 
Он верно также изображает производственные отношения, как отношения 
собственности, принимающие известную правовую оболочку, хотя и не дово
дит своего анализа до конца и впадает благодаря этому, обсуждая другие 
проблемы (понятие общественной формации, класса), в крупные ошибки. 
Он отвергает штаммлеровскую концепцию о  связи между хозяйством и пра
вом, как между формой и содержанием. Но он не решается разоблачить до

3) Ма р к с ,  Немецкая идеология, «Архив Маркса и Энгельса», т. I, стр. 220.
2) «Бели даже одни гипотезы Моргана могут оказаться неправильными, а дру

гие могут быть приняты условно, то все же никто не вправе отказать ему в той 
заслуге, что он первый установил тождественность северо-американских тотемных 
союзов с римскими «яеШев», что во-вторых, он указал, что современные системы 
родства и формы семьи представляют результат длительного процесса развития. 
Тем самым, благодаря ему до некоторой степени стали возможны новейшие иссле
дования и впервые был создан фундамент, на котором можно было начать стро
ить. Он не имел в виду—да это и невозможно—  дать окончательные выводы, пре
тендующие на абсолютную бесспорность, так как исследование далеко не закон
чено, и всегда могут появиться новые точки зрения, которые общую картину в 
той или другой части могут представить в другом свете» («0 1е Уепуап<1$сЬаГ1$- 
•г&ашзабоп бег АизЫпе^ег», 5- 190, цит. по переводу Р. Л ю к с е м б у р г ,  «Вве
дение в политическую экономию», Гиз, 1929 г., стр. 88).

3) Необходимо здесь добавить, что вся куновская концепция происхождения 
общества тенденциозна. Она строится .на отрицании первобытного коммунизма (не 
только в области производства и распределения, но и в области отношений род
ства, и в области идеологии. В своих исканиях Кунов выражает общую тенден
цию современного ревизионизма, который стремится обновить и расширить свои 
владения за счет менее доступных и менее изученных коммунистами областей 
генетической социологии (происхождение общества, государства, семьи, классов 
и пр.), куда направляет в последнее время свои набеги. Ревизия в згой области 
имеет одновременно целью пересмотреть закономерности переходной эпохи с точ
ки зрения всего исторического процесса в целом и также концепцию Маркса об 
общественных формациях.
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конца стратегический план Штамм лера, состоящий в том, чтобы подменить 
основное противоречие между п роизводительн ыми силами и производствен
ными отношениями, противоречием между 'хозяйством и правом '). Кунов не 
в состоянии также дать критики метафизического представления Штаммлера 
о праве, как вечной категории, ибо сам он право в его современной форме 
находит уже на самых первобытных ступенях человеческой культуры.

Верны в общем и главы Кунова, посвященные вопросу о базисе и над
стройке2). Он борется и против механического понимания взаимодействия 
базиса и надстройки, и против подмены исторического материализма теорией 
факторов. Он многократно повторяет, что идеология есть не что иное, как 
теоретическое, идеальное выражение, абстракция общественных отношений 
производства, 'как форма, в которой доходят до сознания людей факты эко
номического порядка и их изменения. Поэтому экономика и идеология не 
.могут рассматриваться как две 'взаимоисключающие себя противоположно
сти. Идеальный фактор всегда есть лишь социальное производное.

Кунов отмечает 'извращения Бернштейнов и Штамм л еров, относящиеся 
к этой теме. Но и здесь критика его не идет до конца. Признать экономику, 
как один из факторов исторического процесса, и исторический материализм, 
как один из возможных методов, подобно Штаммлеру и: прочим буржуазным 
«около-марксистам», —  это значит ничего в историческом материализме не 
понять. Неомотря на это, Штаммлер фигурирует у Кунова «до известной сте
пени приверженцем материалистического понимания истории» (стр. 176— 177).

У Кунова имеется и 'критика вульгарного материализма, сводящего 
идеи непосредственно к экономике и подменяющего классовый интерес инте
ресами отдельных индивидуумов. В борьбе с этим извращением Кунов апелли
рует к известным письмам Энгельса, раз’ясняющим вопрос об обратном влия
нии надстроек на базис. Он борется также с идеалистическим толкованием 
этих писем, встречаемым у Э. Бернштейна, А. Браунталя и М. Адлера. Не 
может быть разговора о  том, чтобы надстройка получила полную самосто
ятельность (Бернштейн) или полную автономию в виде абсолютно имманент
ной, независимой от базиса закономерности (М. Адлер).

Наконец, в актив Кунова надо вписать и отдельные попытки иллюстри
ровать исторический материализм примерами из 'Области истории религии, 
истории хозяйства и техники (феодализм в Японии, крестьянская война в 4 
Германии, религиозные .верования у древних народов и пр.).

Такова мера ортодоксальности Кунова, которая, нужно прямо приз
нать, значительно выше в э т и х  в о п р о с а х  обычной среди социал-демо
кратических теоретиков, отдающих почти без исключения богатую дань 
идеализму и вульгарному упрощенчеству. Отсюда не следует, конечно, что 
и в этой области мы имеем в лице Кунова дело с выдержанным ортодоксом.
И здесь ты встречаем ряд серьезных ошибок, начиная с самого названия 
«Экономический материализм», которым он хочет заменить понятие исто
рического материализма (стр. 159). Из этих ошибок необходимо оста
новиться на трех наиболее серьезных: о роли естественных условий, об отно
шениях между производительными силами и наукой и об определении обще
ства.

1. В работе 'Кунова нет пост едов а тельного решения вопроса о  роли 
естественных условий. Понятие предмета труда Кунов то-и-дело смешивает 
с природой и с естественными силами. «По представлению Маркса к произво-

‘ ) «Социальный конфликт есть противоречие между хозяйством и правом* * 
(Я. Я 1а т т 1ег, МНзсЬаП ипй КесЫ пасЬ йег таГепаПзбзсЬеп СезсЫсЫззаНаз- 
$ип#, 5. 391).

*) Извращения в этой области начинаются у Кунова тогда, когда он понятие 
базисе и надстройки применяет к учению о государстве. См. предисловие к I тому.
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Лительным силам относятся .все силы, применяемые в общественном производ
ственном процессе, как сипы природы, так и рабочая сила человека и живот
ных и так называемая «сила техники» (стр. 139). Нельзя сохранять имя при
роды там, где она уже трансформирована в предмет труда благодаря своему 
участию в процессе труда. В дальнейшем ошибка эта выступает еще резче. 
«Трудовой процесс,— пишет Кунов,— представляет собой совместное дей
ствие силы природы и рабочей силы с помощью технических средств труда, 
так что р а б о ч у ю  с и л у ,  п р и р о ду и т е х н и к у  м о ж н о  с ч и 
т а т ь  т р е м я  с о с т а в н ы м и  э л е м е н т а м и  п р о и з в о д с т в е н 
н о г о  п р о ц е с с а »  (стр. 144; разрядка моя. И. А.). И в другом месте: 
«Способ производства базируется... на трудовой деятельности человека и на 
силах природы» (стр. 169). Кунов договаривается до плодородия почвы, или бе
лильной способности солнца как производительных силах (стр. 301), смешивая 
таким образом условия производства с самим процессом производства. При
рода и ее силы являются необходимым условием, без которого не может, ко
нечно, совершаться никакой производственный процесс. Но от этого она еще 
не становится непосредственно производительной силой. Правда, и Кунов 
чувствует иногда необходимость подобного различения. Так, в одном месте 
он пишет, что «условия производства— это естественные, технические и со
циальные предпосылки, необходимые для непрерывности определенного обще
ственного трудового процесса, производительные силы— применяемые в этом 
процессе силы природы, рабочая сила и механическая сила». Но в общем 
верх берет тенденция натурализовать производительные силы. «Силы при
роды отнюдь не теряют своего качества производительных сил от  того обстоя
тельства, что они часто вступают в производственный процесс не сами по 
себе, а лишь в соединении с человеческой рабочей силой или с определенными 
техническими силами». Здесь силы природы оказываются производительными 
силами еще до своего вступления в процесс производства. В рубрике природы 
беспорядочно болтаются и предметы труда, и естественные силы, еще не за
хваченные «пламенем труда», еще не вырванные из непосредственной связи 
с землей. Землю, которая, как говорит Маркс, есть «кладовая», «исконный 
провиантский склад», «первоначальный арсенал человеческих средств труда», 
Кунов то-и-дело смешивает с сырьем, перерабатываемым в мастерской. От 
него ускользает процесс перехода от условий производства к средствам про
изводства, и он в конце концов приходит к убеждению, что «характер про
изводства и его результаты зависят от  естественных условий, последние же 
в различных областях земли чрезвычайно разнообразны» (стр. 303). Этот 
крен в сторону географического материализма еще заметнее в «Истории ми
рового хозяйства», где Кунов прямо пишет: «Для того, чтобы составить себе 
представление о  хозяйственных отношениях данного народа, нужно исследо
вать эти отношения в их связи с географическими условиями жизни этого 
народа и в их зависимости от его общественного строя» *). В другом месте: 
«такое единообразие (фаз развития хозяйства. И. А.) невозможно уже по
тому, что ф о р м а  х о з я й с т в а  з а в и с и т  о т  т е х  у с л о в и й  
р а з в и т и я ,  в к о т о р ы е  е е  с т а в и т  г е о г р а ф и ч е с к а я  о б 
с т а н о в к а  ж и з н и  д а н н о г о  н а р о д а ,  и от  той социальной орга
низации, которая исторически развивается в этой своеобразной обста
новке» 2).

Верно, что Маркс уделял огромное внимание естественным условиям 
производства. Но эти условия никогда —  по Марксу —  не в л и я л и  на общест
венное развитие прямо, а в опосредованном через производительные силы 
виде. У Кунова же они постепенно пролезают в передние ряды истории, ми

*) История мирового хозяйства, стр 10.
*) Там же, стр. 14; разрядка моя.
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нуя производительные силы и (прямо определяя и даже заслоняя собой (про
изводственные отношения. Подобная аберрация несомненно, связана с тем 
исключительным вниманием, которое Кунов уделяет первобытной культуре, 
эпохе >в развитии человечества, когда предмет труда только-только оформ
ляется и когда границы его с самой окружающей природой еще в достаточной 
степени зыбки.

Поэто му-то Кунов не перестает говорить о  зависимости техники от 
естественных условий, не давая себе труда проследить эволюцию этой зави
симости на более высоких ступенях культуры. Поэтому также они бросает не
обоснованные обвинения Энгельсу в том, что Энгельс «не вполне уяснил себе 
связь техники с естественными условиями» (стр. 220). Зато оценивая антро- 
погеографичеокую точку зрения Ратцеля, Кунов относится к ней оверхтер- 
пимо. «С точки зрения Маркса,— говорит он,— такая оценка так называе-" 
мого действия природы (как у Ратцеля. И. А.) в о в с е  н е п р е д с т а в л я е т  
с о б о й  о  ш и б к и (разрядка моя. И. А.), но она представляется односто
ронней (в том отношении, что отрывает о д и н  ф а к т о р  о т  х о з я й 
с т в е н н о г о  ж и з н е н н о г о  п р о ц е с с а ,  о т  е г о  с в я з и  с 
д в у м я  д р у г и м и  ф а к т о р а м и .  Напротив, будучи последовательно 
проведено дальше и дополнено, антропогеографическое представление Ратцеля 
ведет прямым путем к пониманию общества и истории у Маркса» (стр. 147; 
разрядка автора). И тут же, спохватившись, Кунов резонно добавляет: 
«Ошибка Ратцеля состоит в том, что он не замечает, что так называемый ге
ографический фактор «действует» вовсе не сам по себе, но лишь постольку, 
поскольку он становится одним из слагаемых хозяйственного процесса, т.-е. 
постольку, поскольку он превращается вместе с рабочей силой и техникой 
р хозяйстве» (стр. 147). 'Сам, однако, Кунов этой верной идее не следует. 
Своею 'оценкой Ратцеля он в общем смягчает реакционную сторону этого уче
ния. В географическом материализме Ратцеля скрыта попытка сблизить при
роду с обществом, землю с государством, перепрыгивая через производствен
ные отношения, через экономику и классы. Попытка тем более достойная 
внимания, что в ней имеются зародыши империалистической идеологии 
(«целью политического развития становится приобретение территорий») и 
что она встречает симпатии и в рядах социал-демократии. Так, например, 
недавно Г. Э. Граф об ’явил себя сторонником Ратцеля 1) и на этом основании 
обвинил Маркса и Энгельса в исключительном внимании и предпочтении, ко
торое они оказывают социальной стороне производственного процесса за 
счет природы. Поворачиваясь лицом к природе, Ратцель показывает опину 
классам и классовой 'борьбе. Эта непристойность не встречает— и не может 
встретить— у Кунова особого осуждения2) .

2. Итак, Кунов страдает, мягко выражаясь, преувеличенным представле
нием о роли естественных условий. Эту же тенденцию в гораздо более раз
витом виде мы встречаем у современного Каутского, который одновременно 
производительные силы пытается свести чуть ли не к естествознанию. Кунов 
следует за Каутским в трактовке отношения между производительными 
силами и наукой. Он подписывается под старым утверждением Каутского, что 
‘«нынешнее состояние математики в такой же мере принадлежит к экономи
ческим условиям существующего общества, как и современное состояние ма
шинной техники или мировой торговли» (стр. 132). «Определенное состояние

*) С. Е. С г а 1, СеоегарЫе и. та^епаНзбзсЬе СезсЫсМзаиГГаззип!*, «Оег 
•еЬепбще М атзти з, Лепа 1924.

5) В этой связи необходимо вспомнить известную переоценку географиче
ского фактора, которую мы встречаем в некоторых работах Плеханова и которая 
отразилась на концепции развитой им в «Истории русской общественной мысли», а 
также те неверные формулировка, которые мы встречаем на интересующую нас 
тему в «Теории исторического матриализма» Бухарина.

в
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■математики,— говорит Кунов,— .несомненно принадлежит к техническим усло
виям производства и потому воспроизведение (возобновление и сохранение) 
этого состояния принадлежит к комплексу той трудовой деятельности, кото
рую Маркс называет .«производством материальной жизни» (стр. 132). Тер
мин «условие» в последней фразе Кунова мог бы на первый взгляд казаться 
смягчением идей Каутского. Однако возможность эта исключена, если вспом
нить, что Кунов совсем не отличает или плохо отличает условия мате
риального процесса от его составных элементов. А теперь по существу.

Не подлежит никакому сомнению, что математика, и не только мате
матика, но и физика, и химия, и прочие естественные науки обусловливают 
развитие техники, как и, наоборот, технический рост толкает эти науки 
вперед. Таким образом, совершается взаимодействие между наукой и произ
водительными силами. Нет сомнения, что рост производительных -сил без 
одновременного роста науки совершенно в наше время немыслим. В этом 
смысле, конечно, «без современной математики было бы немыслимо капита
листическое общество» (Каутский).

Но становится ли благодаря этому наука производительной силой? Уже 
сама история возникновения науки показывает ее производный по отноше
нию к трудовому процессу характер. Наука возникала лишь постепенно, на 
основе роста производительных сил. Таким образом, существовала целая 
(длинная эпоха развития человеческого общества, когда о науке еще ничего 
не было известно. Но может быть, раз возникнув, наука прямо присоеди
няется как дополнительная производительная сила к ранее уже существовав
шим?

Против подобной гипотезы говорят, однако, следующие факты. Во-пер
вых, идеология, и наука в частности, никогда в классовом обществе полностью 
не может соприкасаться с производительными силами и отделена от них си
стемой производственных отношений. Во-вторых, всякая 'идеология пользуется 
известной относительной автономией, представляет известную, до определен
ных границ, самостоятельную, не растворяющуюся полностью в производи
тельных силах, систему.

Наука, прежде чем дойти до производства, преломляется сквозь призму 
классовых интересов и классовых отношений. Она вынуждена проходить че
рез (контроль тех классов, в руках которых находятся средства производства. 
Цензура капиталистических 'классов всегда означает известные ножницы 
между научными знаниями и производством, известное приспособление на
учного прогресса к политике этих классов, ряд фетишистских извращений и 
стеснений, которые терпит научное исследование на своем пути. И этих из
вращений тем больше, чем меньше капитализм вправе претендовать на про
грессивную силу общественного развития, чем яснее становится его реакцион
ная роль. Сдерживая революцию социальную, капитализм вынужден также 
тормозить и революцию научную и техническую. Консервативные, реакцион
ные производственные отношения не могут не задеть и самой об ’ективной и 
нужной капитализму науки, какой является естествознание.

Все это в концепции Каутокого-Кунова замалчивается. Они пытаются 
привить своему читателю впечатление, будто бы уже при капитализме сло
жились вполне нормальные отношения между производством и наукой, будто 
наука превратилась уже в 'Покорную производительную силу, которую, как 
машину, можно вертеть влево и вправо независимо от стоящей за ее спиной 
системой производственных отношений. В их представлении капитализм 
играет по отношению к развитию науки и производительных сил л и ш ь  
прогрессивную роль. Они готовы все буржуазные науки передать пролета
риату. не беспокоясь о социальном яде, которым они пропитаны. Их наука, 
так же как их культура, беспартийна. Неудивительно поэтому, что робкий 
шаг, сделанный когда-то Каутским в сторону сближения производительных сил
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с идеологией и устранения грани между отдельными областями общественного 
процесса, продолжен неразвит им сегодня дальше. В «Материалистическом по
нимании истории» Каутский не только превращает математику в производи
тельные силы, но и производительные силы в целом в естествознание. «Сту
пени развития материальных производительных сил возникают, таким обра
зом, из развития е с т е с т в о з н а н и я  и его технических л р и л о  ж е- 
н и й» *). В том же направлении движется Макс Адлер, пытающийся стереть 
межи, отделяющие общественное бытие от общественного сознания, психо
логизировать весь процесс и все этажи общественной жизни 2). И так же 
точно смотрит на общество Богданов, отождествляющий идеологический труд 
с производственным.

Но ограничивается ли ошибка Каутского-Кунова только перепрыгива
нием через классовые отношения? Идеология вряд ли сможет превратиться 
попросту в производительные силы даже и при социализме. Конечно, социа
лизм гигантски приблизит пауку к производству. Он освободит ее от  бур
жуазной опеки, от  всякой примеси посторонних влияний и давлений. Он очи
стит ее от .всякого мистицизма, идеализма и фетишизма. Он рационализирует 
и коллективизирует научную работу и освободит от плена индивидуалистиче
ских усилий, делая ее значительно планомернее и сознательнее. Социализм 
поднимает на небывалую и невозможную при капитализме высоту квалифи
кацию рабочего, постепенно стирая принципиальные грани, отделяющие 
умственный труд от физического, рабочего от  инженера. Он создаст также 
невозможную при капитализме новую социалистическую отрасль знания о  
всесторонней охране рабочей производительной силы. Наука овеществляется 
в средствах производства, в технике и в квалификации рабочего и при капи
тализме и при социализме. Но только при социализме овеществление это 
примет систематический, непосредственный, бесперебойный характер. Наука 
прорвет все до сих лор стоящие поперек ее пути плотины и станет непосред- 
с гвенньгм орудием практики.

Но, опять-таки, грани сохранятся. Не потому, что, как думает Берн
штейн, идеология независима и параллельна базису, не потому так же, как 
думает М. Адлер и О. Бауэр ’ ), что всякая идеология, раз возникнув, обре
тает собственную закономерность и отрывается от  базиса. Такой, совершенно 
независимой от  производства и производственных отношений, имманентной 
закономерностью наука не обладает. Производительные силы не только ее 
порождают, но и все время контролируют,'стаскивая с облаков на землю. 
Всякое изобретение, появившееся на свет раньше, чем оно могло быть пополь
зовано на практике, шло в исторический резерв. И все же известное, неизбеж
ное забегание науки вперед представляется нам фактором величайшей про
грессивности. В нем именно сущность науки. Социализм несет с собой вели
кий расцвет производительных сил, изгоняя материальную нужду и высво
бождая огромную человеческую энергию для научного творчества. При,со
циализме наука становится достоянием масс. В этих условиях она неимо- 
«ерно увеличит силу и свободу маневрирования, проектирования, предвидения. 
При капитализме наука страдает не только своей оторванностью от  произ
водства, но и слишком большой от  него зависимостью. Социализм не только 
приблизит науку к жизни и к  производству, но и освободит от  слишком 
узкого утилитаризма, от следования за ним по пятам.

Всякая наука есть система абстрактно-конкретных понятий, отражаю
щих определенные реальные закономерности. Эта система не может прям*
___________ ^  й

2  К. КаиГяку,  В1е тпа1епа11*б$сЬе СезсЬИааиНаиипк, I, 5. 1863.
М. А (Не г, Магх1*Ц$сНе РгоЫете.

*) О. В а и е г, Па* ХУеЦ^Пй Йе* КарЙаШши», Пег 1еЬепсИ8:е Магх1впш*, 
Лева 1*24. «* б*
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и полностью сливаться с производительными силами, растворяться в них, не 
теряя при этом своей творческой самодеятельности, своей способности пред
видения. Подобно тому, как понятие, чтобы лучше схватить предмет, должно 
сначала от него отойти, точно так же наиболее полное обслуживание произ
водственной практики немыслимо без предварительного теоретического раз
бега, без временного удаления от  нее. За всякой наукой сохраняется поэтому 
и должна сохраниться и з в е с т н а я  самостоятельность. Но ее ни в коем 
случае не следует рассматривать как имманентную, освободившуюся от кон
троля практики закономерность, а лишь к а к  о с о б у ю  п р е м с т в е ч -  
н о с т ь  и д е й ,  в ы р а ж а ю щ у ю  в к о н е ч н о м с ч е т е  л р е м с т в е н -  
н о с т ь  р а з в и т и я  п р о и з в о д и т е л ь н ы х  с ил.

Отождествление науки с производительными силами, точно так же, как 
полный разрыв между ними, означали бы грубо-эмпирическое, механистиче
ское упрощенчество и идеализм. Сведение науки к производительным силам 
кончается сведением производительных сил к науке, косвенным признанием, 
что идеи движут вещами. Возвышение идей над производительными силами, 
конструирование двух независимых рядов есть прямое признание приорите та 
идей над вещами.

Мы сбрасываем как теорию факторов, так и механнстичеокое сплющи
вание и смещение категорий. Взгляды Каутского-Кунова не верны ни для 
капитализма, ни для социализма и представляют идеалистическое извраще
ние материалистического понимания истории.

3. Общество,— говорит Кунов,— это «совокупность отношений, выра
стающих на почве данной социальной программы труда» (бег зоаа1еп 
А гЬ еиф то^гатт) (стр. 186— 187). Туманность этого определения отражает 
общую тенденцию Кунова: как можно абстрактнее разговаривать о  произ
водственных отношениях. Кунов меньше всего интересуется раз’яснением во
проса об исторической ограниченности всякой производственной системы, 
наиболее четко выраженной Марксом в его понятии общественной формации. 
Кунов, как правило, говорит об общественном производстве вообще, а не 
о  «производстве на определенной ступени общественного развития». И все 
это потому, что он не уверен в закономерности смен общественных ')  форма
ций и любит слишком часто притрагиваться к классам и классовой борьбе, 
вопросам, которые он поспешил обсудить раньше и особняком от  производ
ственных отношений. Кунов предпочитает занимать своего читателя пробле
мами техники и—  еще уже— лрЪблемами первобытной техники.

Этой хронической для всякого ревизиониста классобоязнью обгоняется 
также противоречие между абстрактными теоретическими выкладками Ку
нова и их более конкретным применением. Проблема базиса и надстройки, 
правильно в общем разрешенная абстрактно-теоретически, сразу же искрив
ляется в идеалистический зигзаг, когда дело доходит до конкретных и актуаль
ных  ̂социологических категорий, когда нужно об ’яснить природу государства, 
нации, партии. Поэтому также Кунов, рассматривая этику, удерживается на 
материалистической точке зрения лишь до тех пор, пока речь не заходит 
о  современных «обязанностях индивидуума по отношению к обществу» (чи
тай: по отношению к капитализму). Вслед за довольно решительной критикой 
неокантианства мы сталкиваемся со следующими буржуазными рассужде
ниями: «Из взгляда Маркса на индивидуум, как на часть общества, которая 
только в ходе общественного развития могла стать тем, что она есть, выте
кает со всей категоричностью мысль об обязанностях индивидуума солидар
ности и подчинения личных интересов жизненным условиям и благу общества» 
(стр. 268). В этом требовании надклассовой общественной солидарности 
есть своя логика. Признав раньше надклассовый характер общества и госу- *)

*) См. также «М. С. С. и. ЗЩабЦЬеопе», т. 1. стр. 246.
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дарства, Кунов вынужден затем согласиться и на всеобщий надклассовый 
интерес, которому суждено печься о «коллективном организме общества». 
Здесь марксово понятие коллектива наполняется буржуазным содержанием. 
«Общепринятая общественная мораль» Кунова становится под или, что то же, 
рядом с «классовой, сословной, профессиональной, партийной моралью». За
дача этой морали —  добиться примирения всех общественных, в том числе 
классовых, противоречий. Отвергнув сначала категорический императив 
Канта, Кунов в поисках социального мира сам апеллирует к общечеловече
ской этике *).

Таким образом, куновский материализм не в состоянии выдержать на
пора современности. Дело обстоит более или менее благополучно, пока мы 
остаемся в рамках первобытной культуры и пока мы ведем анализ в чисто
абстрактном разрезе. Первобытные народы мало угрожают человеческой (чи
тай: буржуазной) культуре. Происходящие там процессы можно поэтому 
об ’яснить еще методом исторического материализма. Дело, однако, услож
няется, когда мы поднимаемся вверх но общественной лестнице и доходим до 
капитализма и империализма. Здесь буржуазно-политические тенденции, под 
влияние которых подпадает Кунов, призывают себе на помощь философский 
идеализм. Победа идеализма еще раз нагляднейшим образом иллюстрирует 
социальную природу этого течения. Ибо без его помощи никакой решитель
ный уход от марксизма невозможен.

Развитие общества
(Теория революции).

По мере того, как Кунов подвигался от  первобытного общества к со
временности, он вынужден был отступать перед идеализмом. Переход же от 
законов строения общества к законам его движения отмечен у Кунова пол
ным отказом от  диалектики.

Общество Кунова застывает на капиталистической ступени своего раз
вития. Автор не собирается двигаться дальше. Если же он и заглядывает порой 
в социализм, то сквозь капиталистические категории вечного государства, 
вечной нации и проч. В последней главе книги, посвященной «теории разви
тия Маркса», Кунов задается "целью показать фокус бега на месте. Он пы
тается нас убедить в том, что к социализму можно притти не спеша, без вся
ких переворотов. Выбор соответствующих аргументов не грешит изменой 
обычным ревизионистским трафаретам. Мы здесь встречаемся с  нашими ста
рыми хорошими знакомцами: «капиталистической экономикой и ее произво
дительными силами», е щ е  не созревшими для революции, с теорией обнища
ния, деликатно отодвигаемой в сторону, с понятием революции, отождестляе- 
мым с эволюцией, с социальной революцией, абсолютно оторванной и проти
вопоставленной революции политической, с Октябрьской революцией в Рос
сии и Ноябрьской в Германии, у которых отобраны паспорта на звание про
летарских, и, наконец, с двусмысленными экивоками по адресу метода Маркса.

Кунов с  гордостью заявляет, что уже в течение тридцати лет он 
возражает «против мнения Маркса и особенно Энгельса, что капитализм уже 
Достиг своего апогея» (стр. 293). И вот война и послевоенные события оправ
дали, по мнению Кунова, его предсказания о  наступлении новой эры усиле
ния империализма и финансового капитализма. «Неоспоримо, что капитали
стическое развитие происходит /медленнее, чем это принимали Маркс и Эн- 
вельс» (стр. 293).

‘ ) Ошибочны также взгляды Кунова на происхождение морали. Его мнимый 
историзм подрезает корни естественно-научного об’ясвения генезиса нравствен
ности. I
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Не вздумайте, однако, заподозрить Кунала в том, что он выступает про
тив теории развития Маркса вообще. Ничего подобного. Напротив, он сра
жается с критиками этой теории и признает, что «экономическое развитие 
действительно в общем и целом, хотя и не всегда в частностях, идет по начер
ченному им (Марксом. И. А) пути» (стр. 295). И если в чем он не согласен, 
так это лишь в оценке темров развития.

Так, под скромным видом споров о  темпах, Кунов протаскивает убеж
дение в вечности и незыблемости капитализма. Более тонко «опровержение» 
теории обнищания. Кунов признает, «конечно», эту теорию, как известную 
тенденцию развития. Но «указание на наличие определенных тенденций раз
вития отнюдь не означает, что они в полной мере осуществляются в про
цессе развития и не могут быть временно или навсегда парализованы или огра
ничены» (стр. 297). Он тут же признает, правда мельком, различие между 
основной тенденцией, «более или менее скрытой под внешними формами 
явления» и прочими контртенденциями. И все же читателю становится 
«ясно», что теория обнищания принадлежит как раз к разряду тех именно 
тенденций, которым при капитализме не повезло. Убийственной для этой те
ории оказалась контртенденция в виде... растущей силы пролетариата. Та
кова куновская «борьба двух противоположных тенденций». Молчаливо и 
жульнически отожествив рост организационной силы пролетариата с улучше
нием его материального положения и превратив основной закон капитализма 
в одну из многих борющихся и равнозначных тендещий, Кунов приходит за
тем 'К утешительному выводу, что «Маркс во многих случаях недооценивал 
значения тенденций, противодействующих обнищанию, следовательно, если 
так можно выразиться, переоценивал силу тенденций к обнищанию в ее 
борьбе с противными тенденциями» (стр. 300).

Кунов, следовательно, не отрицает теории обнищания так же, как он 
не отрицал теории конечной гибели капитализма. И все же путем внесения 
«небольших» поправочек в роде столкновения двух мнимо-противоположных 
тенденций в первом случае и поправки на темпы— во втором, теории эти ока
зываются фактически похеренными *).

Но важны не только результаты, к которым он приходит, важен и сам 
метод, к этим результатам ведущий. Своей борьбой противоположных тен
денций Кунов фактически подкапывается под само марксово понимание зако
номерности. Под видом борьбы с абсолютными, неограниченными законами 
делается попытка законы эти совершенно устранить. Правда, и Маркс много- 
крагно указывал, что всякий закон и особенно общественный закон прояв
ляется не в чистом виде, а, перекрещиваясь с другими законами, изменяется 
и модифицируется. Однако изменение и модификация основных законов ка
питализма никогда не приводили к их отмене. Отмена существенных для 
данной общественной формации законов равносильна была бы «отмене» са
мих этих формаций. Капитализм не мыслится Марксом без теории концен
трации, теории кризисов, теории обнищания. Совершенно иначе у «маркси
ста» Кунова. Его тенденции дочиста с ’едаются контртенденциями. Так, тен
денция обнищания парализуется и снимается тенденцией под’ема, классовое 
чувство -—чувством национальным и пр. и пр. Фактически куновская борьба 
тенденций есть не что иное, как оттенок, ответвление теории факторов с ее 
механическим нагромождением и чисто-внешним противопоставлением неза
висимых друг от друга тенденций; Эта вульгарная теория, как и у  Кунова, не 
делает никакого различения между основными, существенными, господствую
щими законами и второстепенными, привходящими тенденциями, лишь вре
менно и случайно затемняющими ход и движение главных законов. Что

В таком же порядке Кунов отказывается и от теории кризисов. См. «2иг 
Кпбк йег РгоггеттепмигГез», «I4!. 2.», В. 2, 5. 463—464.
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подобное представление о закономерности как небо от земли далеко от марк
сизма, (понимал когда-то и сам Кунов. «Хозяйственная жизнь»— писал он в 
1910 году,— -и ее различные явления представляют результат не одного, но 
многих законов, перекрещивающихся в своих действиях, н о  в и д о и з м е 
н е н и я  д е й с т в и я  о д н о г о  з а к о н а  д е й с т в и е м  д р у г о г о  
н и к о г д а  н е  м о ж е т  с ч и т а т м с я  о п р о в е р ж е н и е м  п е р 
в о г о  з а к о н а  (разрядка моя. И. А.); тем более, что, как в данном случае 
так наз. «возмущение» может быть точно доказано и в известной мере даже 
высчитано. Разве, например, в области физики закон сцепления потому не 
имеет силы, что он часто видоизменяется или уничтожается в своих дей

ствиях противодействующими законами? Разве сила тяжести— лишь иллюзия, 
ибо она часто более или менее ослабляется силой центробежной? Разве закон 
падения —• нелепая конструкция, так как он имеет силу только в безвоздуш
ном пространстве, земное же пространство наполнено воздухом, сопротив
ление которого многообразно влияет на действие законов тяжести и изме
няет их? Кто утверждает, что эта законы не существуют, так как их дей
ствие не всегда одинаково и часто или обыкновенно видоизменяется или уни
чтожается другими законами, т о т  о т р и ц а е т  в с е  с о в р е м е н н о е  
е с т е с т в о з н а н и е  (разрядка автора). Поэтому прямо комично, когда 
люди, к которым относится также большая часть так называемых ревизиони
стов, с премудрым видом поясняют, что многие законы Маркса, например, за
кон накопления и концентрации, не могут быть правильными, ибо их действие 
заметно не всегда, не во всех отраслях производства или не во всех капита
листических странах. Это столь же научно, как если бы кто-нибудь с пре
мудрым видом заявил, что закон притяжения совсем не существует, так 
как иной раз незаметно никакого притяжения» * 3).

6  число ревизионистов, «комично» путающих существенное и случай
ное и отрицающих сегодня закон классового притяжения, попал и Кунов. 
Его «борьба противоположных тенденций» хорошо служит делу ревизио
низма. Она пришлась также очень по вкусу Каутскому, который подобным 
же методом попытался избавиться и от  марксовых теорий обнищания и 
кризисоз и от  учения о классовом характере буржуазного государства "). 
Но в наибольший восторг от  нее пришел один из рецензентов на книгу 
Кунова, неокантианец Израоль. Правильно подметив чисто-механичеокий ха
рактер этой теории, представляющей развитие в виде простой равнодействую
щей между силой 'Обнищания и противоположными силами, он не побоялся 
обобществить ее следующим образом: « с л е д у е т ,  н а к о н е ц ,  с к а з а т ь :  
К е п л е р  и Г а л и л е й  я в л я ю т с я  о т ц а м и  м а т е р и а л и с т и 
ч е с к о г о  п о н и м а н и я  и с т о р и и » 3).

Наконец, всю эту овою борьбу с законами Маркса Кунов выдает за 
борьбу с Петром фон-Струве и его концепцией революции. Струве-де не при
знает теории обнищания, а он, Кунов, ее «признает». Струве обвиняет Маркса 
в логическом противоречии (теорию обнищания Маркс сочетает с  утвержде
нием о постепенном росте и созревании пролетариата), а он, Кунов, показы** 
вает, что никакого противоречия здесь нет. Но как раз в теории революции 
духовное родство Кунова со Струве наиболее разительно. «Антимарксистские 
произведения, —  пишет Кунов, —  совершенно неправильно констатируют 
резкое основное противоречие между «эволюционизмом» и «революциониз
мом» Маркса. Согласно теории развития Маркса п о л и т и ч е с к и е  и с о-

*) Н. Си п о ш,  В. 2, «N1. 2.» 1909/10, русск. пер. «К пониманию метода иссле
дования Маркса», в сб. «Оснвные проблемы политической экономии», Гиз, 1922 г., 
стр. 63.

*) К. К а и I в к у, 0)е та1епа1|8б8сЬе СезсЫсМзаиГГаззипк, В. II, 5. 302.
3) 1 8 г а е 1, Сипо\с$, Магх1 8 сЬе СезсЫсЩз-, Се8е1зсЬаГ1з- ипй 81аа1з1Ьеопе, «М. 

2.» 40 3., 2 В., 8. 63.
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ц и а л ь н ы е  « р е в о л ю ц и и »  т а к ж е  о т н о с я т с я  к э в о л ю ц и и  
(разрядка автора). И они являются «эволюционными атаками», но только 
ускоренными, форсированными актами, торопливым движением вперед в уско
ренном темпе. После того, как развитие в течение некоторого времени шло 
замедленным темпом, а может быть даже было почти совершенно затормо
жено искусственными правовыми оковами, оно вдруг разбивает эти оковы 
и скачками устремляется вперед, ниспровергая со стихийной силой нагро
можденные препятствия. Однакоже такие временные бури, создаваемые дви
жением вперед, не изменяют ни причин, ни условий общественного развития, 
ни его направления и основного характера. Р а з у м е е т с я ,  р е в о л ю ц и я  
в д и к о м  у с т р е м л е н и и  в п е р е д  м о ж е т  о п р о к и н у т ь  с а 
м о е  с е б я .  Иными словами, революционеры, быть может, окажутся в со 
стоянии осуществить насильственным путем на некоторое время такие изме
нения в праве и учреждениях, которые выходят далеко за пределы достигну
той ступени экономического развития. Но в таком случае, но мнению Маркса, 
добытые путам насилия успехи революции отнюдь не могут быть прочными. 
Рано или поздно, в силу внутренней необходимости, наступает реакция и от 
брасывает назад движение, освободившее «те элементы нового общества», 
которые уже развились «в недрах старого общества» (стр. 238; разрядка 
моя. И. Л.).

Из этой «марксистской» тирады абсолютно ясно, что революция лишь 
внешне изменяет бег истории, являясь по существу той же эволюцией; что 
она не может, поэтому, принести ничего нового, изменить «причин», «усло
вий», «направления», «характера» общественного развития; что всякая 
попытка революционного ускорения этого развития обречена на неизбеж
ную гибель. Единство эволюции и революции, которое представляет собой 
общественное развитие, превращается у Кунова в одну лишь эволюцию,, 
выступающую порой под псевдонимом революции.

Ничего иного, однако, не говорит и Струве. Струве защищает эволю
ционизм ссылками на Зигварта и других светил буржуазной науки. Непрерыв
ность представляется ему «необходимым теоретико-познаватёльным и пси
хологическим постулатам», предваряющим всякое исследование1). «Если 
переход от капитализма к социализму должен быть признай необходимым, 
он должен быть изложен, как общепонятный процесс, что значит —  как 
непрерывное и причинно-обоснозанное изменение общества. Поэтому в тео
ретико-познавательном отношении с самого начала ясно, что совершенно 
ошибочно, когда при политическом об ’яснении социализма ставят его в глу
бочайшее противоположение к капитализму —  благодаря этому становится 
просто невозможным теоретическое доказательство его необходимости 
реалистическим путем»5). Социальная революция, —  иронизирует Струве,—  
это социальное чудо, которое «приводит в исполнение переход количества 
в качество, благодаря внутренне присущей ей творческой силе». Революция, 
по мнению Струве, если даже когда-либо имеет место, ничего не изменяет 
и не может ничего изменить, ибо всякое изменение происходит лишь посте
пенно.

Именно этот взгляд Струве на революцию как на «социальное чудо» и 
безоговорочная вера в постепенность всякого развития служит мнимому его 
антагонисту Кунову путеводной звездой во всех путешествиях.

_________  . V

*) Р. V о п - 8 1 г и V е, 01е магх18сЬе ТЬеопе бег зоаа1еп Еп{ичск1шщ, «Вгаипз 
А г с Ы у »  1893, 5 и. 6 НеН, рус. пер. «Марксова теория социального развития:* *, стр. 33.

’ ) Единство эволюции в революции, которое представляет собой обществен
ное развитие, превращаются у Кунова в одну лишь эволюцию, выступавшую порой 
под псевдонимом революции.
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Кунов (почти дословно повторяет мысли Струве, высказанные им 20 го
дами ранее, не взирая на добрый десяток буржуазных и пролетарских рево- 

• люций, отделяющих обе работы и совершенно изменивших за это время 
облик всего мира. Из взглядов же Маркса на революцию Кунов усвоил лишь 
одно, что «революционный класс, достигнув власти, переходит в своих при
тязаниях за пределы достижимого, соответствующего состоянию обществен
ного развития, так что вслед за определенным поступательным ходом рево
люционного движения необходимо наступает попятное движение» (стр. 284). 
Кунов бьет контрреволюционный отбой еще до начала всякой революции. 
Революция мерещится ему в виде страшного прыжка в неизвестность, прыжка, 
обязательно оканчивающегося сворачиванием шеи или возвратом в исход
ный пункт. И Маркс, уверяет нас Кунов, не видел в революции какой-либо 
закономерности, а смотрел на нее куновскими глазами, как на случайность 
(стр. 288— 290). Ибо «новые производственные отношения вырастают из 
старых постепенно, нередко с многократными колебаниями» (стр. 160). Про
изводительные силы механически сразу же изменяют способ производства. 
«Когда изменяется общее действие составных элементов производственного 
процесса, то вместо с ними т о т ч а с  изменяется и самый способ производства 
и вытекающие из него экономические отношения между участвующими в про
изводственном процессе людьми, т.-е. производственные отношения» (стр. 281; 
разрядка моя. И. А.). В этой концепции никакого места для роста и накопле
ния противоречий не остается 1). Классическим примером подобной беспере
бойной пригонки производственных отношений к производительным силам 
служит для Кунова переход от цехового строя к мануфактуре. «Постепенно 

> цеховые законы в борьбе с  вновь возникшими экономическими отношениями 
должны были пасть, так как их уже невозможно было проводить в жизнь» 
(стр. 283). Наиболее же решительный переворот в производственных отноше
ниях Кунов находит в военной экономике. «Вопрос о  том, можно ли расцени
вать современную мировую войну как революционный фактор, писал Кунов 
в декабре 1916 г.,— представляется не только праздным, но прямо-таки наив
ным перед лицом тех мощных преобразований, которые она, в ходе своего 
развития, внесла в политическую и хозяйственную жизнь участвующих наро
дов и тех переворотов, которые для своего созревания потребовали -бы, несо
мненно, при нормальных мирных условиях десятилетий» 2). Ради этих «миро
хозяйственных переворотов», которые внесла война и в технику, и в эконо
мику, и в классовые отношения, не жалко никаких человеческих жертв. Ми
ровая война— это уже мировая революция. А ес*ли так, то «переворот в поли
тических и социально-жизненных отношениях, 'равно как и в идеологиях, 
обусловленный изменением экономической структуры, может произойти и 
постепенно б е з  в о с с т а н и й  и у л и ч н о й  б о р ь б ы (например, пар
ламентским путем» (стр. 286).

Эта последняя, шефствующая над всем ревизионизмом, «истина» под
пирается снова Марксом. 'На сцену .выступает известная речь Маркса в Ам- ' 
стердаме и не менее известное предисловие к «.К критике политической эко
номии». Очередной вариант фальсификации Маркса состоит в том, что послед
нему (приписывается строгое различение и даже противопоставление соци
альной революции политической. «6  антимарксистских статьях и книгах часто 
высказывается взгляд, будто Маркс хотел этим (местом из предисловия 
«К критике...» о  революции. И. А.) сказать, что если в данной стране или 
в государстве наступает в ходе истории значительное изменение или потря-

*) «Кунов,—-замечает Борткевич,— рассматривает... всякое изменение в вы
соте заработной платы, цены или процента как изменение соответствующих про 
иаводственных отношений» (ОгйпЬегд’з АгсЫу, II, стр. 426).

’ ) Н. Сипом' ,  \Уе11геУо1иИоп, «СИе С1оске» 37 Н., 9 ОесешЬег 1916.
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сение экономической жизни, то результатом этого должна быть всякий раз 
кровавая борьба между различными слоями народа —  политическая рево
люция, подобная революция 1789 или 1848 гг. во Франции». Такое умо * 
заключение совершенно неверно. Маркс отличает как государство от обще
ства, так и государственную (политическую) революцию от социальной. Под 
политической революцией он понимает массовое движение, имеющее целью 
переворот в политическом строе государства и преобразование политических 
государственно-правовых норм (прежде всего законодательства о  государ
ственном строе), а под социальной революцией —  глубокий переворот в жиз
ненных отношениях общества, т.-е. в материальных отношениях членов об
щества друг к другу» (стр. 285— 286).

Маркс, по мнению Купава, надеялся на постепенное созревание в нед
рах старого строя новых производственных отношений, лишь в последний 
момент увенчивающееся революцией. «Превращение капиталистического об
щества в так называемое «общество, построенное на ассоциации», должно 
было, таким образом, предшествовать политической революции, которая 
мыслилась до некоторой степени лишь как политическая исполнительница 
ранее совершившегося социального развития» 1). С этой точки зрения Кунов 
критиковал также незрелость России и ее производительных сил к социали
стической революции.

План Кунова виден сейчас как на ладони. Чтобы пригнать свое эволю
ционное мировоззрение к Марксу, Кунов превращает революцию Маркса 
в чисто-социальную, т.-е. такую, которая по куновскому толкованию лишена 
всяких насильственных моментов, не связана ни с каким переворотом. Со
циальную революцию он радикально отрывает от политической, как раньше 
он отрывает общество от государства, экономику от политики. Подобная со
циальная (а не политическая) революция ничем от  эволюции больше не отли
чается. Каутский в своей последней работе по историческому материализму у 
уцепился за другую сторону этой антиномии. Каутскому не понравилась как/ 
раз социальная сторона учения Маркса и Энгельса о  революции. Он почув
ствовал в ней угрозу экономического крушения капитализма. Он пожертво
вал поэтому социально-экэ омическим переворотом ради политического, 
тоже предварительно обезвреженного от всякого насилия. Оба же варианта 
означают перепев до-марксовых утопических и антимарксистских реакцион
ных идей о  противоположности между экономикой и политикой, об их пол
ном разрыве. Наши авторы, спекулируя терминами и формально расчленяя 
единый процесс социально-политической революции, пытаются, удрать от  нее 
вовсе: Кунов— отказываясь от  политической революции в пользу «революции 
социальной»; Каутский— избегая революции социальной в пользу «револю
ции» политической.

Но как же быть с уже имевшими место революциями? И Здесь Кунов 
идет не дальше обычных буржуазных уловок, хотя снова делает вид, будто 
воюет с антимарксизмом, на этот раз с Дельбрюком. Что касается старых 
революций, то  бывают, правда, случаи совпадения социальной революции 
с политической, как это  имело, например, место с Великой Французской.
Но ничего закономерного Кунов в подобном «совпадении» не Заходит. Что 
же касается революций 1917 и 1918 гг., в непосредственном соседстве с кото
рыми сочинялась куновская книжка, то они не имеют отношения к пред
сказаниям Маркса о  «так называемой последней борьбе между буржуазией и 
рабочим классом^». Ибо они возникли нс на основе противоречия между про
изводительными силами и производственными отношениями. «Ноябрьская 
революция представляет собой возмущение "народных масс против все воз-

*) Н. С и п о IV, 01е Магх®18сЬе СевсЫсЫз-, СезеИзсЬаПз ип<1 $1аа1$1Ьеопе, I В,
5. 320.
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раставшего гнета военной нужды или же возмущение против поддерживав
шего эту военную нужду государственного режима. Но эта разница, —  жа
луется Кунов, —  совершенно не принимается во внимание» (стр. 295). 
В частности, Дельбрюк смешал «великую пролетарскую революцию, предска
занную М аркам» с «какой-нибудь революцией, вспыхнувшей вследствие 
войны, голода или национальной борьбы в России, Болгарии, Китае и Индии» 
или с  германской Ноябрьской революцией 1918 г. (сгр. 296). Так, всякий 
раз, когда «славные бойцы» Кунова за «буржуазную культуру и прогресс» 
повертывают штыки против собственных угнетателей, то оказывается, что 
подобное революционное движение, не входящее в империалистическую про
грамму Кунова, немедленно попадает в разряд «каких-нибудь» революций, 
ничего общего с  Марксом не имеющих.

Итак, 1) революция не имеет никаких серьезных об’ектданых предпо
сылок ни в виде теории обнищания, ни в виде противоречия между произво
дительными силами и производственными отношениями; 2) революция не вы
текает из законов марксизма и представляет скорее случайность, чем необхо
димость; 3) революция не в состоянии двинуть общественного развития опере* 
и в конечном счете сводится к эволюции; 4) революция— по Марксу— озна
чает в первую очередь революцию социальную, а не политическую, требую
щую насильственного переворота, и- 5) разыгрывающиеся на наших глазах 
революции порождены голодом и войной, поэтому они «не-марксистские» и 
можно спокойно .махнуть на них рукой. Поистине, нет для ревизиониста той 
теоретической подлости и той степени фальсификации Маркса, на которую 
он бы не решался, которой он бы не придумал, когда нужно скомпромети
ровать ненавистную пролетарскую революцию.

*  **
Мы видели, как Кунов в ряде вопросов спасается (на словах) от вуль

гарного марксизма и защищает в абстрактно-теоретическом разрезе под
линный марксизм, чтобы на деле, когда речь заходит о  боевых вопросах 
современности, снова скатиться к вульгарному марксизму и возглавить наи
более откровенную и циничную из ревизий Маркса. Так, его многочислен
ные походы против различных пород уничтожателей Маркса превращаются, 
в конечном счете, в новый поход против самого Маркса, а его «марксизм» 
с лихвой покрывается и компенсируется антимарксизмом. Правда, отдельные 
выступления Кунова, особенно против товарищей по партии, не теряют от 
этого своей справедливости *). И отрадно порой смотреть, как один ревизио
нист сворачивает голову другому, облегчая таким образом и нашу задачу. 
Не следует, однако, подобную борьбу принимать слишком всерьез. Не надо 
забывать, что таким путем завоеванный Куновым авторитет немедленно и тут 
же используется для борьбы на этот раз не на жизнь, а на смерть с револю
ционным марксизмом. Нельзя упускать ни на минуту из виду, что Кунов, этот 
«засохший школьный учитель с душой филолога», остается первым теорети
ком и апологетом социал-империализма и финансового капитализма в рядах 
социал-демократии. Заветная идея его книжки превратить Маркса в зауряд
ного либерала и социал-патриота по своему образу и подобию, раздвоить его,

*) Прав, впрочем, Беер, когда пишет: «По моему мнению, Кунов со своей 
абсолютно нереволюционной позицией должен был бы быть благодарен нашему 
старому учителю Каутскому. Ибо это он (Каутский), распространяя марксизм, пре
небрегал теорией Маркса об отрицании государства и укреплял в немецкой социал- 
демократии веру в демократию, так что она (партия) в момент, когда досталась ей 
в ноябре 1918 г. власть, не знала, что делать с ней. В этот исключительный, пово
ротный момент не было еще решено, кончилось ли хозяйничанье капитализма и им
периализма и совершилось ли уже банкротство буржуазной цивилизации». (Эге 
С1оске», 6 ЛаЬгк-, 47 Н., 19 РеЬгиаг 1921, 5. 1313).
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вслед за буржуазными критиками и Бернштейном на Маркса —  ученого и 
Маркса —  революционного политика, обвинив 'последнего в анархизме и 
индивидуализме и «лишив» за это слова.

Не удовлетворяясь, однако, подобными искажениями и извращениями. 
Кунов об ’явил Энгельса за его взгляды на семью, дуалистом и чуть ли не 
идеалистом. Мы видели, чего стоит это обвинение и как сам Кунов, двигаясь 
вверх по лестнице .капиталистического общества, приближался к идеализму 
и метафизике. Уже само построение книги, начинающей изложение системы 
марксизма, с наиболее сложной и производной категории— с государства и 
переходящей через нации и классы к производственным отношениям, обнару
живает идеалиам. Искусственна и механистична поэтому в работе Кунова и 
связь между отдельными категориями, отнюдь не вытекающими друг из 
друга, стоящими разрозненно, как телеграфные столбы. Идеалистичен систе
матически проводимый Куновым разрыв между экономикой и политикой, 
между общиной и обществом, между обществом и государством, между клас
сами и государством, между классами и партией, между социальной рево
люцией и революцией политической. Идеалистичны также его высказывания 
об общечеловечеокой этике. Правда, Кунов милостиво дарует нам Гегеля и 
его диалектику. Диалектику он признает существенной частью системы 
Маркса: «Без нее Маркс не мог бы написать своего «Капитала». Но это 
дары данайцев. В них скрыто преклонение не столько перед самой диалек
тикой, сколько перед гегелевским абсолютным прусским государством. Сам 
же Кунов чужд подлинной диалектике. Мы имели многократную возможность 
убедиться в этом, когда созерцали вечное куновское государство, вечное 
право и вечную нацию, когда присматриваясь к механически созревающим 
и никогда не могущим созреть до революции производительным силам, когда 
наблюдали за производственными отношениями, пассивно плетущимися за 
производительными силами и за государственной надстройкой, безжизненно, 
фантастически свисающей над общественным базисом и не способной сго 
активизировать, когда разбирали его «борьбу противоположных тенденций», 
вытеснившую понятие закономерности Маркса, когда изучали всю куновскую 
ибстрактную социологию, подменившую собой Марксов исторический материа
лизм, когда вникали в дух его методологии, описательной и статичной, со 
страхом отшатывающейся от  всякой революции и переворота, пугающейся 
всяких предсказаний и обсуждений будущего, сползающей к обычному бур
жуазному позитивизму.

Любопытно, наконец, что Кунов, сам абсолютно лишенный способности 
увязать скачки с постепенностью, революцию с эволюцией и вынужденный 
поэтому смотреть на новое, как механическое повторение старого, бросает 
Марксу упрек в том, что последний о  будущем судит на основе настоя
щего. В предсказаниях Маркса, —  говорит Кунов, —  «основная ошибка исто
рического мышления» (стр. 292). Обсуждая в 1921 г. проект новой партий
ной программы, Кунов пытается исправить эту ошибку Маркса. Он запре
щает вставлять в программу всякие «прекрасные плану и рецепты» на буду
щее, в том числе даже умеренные проекты социализации Гильфердинта и 
Штребеля а). Эта боязнь будущего— такой же закономерный продукт реви
зионистского мировоззрения, как и фальсификация прошлого и настоящего. 
«Исправляя» прогнозы Маркса, «высвобождая» марксизм от  устарелых ра
мок века свободной конкуренции, на котором он будто бы застрял, Кунов 
----------------  /

Беер, защищающий здесь Каутского от нападок Кунова, дает, сам того не 
замечая, довольно верную характеристику социал-демократического руководства, а 
также правильно указывает на связь между довоенным оппортунизмом Каутскоге 
в вопросах государства и военным и послевоенным социал-империализмом Кунова. *)

*) Н. С и п о V, 2иг КгШк с!ег РгоггатшепГмигГез, стр. 484.
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«в строе государственного капитализма, в системе организованного капита
лизма, в теории сверхимпериализма «раскрывает» тайну современно эпохи.

Со свойственной немцам ученостью, основательностью и педантизмом, 
с большим знанием текстов Маркса, Кунов взялся за построение абсолютно 
об ’ективной, п род ези нфец и ров а н н о й от  всякого политического пристрастия 
системы неомарксизма. >В ходе дела мы вынуждены были, однако, с прискор
бием констатировать, что политика, и притом политика самого низкого 
буржуазного пошиба ни на минуту не покидала нашего ученого профессора: 
не только тогда, когда Кунов восхвалял гражданские доблести империали
стического государства или когда он протаскивал право империалистических 
держав на угнетение малых наций, или когда он формировал либеральную 
партию попутчиков, но и тогда, когда он рыскал по всей истории социологии, 
пытаясь скомпрометировать научную родословную Маркса-революционера, 
когда он прятался за толстые этнографические исследования, ревизуя взгляды 
Энгельса на происхождение общества и государства (ибо перемена политиче
ских .взглядов основательно затронула и эти отвлеченные области).

Маркс говорил когда-то о шестой из великих европейских держав, 
которая заставит каждую из них дрожать. «Держава эта —  революция. Она 
долго держалась тихо и смирно, но теперь кризис и голод зовут ее снова 
на поле битвы». Кунов —  верный защитник интересов пяти первых держав. 
Он вместе с ними дрожит перед шестой, перед революцией. Сегодня, как и 
вчера, он остается на своем посту звонаря в тот «Колокол», в который он 
во время войны, вкупе с Парвусами и 'Реннерами, звал рабочий класс на 
бойню и измену собственному, интернациональному делу1.

V

I



Политическая экономия вредительства.
Гр. Дсборин.

В решающей борьбе пролетариата за победу нового общественного 
етроя исключительное значение сыграла, сознательно им применяемая, марк
систско-ленинская революционная теория. Освещая путь борьбы и победы 
помогая ориентироваться в самой сложной и противоречивой обстановке, ре
волюционная теория, воплощенная в программе нашей партии и проводимой 
ею генеральной линии, сама явилась фактором, способствующим победе ра
бочего класса. Эта теория существенно необходима для того, чтобы «в зиг
загах, изломах истории не затеряться и сохранить общую перспективу, что
бы видеть красную нить, связывающую все развитие капитализма и всю до
рогу к социализму, которая нам естественно представляется прямой, —  а мы 
должны ее представлять прямой, чтобы видеть начало, продолжение и конец; 
в жизни она никогда прямой не будет, она будет невероятно сложной, —  
чтобы не затеряться в этих изломах, чтобы в периоды отступлений, времен
ных поражений, или когда нас история или неприятель отбросят назад, 
чтобы тогда не затеряться» * *). Пролетарская революция в СССР и эпоха со
циалистического строительства, этой революцией порожденная, практически 
подтвердили правильность всех положений марксизма-ленинизма, явились их 
конкретным осуществлением.

На протяжении всей истории борьбы пролетариата за свое освобожде
ние оппортунисты всех мастей и оттенков, враги и противники пролетарской 
диктатуры, прекрасно учитывая исключительное значение революционной 
теории, прилагали и прилагают все свои силы для ее извращения. Вместе 
с тем, ревизионизм в области теории марксизма-ленинизма всегда является 
прелюдией практического мракобесия, контрреволюционной практики. Лер- 
вой вехой на пути превращения социал-демократии в откровенный социал- 
фашизм явилось оппортунистическое утверждение, что социализм, «самоте
ком» вызревая в недрах капитализма, утверждается сам собой, в готовом виде 
«на другой день после социальной революции», тихой, мирной и бескровной. 
Конкретная действительность переходного периода в нашей стране, полно
стью подтвердив гениальное предвидение основоположников научного социа- 
дизма и коммунизма, опровергла социал-демократические, ревизионистско- 
•ппортунистические теории. Прав и еще раз прав оказался Ленин. «Пред
ставлять себе социализм так, что нам господа социалисты преподнесут на та
релочке, в готовеньком платьице, нельзя, — этого не будет. Ни один еще во
прос классовой борьбы не решался в истории иначе, как насилием» 2). Победа 
•оциализма является таким «вопросом классовой борьбы», который может 
быть разрешен только посредством диктатуры пролетариата, —  этого рево

*) Ле ни н,  Доклад об изменении партийной программы и названия партии, 
Сибр. соч., т. XV, изд. 1-е, стр. 150—151.

*) Ле ни н,  Доклад о деятельности Совет* Народных Комиссаров, Собр. соч., 
т. XV, стр. 76. 1,
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люционного насилия со стороны наиболее передового класса современности. 
«Марксисты никогда не забывали, что насилие неизбежно будет спутником 
краха капитализма во всем его масштабе и акушеркой при родах социали
стического общества» *).

Пролетарская революция, вопреки социал-демократам, не представляет 
собой мирно-эволюционного процесса врастания капитализма в социализм. 
Вопреки правым оппортунистам, переходный период не является эпохой сми
ренного врастания кулака (и концессионера) в социализм. Теория эволюцион
ной постепеновщины оказалась в непримиримом противоречии с суровой 
диалектикой действительности. Ликвидация классов совершается не путем 
«затухания» классовой борьбы, ее постепенного количественного уменьше
ния; а посредством самой классовой борьбы, через ее обострением и усиле
нием. Иначе говоря, реальностью является не «врастание кулака в социализм», 
а ликвидация кулачества как класса на основе сплошной коллективизации, на 
основе решительного, к а ч е с т в е н н о г о  перелома, подготовленного всей 
политикой партии, всеми экономическими и политическими мероприятиями 
Советского государства.

Развернутое социалистическое наступление, переход к непосредствен
ному выкорчевыванию последних корней капитализма в нашей стране, —  
ликвидация кулачества как класса, —«вызвали самое ожесточенное, самое 
решительное сопротивление со стороны умирающего класса. Вполне понятно, 
что «капиталистические элементы не хотят добровольно уходить со сцены, 
они сопротивляются и будут сопротивляться социализму, ибо видят, что на
ступают последние дни их существования... Не бывало еще в истории таких 
случаев, чтобы умирающая буржуазия не испробовала всех остаткбв своих 
сил для того, чтобы отстоять свое существование... Вот в чем социальная 
основа обострения классовой борьбы» 2).

Вокруг защиты последнего капиталистического класса мобилизовались 
все силы старого мира, обединились все контрреволюционные элементы 
страны. Против наступающего социализма, на защиту кулачества, выступили 
также и представители старой, буржуазной интеллигенции. «Обер-офицеры 
капитала», буржуазные профессора и инженеры; меньшевики, эсеры и кадеты, 
позабыв о всех своих прежних «идейных разногласиях», с трогательным еди
нодушием выступили против социалистического строительства в СССР. Иди
ным фронтом—-фронтом вредительства, контрреволюции и прямой подготов
кой интервенции —  попытались они оказать посильную помощь кулачеству, 
в его борьбе с рабочим классом. «Сливки» буржуазного общества, предста
влявшие собой опорный пункт капиталистической экоплоатации, проводников 
буржуазной идеологии, прямых пособников (капитализма в его борьбе с рабо
чим движением, до сих пор не (могут позабыть своей кровной, материальной 
связи с капиталом. Тринадцать лет, прошедших со времен Октябрьской рево
люции, не смогли притупить свежесть приятных воспоминаний известной 
части буржуазной интеллигенции о той прибавочной стоимости, которая пе
репадала ей с барского стола капитализма. И этого факта не могут отрицать 
и сами вредители. Заявил же один из «шахтинцев» судившему его пролетар
скому суду: «При капиталистическом строе мы являлись, в известной степени, 
обер-офицерами капитала, если можно так выразиться. Именно через нас 
капитал осуществлял свойственную и неизбежную при капитализме эксплоа- 
тацию рабочих, а это, в свою очередь, порождало уже известную идеологию, 
которая резко отделяла от нас рабочих, противопоставляла нас им».

*) Ле ни н.  Доклад об изменен*! партийной программы ■ названия партии. 
Со€а. со*., т. XV, стр. 151.

*) Ст а л и н ,  О правом уклоне ш ВКП(б), стр. 15.
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Буржуазная профессура предпочитает «действовать» в сфере обще
ственных наук. И эти ее симпатии к экономическим вопросам 
вполне понятны и легко об ’яснимы. «По самому характеру ббрабатывае- 
мого материала политическая экономия вызывает по отношению к себе самые 
яростные, самые мелочные, самые непримиримые проявления человеческой 
ненависти, она пробуждает ф у р и й  ч а с т н о г о  и н т е р е с а » 1). «Част
ный интерес» буржуазной профессуры, конечно, оказался несовместимым 
с революционными выводами марксистско-ленинской политической экономии. 
А посему, кроме прямого вредительства в соответствующих хозяйственных 
учреждениях и наркоматах, помимо подготовки интервенции, ученые органи
заторы голода в СССР занялись попутно и соответствующим теоретическим 
«творчеством», долженствующим «обезвредить» ту революционную теорию, 
которая приводит к столь неприятной для буржуазной интеллигенции прак
тической линии пролетариата. ;

Известно ведь, что произвольно вырванными цитатами, вне их связи с 
общим текстом и с помощью умелой «переделки», можно доказать все, что 
угодно. Спрашивается, почему, в таком случае, буржуазному профессору не 
попользовать работы Маркса и Ленина для доказательства... невозможности 
коллективизации? Или почему нельзя уигаге ш уегЬ т а ^ 18(:п (кляться сло
вами учителя), доказывая вечность существования капитализма? Вредитель
ская линия Базарова, Громана, Кондратьева, Юровского и пр. участников 
этой группы была е д и н о й  как в их практической, так и в теоретической 
«работе». При чем среди этих представителей капиталистической идеологии 
намечалось даже своеобразное «разделение труда», в виде отхода некоторых 
из них от  непосредственной практики для углубления в теоретическую «дея
тельность». В результате подобного коллективного «труда» буржуазной 
профессуры, несмотря на некоторые оттенки «научной мысли» ее представи
телей, создалась своеобразная «политическая экономия вредительства», пол
ностью апологетичная и целиком реакционная.

Убеждения человека всегда соответствуют его желаниям! Преходящий 
характер капитализма, историческая сущность политической экономии и ее 
отдельных категорий не дает покоя буржуазным экономистам вредительского 
толка. Будучи заинтересованными в господстве капитала, они, «рассудку во
преки, наперекор стихиям», всячески стремятся доказать вечность капита
лизма, устойчивость и незыблемость основных законов товарно-капитали
стического хозяйства. Дабы преждевременно не открыть всех своих карт, 
профессорствующие вредители скрывают истинный смысл своих утверждений 
за ширмой умело подобранных цифр и ничего не говорящих общих фраз. Их 
работы невольно напоминают читателю пословицу, гласящую: «слова созданы 
для сокрытия наших мыслей».

С «легкой руки» буржуазной профессуры классовая борьба проникает 
во все уголки теории. Она обнаруживается также и в марксистской полити
ческой экономии, затрагивая самые «отдаленные», наиболее абстрактные ее 
категории 2). Тем самым лишний раз подчеркивается значение этих категорий, 
тесная взаимная связь, существующая между всеми частями и отдельными 
вопросами марксистско-ленинской революционной теории. Буржуазные эко
номисты начинают свою «критику» марксистской политической экономии 
с категории с т о и м о с т и ,  превращая ее в вечную, логическую катего
рию и пытаясь, тем самым, противопоставить «закон ценности» —  социали- *)

*) Ма р к с ,  Капитал, т. 1 Предисловие к первому изданию; разрядка моя. Г Д
*) Несомненно, что корни недавно закончившейся дискуссии в политической 

экономии также ведут к классовой борьбе, развернувшейся вокруг строительства 
социализма в СССР. Во время экономической дискуссии автор настоящей статьи 
активно участвовал в борьбе против механистической концепции в политической 
экономии, как теоретической базы правого уклона. Однако, своевременно не раз-
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одическому плану. Оказывается, что даже советское государство «не может 
уйти из сферы действия «закона ценности», —  ибо «закон ценности» дей
ствует в условиях советской хозяйственной системы»1), точно так же, как 
действует он в любом другом хозяйстве. То же самое, в тех или иных ва
риациях, утверждают и другие представители данного синклита. В. Базаров 
спешит сравнить существование стоимости с вечностью и неизменностью су
ществования... энергии. Венчает все эти утверждения А. Финн-Енотаевский, 
который, пополнив множество капитальных трудов, «опровергающих», «до
полняющих» и «исправляющих» Маркса своей собственной «скромной» рабо
той, озаглавленной «К критике теоретической экономии» (одно название-то 
чего стоит!), спешит подвести соответствующий теоретический базис .под 
утверждения своих друзей и единомышленников.

Цель всех писаний А. Финн-Енотаевского —  доказать внеисторичность 
стоимости, ее пригодность для всех времен и исторических эпох. Длинная 
цепь рассуждений этого автора начинается со времен доисторических, иначе 
говоря, библейских. «Трудовая ценность ведет свое летоисчисление, можно 
сказать, со времен грехопадения, —  «в поте лица своего будешь добывать 
хлеб свой»...»2). С момента «появления» человеческого труда появляется и 
стоимость, бытие которой не отделимо от  этого труда. «Оценка продукта 
труда со стороны затраты его, или, что то же, ц е н н о с т и  продукта, 
свойственны всем общественным формам производства» 3) . В последней из 
трех написанных им, за последние годы, статей завершает А. Финн-Бнотаев- 
ский истинную задачу всего своего «исследования», переходя от  натурального 
к советскому и социалистическому хозяйствам. Конечно, оказывается, что 
вездесущий «закон ценности» определяет развитие как переходного, так и 
социалистического общества, ибо и в этих хозяйственных формациях про
должает существовать рынок, а также денежно-товарное обращение со всеми 
стихийными закономерностями, ему обычно присущими. «Товарное обраще
ние и денежное обращение не необходимо связаны с капиталистическим. 
Экономика переходного периода невозможна без меновой ценности, без то 
вара и денег. И развитое социалистическое хозяйство, где нет обмена про
дуктов, нет товаров (но есть « о б м е н  ценностей»4). Г. Д.), немыслимо без 
существования ценности, немыслимо без общего мерила ценности, которым... 
будет очень возможно служить какой-либо продукт и ценностные отношения 
будут выражаться в количествах этого продукта. Это значит, что и тогда 
перед нами будут деньги и тогда продукты будут иметь цены» б).

Самое пикантное во всей этой «новейшей» экономической «теории» 
заключается в том, что Финн-Енотаевский выдает себя за сверх-ортодок- 
сального... марксиста, а преподносимую им реакционную вульгарщину за 
марксизм более последовательный, чем работы... Маркса, с большим упор
ством и настойчивостью добиваясь признания этих его необоснованных пре-

глядев сущность теоретической концепции И. Рубина, полностью выявленную ито 
говой статьей В. Милютина и Б. Борилина, автор допустил существенную ошибку, 
заключающуюся в поддержке И. Рубина, отсутствии критики теоретических взгля
дов этого последнего.

Э Ю р о в с к и й ,  К проблеме плана и равновесия в советской хозяйственной 
системе, «Вестник Финансов» № 12, 1926 г., стр. 14 и 15.

!) Ф и н н - Е н о т а е в с к и й ,  К критике теоретической экономии, «Социали
стическое Хозяйство» № 3, 1929 г., стр. 61.

3) Там же, стр. 39. Разрядка здесь и всюду дальше, где это особо не огово
рено, цитируемого автора.

4) «В этом коммунистическом строе нет товара, нет обмена продуктов, нет ме
новой ценности, но есть ценность продуктов, есть обмен ценностей». См. Финн-  
Е н о т а е в с к и й ,  Спорные вопросы теоретической экономики, «Социалистическое 
Хозяйство» № 1—2, 1930 г., стр. 63.

б) Там же, прим, на стр. 56.
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тензий. Эта черта роднит Финн-Енота евского с Кондратьевым, который все
гда отличался необычайной «щепетильностью» и «обидчивостью». Вообще эта 
группа схожа с адвокатом Некрасова:

И, содрав гонорар неумеренный,
Восклицал мой присяжный поверенный:
«Перед вами стоит гражданин
Чище снега альпийских вершин!»

Финн-Енотаевский горячо отрицает реакционный характер его эконо
мической концепции. Он решается даже сделать заявление об историческом 
характере капитализма. «Неизбежная смена» последнего, по мнению нашего 
автора, настолько очевидна, что об ней даже не следует всерьез говорить. 
«Преходящий характер капиталистического хозяйства, его неизбежная смена 
социалистическим, что приходилось доказывать Марксу, вряд ли сейчас оспа
ривается кем-либо из серьезных, честно-мыслящих экономистов. Перед со
временным марксизмом стоит иная актуальная задача: познание законов пе
реходного периода» '). Но как только наш автор приступает к разрешению 
этой действительно насущной задачи, которая требует к себе неослабного 
внимания и самой упорной работы нашей марксистской коммунистической 
мысли, он немедленно обнаруживает всю свою буржуазную ограниченность. 
У нашего автора исчезает всякое своеобразие переходного периода, пропа
дает все то, чем советское хозяйство отличается от хозяйства капиталисти
ческого. «Законы переходного .периода» оказываются совершенно теми же, 
что и категории товарно-капиталистического хозяйства, которым Финн-Ено
таевский приписывает внеисторическое существование. Выпячивая на первый 
план «общие моменты», которые, по его мнению, присущи, в равной степени, 
и капитализму, и переходной экономике, ученый профессор намеренно топит 
в недрах этого о б щ е г о  всякое р а з л и ч и е .  И он откровенно резю
мирует содержание всего своего исследования в следующих выражениях: «И 
в экономике переходного периода есть моменты, общие с капиталистическим 
миром, есть общие абстрактные определения, без знания которых неизбежно 
впадешь в теоретические, а с ними и практические ошибки»2).

Бесспорно, конечно, что существуют «определения, общие всем сту
пеням производства, которые, как общие, фиксируются мышлением». Но 
с помощью этих «общих условий всякого производства» ведь, по словам того 
же Маркса, на которого усиленно ссылается Финн-Енотаевский, старательно 
заметая истинные следы своих утверждений, —  «нельзя понять ни одной дей
ствительной исторической ступени производства». А между тем, Финн-Ено
таевский, превращая в эти «общие абстрактные определения» те категории, 
которые характеризуют только товарно-капиталистическое производство, со
бирается с их помощью не только дать теоретическое освещение сущности 
переходного периода, но и обосновать практическую деятельность пролета
риата.

Уничтожая, подобным образом, все специфические отличительные чер
ты переходного хозяйства, полностью игнорируя диктатуру пролетариата, 
Финн-Енотаевский отождествляет переходный период с капитализмом. Про
делав же сей кунстштюк, он полностью открывает свое лицо,— лицо классо
вого врага, когда им начисто отрицается то социалистическое строитель
ство, которое происходит в нашей стране. Автор старается убедить рабочий 
класс СССР, что его основная задача заключается не в построении социа
лизма, а в простом п р о д о л ж е н и и  того пути, по которому шел рус- *)

*) Ф и н н - Е н о т а е в с к и й ,  Спорные вопросы теоретической экономики, 
стр. 66. , ;

*) Там же, стр. 67.
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ский капитализм, д о д е л ы в а н и и  того, чего не успела сделать буржуа
зия. Нет никакого к а ч е с т в е н н о г о  различия между первой в мире 
страной пролетарской диктатуры и странами капитализма. В СССР продол
жается лишь дальнейшее к о л и ч е с т в е н н о е  изменение унаследованных 
от буржуазии элементов процесса производства, временно прерванное граж
данской войной. «Одного восстановления разрушенных средств производства 
и нарушенного процесса производства еще н е д о с т а т о ч н о  д л я  
с т р о и т е л ь с т в а  с о ц и а л и з м а ,  нужно развитие материальных 
производительных сил и человеческой рабочей силы, т.-е., получив власть 
в руки, но не получив соответствующего наследства от слабого еще у нас 
капитализма, перед пролетариатом встала задача самому доделать то, чего 
не сделала буржуазия в своей исторической миссии...» 1).

Итак, стало быть, все истекшие годы, в том числе и в 1930 г. (т.-е. в том 
году, когда мы перешли в р а з в е р н у т о е  социалистическое наступле
ние по всему фронту), в ССОР не было и быть не могло никакого социали
стического строительства! Финн-Енотаевский считает, что перед рабочим 
классом ССОР не стоит сейчас задача построения социализма, так.как «на
следство», полученное им от капитализма, чересчур мизерно, для того чтобы 
можно было всерьез приступить к созданию нового общественного строя. 
Пролетариат СССР делает лишь то, что и сама буржуазия могла проделать. 
Премудрая мысль ученого профессора одним росчерком пера пытается свести 
на-нет весь трудовой энтузиазм широчайших рабочих и батрацко-бедняцких 
масс, которые совместно со средним крестьянством преодолевают все труд
ности хозяйственного строительства, неслыханное сопротивление классового 
врага и его прислужников, правых и «левых» оппортунистов, воздвигая строй
ное здание социалистического общества. Истинная суть всех рассуждений 
Финн-Енотаевского крайне проста. Он считает, очевидно, что с Октябрьской 
революцией в ООСР следовало «подождать» до тех пор, пока буржуазия не 
разовьет «материальных производительных сил и человеческую рабочую 
силу» в такой степени, что капитализм сам собой тихо и спокойно «врастет» 
в социализм. А пока что Финн-Енотаевокий питает надежду, что рабочий 
класс СССР поймет противоестественность предпринятого им «экспери
мента», уразумеет, что переходный период принципиально ничем не отли
чается от  капитализма и, таким образом, произойдет долгоожидаемое «пере
рождение» советской власти, посильное содействие каковому берется оказать 
сам автор посредством написанных им «раз’яснительных» статей... Коммен
тарии к подобной «марксистски» обоснованной теории вредительства совер
шенно излишни. йаргепП за!! (Понимающему довольно!). И только оппорту
нистическим доверием, отсутствием должной большевистской бдительности 
можно об ’яснить появление подобных «работ» на страницах нашей с о в е т /  
с к о  й экономической прессы. Все старания Финн-Енотаевского оказались 
напрасны. Обанкротились все надежды на пресловутое «перерождение»...

Понятно, что если советское хозяйство должно сделать лишь то, что 
могла и должна была сделать русская буржуазия, то законы его развития, 
конечно, будут те же самые, что и законы, которым подчинено существование 
капитализма. Впрочем, по мнению Финн-Енотаевского, «общие определения», 
в равной степени, применимы также и к социализму. При чем эта общность 
заключается совсем не в тех «общих определениях всякого производства», о 
которых говорит Маркс, а как раз в тех категориях, которые характеризуют 
собой антагонистическую структуру товарного хозяйства, от  нее неотделимы. 
Стоимость, обмен, деньги, цены —  все это ведь характерные черты только 
одного определенного, исторически преходящего способа общественного про- 
___________  ' 1

*) Ф и н н - Е н о т а е в с к и й ,  Спорные вопросы теоретической экономики, 
стр. 67. \
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изводства. Для того, чтобы продукты стали стоимостями, для того, чтобы по
явились деньги и обмен, необходимы вполне определенные исторические усло
вия, в которых протекает процесс общественного производства. И первым 
условием существования стоимости является наличие частной собственности 
на средства труда и продукты труда, ибо стоимость появляется только тогда, 
когда каждый товаропроизводитель, создав своим трудом определенный про
дукт и обменивая его на необходимую ему другую потребительную стои
мость, неизменно сохраняет в своих руках созданную им товарную стоимость. 
Уступая определенную потребительную стоимость взамен другой потреби
тельной стоимости, товаропроизводитель с т о и м о с т и  товара не усту
пает. И в этом неизменном сохранении стоимости у ее с о б с т в е н н и к а  
и заключается важнейшее условие, без которого ее существование теряет 
всякий смысл. «При всяком акте купли и продажи, раз только вообще про
исходят процессы обмена, об ’ект действительно отдается. Право собственно
сти на продаваемый предмет каждый раз уступается. Н о с т о и м о с т ь  
п р и  э т о м  не  у с т у п а е т с я .  При продаже отдается товар, а не 
стоимость, которая возвращается в форме денег или в форме векселя, дол
говой расписки, обязательства уплатить, что является здесь лишь иной фор
мой денег. При купле отдаются деньги, а не их стоимость, которая возме
щается в форме товара» *).

Теперь мы можем по достоинству оценить «научное» открытие Финн- 
Енотаевского. По его мнению, всякий «обмен продуктов» есть также «обмен 
ценностей», т.-е. передача ценности. А между тем, в конкретной действитель
ности товарного хозяйства обмен потребительных стоимостей, вопреки 
Финн-Енота евскому, не означает п е р е д а ч и  стоимости. Подобная «пе
редача» имеет место только при дарении или краже, но не в обычном про
цессе товарного обмена. Наш автор категорически утверждает, что этот 
«обмен ценностей» сохранится и при социализме. Мы не знаем, о  каком « с о 
циализме» говорит Финн-Енотаевский и не имеет ли он в виду свои бур
жуазные, сугубо контрреволюционные идеалы. Но при том социалистическом 
обществе, за которое мы боремся, по направлению к которому идет действи
тельное движение и против которого выступает буржуазная профессура, —  
не будет никакой частной собственности на средства труда и продукты труда.

- А тем самым будет уничтожено и всякое реальное основание для появления 
стоимости и обмена.

Стоимость неразрывно связана с определенными историческими произ
водственными отношениями, при которых только она существует, являясь их 
выражением. Поэтому ее нельзя оторвать от  этих общественно-исторических 
условий, превратить в чисто-абстрактную категорию. Подобные попытки все
гда свидетельствуют о  крайней реакционности их автора, а так как стои
мость выражает определенные производственные отношения, то, превращая 
ее во внеисторическую категорию, придают внеисторический характер также 
и этим общественным отношениям.

Вместе с тем, стоимость должна реализоваться, через товарный об
мен и меновую стоимость. Ибо «характер продуктов труда как 
стоимостей фиксируется лишь путем их реализации, как стоимостей 
определенной величины» 2). Финч-Енотаевскому представляется, что доста
точно декларировать независимость стоимости от  обмена и меновой стоимо
сти, чтобы лишить ее всякой общественной характеристики. А поэтому, 
пытаясь окончательно оторвать данную 1категорию от тех реальных истори
ческих условий, при которых она существует, новейший «критик» Маркса 
заявляет, что вообще стоимость может существовать независимо от обмена
_________________  I

*) Ма рк с ,  Капитал, т. III, ч. 2, 1923 г„ стр. 330; разрядка моя.Г. Д .
’ ) Ма рк с ,  Капитал, т. I, 1920 г., стр. 43.
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и от меновой стоимости. «'Последовательный анализ должен был бы при
вести его (т.-е. Маркса. Г. Д.) и к выводу, что ценность —  не только инеоб 
менно1го, но и д о  о б м е н н о г о  происхождения, что она существует не 
только в товарном мире, но и в натуральном, и что в товарной ценности 
она принимает лишь форму м е н о в о й  ценности»1).

Финн-Енотаевский поддерживает утверждения его единомышленника—  
Базарова. Последний, расшифровывая составленные им математические урав
нения «универсальной значимости», писал: «Здесь потенциалы \у1( \уг, \у3 
и т. д. уже не количества общей энергии, падающие на единицу вновь произ
водимой массы продукта, а количества специфически общественной энергии, 
или количества общественного труда, затраченные на производство единицы 
продукта. В этих мерах выражается не потребительная, а производственная 
значимость единицы общественной массы, ее общественная трудовая с т о  и- 
м о с т ь, —• в частности, в товарном хозяйстве, ее м е н о в а я  ц е н 
н о с т ь » 2). Стоимость, очищенная подобным образом от  меновой стоимости, 
и представляет собой ту всеобщую категорию, которая отыскивается Финн- 
Енотаевским и Базаровым.

Но «продукт становится стоимостью и товаром лишь при определенной 
комбинации общественных отношений» 3). Продукт становится стоимостью 
только в условиях общественного разделения труда и анархии общественного 
производства, только тогда, когда н е т  сознательного управления процессом 
общественного производства. Отсюда, казалось бы, несомненно, что в плано
вом хозяйстве, где нет анархии производства, не может быть и стоимости. 
Но Базаров и Финн-Енотаевский предпочитают рассуждать иначе. Превращая 
стоимость во внеисторическую категорию, они пользуются этим для того, 
чтобы постулировать анархию производства и к р и з и с ы  также и для 
планового, сознательно управляемого хозяйства.

По мнению Базарова, плановое хозяйство социализма и переходного 
периода является ш а г о м  н а з а д  по сравнению с капитализмом. Кри
зисы, присущие этому последнему, не находятся в необходимой органической 
связи с самою структурою этого хозяйства. Кризисы являются для капита
лизма чем-то чисто-случайным, отнюдь не имманентным явлением. Базаров 
считает, что возможен такой «ультра-империализм», который начисто уни
чтожит всякие кризисы. «Теоретически можно представить себе, хотя исто
рически это  и мало вероятно *), что последней фазой в развитии товарного 
общества будет общественное хозяйство, планомерно организованное вырос
шей из капитализма олигархией («сверх’империализм, —  в духе ли Каутского, 
или в духе «Железной пяты» Джека Лондона» 5). Так устанавливается единый 
фронт социал-демократии и контрреволюции, вредительства и правого оппор
тунизма. Социал-демократ, вредитель и правый уклонист дружным хором 
поют «осанну» «ультра-империализму» и «организованному капитализму», 
которые, уничтожая кризисы и конкуренцию, должны создать новую эру 
«планомерно-организованного» капиталистического хозяйства.

Базаров не согласен распространить «милости», дарованные им капи
тализму, также и на переходное хозяйство или на социализм. Последние, ока
зывается, только тем отличаются от капитализма, что они бессильны уничто
жить кризисы и анархию производства. «Социальной структуре» социализ- 
___________  \

*) Ф и н н - Е н о т а е в с к и й ,  К критике теоретической экономики, «Социали
стическое Хозяйство» № 3, 1929 г., стр. 39.

2) Б а з а р о в ,  'Капиталистические циклы и восстановительный процесс хозяй
ства СССР, стр. 36. '

3) Ма р к с ,  Капитал, т. III, ч. 2, 1923 г., стр. 179.
*) Базаров настолько осторожен, что он сохраняет здесь небольшую лазейку, 

чтобы в нужный момент укрыться от обвинений в оппортунизме./'. Д .
5) Б а з а р о в ,  Капиталистические циклы и восстановительный процесс хозяй

ства СССР, стр. 54.
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ма, —  уверяет нас Базаров, —  так же присущи кризисы и кон’юнктурные 
циклы, как и капитализму, и никакой, даже самый идеальный, хозяйственный 
план никогда не сможет их уничтожить. Единственное различие заключается 
лишь в том, что с исчезновением капитализма изменяется конкретная форма 
кризиса. «Нашей системе хозяйства присуще прямо про т ивопопо л ожн о е про
тиворечие между довольно быстро растущим платежеспособным спросом тру
дящихся масс и недостаточным для удовлетворения этого спроса ростом об-

Гщественных производительных сил. Если над старым миром дамокловым ме
чом нависает кризис перепроизводства, то горизонты советского хозяйства 
то-и-дело омрачаются угрозою товарного голода, кризиса н е д о п р о и з -  
в о д с т в  а... Если бы даже никаких ошибок не было, если бы наши директив
ные органы были всеведущи и идеально предусмотрительны, товарный голод 
был бы лишь несколько смягчен в своих наиболее острых проявлениях, но не 
устранен в корне... В рассматриваемую эпоху т е н д е н ц и я  к о т н о с и 
т е л ь н о м у  н е д о п р о и з в о д с т в у  д о л ж н а  б ы т ь  п р и з н а н а  
с т о л ь  ж е  х а р а к т е р н о й  д л я  н а ш е й  с о ц и а л ь н о й  с т р у к 
т у р ы ,  к а к  т е н д е н ц и я  к  п е р е п р о и з в о д с т в у  д л я  к а п и т а -  

I л и з  м а. Наличность такой общей тенденции, само собой разумеется, не 
^исклю чает чередования периодов товарного голода с периодами относитель

ных заминок сбыта, подобно тому как капиталистическая тенденция к пере
производству не исключает чередования периодов депрессии и периодов ожив- 
вления. О т с ю д а  в ы т е к а ю т  в п о л н е  о п р е д е л е н н ы е  п р а к 
т и ч е с к и е  в ы в о д ы » 1).

Построение социализма —  это далеко не легкое дело. Те исключитель
ные достижения, которые у нас имеются, даются не сами собой, а являются 
результатом упорной и решительной борьбы. Развернутое социалистическое 
строительство не может не порождать целый ряд трудностей, —  трудностей 
хозяйственного строительства, трудностей роста. И если рабочий класс 
СССР, во главе с ленинской партией, засучив рукава, преодолевает эти труд
ности, то классовый враг, представленный внутри партии правым оппортуни
стом, иопользовызает их в своих целях, скрывая истинный характер, прису
щий этим трудностям. «Речь вдет об особом характере наших трудностей. 
Речь идет о  том, что наши трудности являются не трудностями у п а д к а  
или трудностями з а с т о  я, а трудностями р о с т а ,  трудностями п о  д ’ ем  а, 
трудностями п р о д в и ж е н и я  в п е р е  д... Это значит, что наши трудности 
являются такими трудностями, которые с а м и  с о д е р ж а т  в с е б е  в о з 
м о ж н о с т ь  их  п р е о д о л е н и я .  Это значит, что отличительная черта 
наших трудностей состоит в том, что они с а м и  д а ю т  н а м  б а з у  для  
их  п р е о д о л е н и я » 2).

Наши трудности являются трудностями классовой борьбы. Для их пре
одоления необходимо сломить сопротивление капиталистических элементов 
и их союзников как вне, так и внутри партии. И именно поэтому наш клас
совый враг— кулак и вредитель— умело спекулирует на этих трудностях. 
Одной из основных установок право-«левого» блока является оппортунисти
ческое утверждение о  к р и з и с н о м  характере нашего хозяйственного раз
вития. Классовое существо работы Базарова обнаруживается в том, как он 
использовывает наши трудности для а п о л о г и и  капитализма и о х а я- 
н и я социализма. Всячески восхваливая капиталистический способ произ
водства, преклоняясь перед ним, Базаров стремится, вместе с тем у в е к о в е 
ч и т ь  трудности нашего роста. Он утверждает, что товарный голод о  р г а- 
н и ч е с к и присущ нашей хозяйственной системе. Борясь в своей прак- *)

*) Б а з а р о в ,  Капиталистические циклы и восстановительный процесс хозяй
ства СССР, стр. 99; в последнем случае разрядка моя. Г . Д .

*) С та л и н, Политический отчет ЦК XVI с’езду ВКП(б).
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тической работе против высоких темпов индустриализации страны, База
ров одновременно лицемерно заявляет, что основной п о р о к  совет
ской экономики заключается в н е д о п р о и з в о д с т в е ,  в недостаточ
ном темпе «роста общественных производительных сил». Если мы успешно 
боремся с этими трудностями, их преодолевая, вредитель спешит, с высоты 
своего контрреволюционного «величия» разоружить рабочий класс СССР в его 
грандиозной строительной и созидательной работе, опешит выступить против 
неугодного ему социалистического наступления. «Все равно, —  говорит он ,—  
не преодолеть вам трудностей. Все равно не добиться вам высоких темпов 
строительства социализма».

И какое, спрашивается, дело вредителю до фактов? Раз факты не со
гласовываются с контрреволюционной теорией и практикой вредительства —  
тем хуже для фактов! Не может спокойно взирать профессор буржуазии .на 
конкретную действительность, которая столь же «поддерживает» его теории, 
сколь веревка —  повешенного. С одной стороны, современный мировой эко
номический кризис кладет конец легенде об «организованном капитализме». 
•С другой же стороны, товарный голод, вне всякой «установленной» для него 
Базаровым цикличности, будет нами совершенно уничтожен. Ибо «теперь 
мы можем повернуться к легкой индустрии и двинуть ее вперед ускоренным 
темпом» (Сталин), в корне уничтожая, тем самым, в ближайшей перспективе 
всякий товарный голод, хотя бы апологеты капитализма и возвели его в ранг 
«кризиса недопроизводства». И, наконец, выполнение пятилетнего плана в 
четыре года, быстрый темн социалистического строительства, во много раз 
превосходящий развитие капиталистических стран, даже в самые лучшие 
их годы, в корне уничтожает надежды наших классовых врагов, что проле
тариат СССР не сможет обеспечить быстрое развитие производительных сил.

Вредитель возлагает свои надежды на правого уклониста. Он надеется, 
что кулацкая агентура внутри партии и рабочего класса, представленная пра
выми оппортунистами, сможет задержать темп социалистического строитель
ства. Правый уклонист, оправдывая эти надежды классового врага, придер
живается его аргументов. Правые, в несколько более осторожной форме, 
повторяют ревизионистские рассуждения Базарова о  «кризисах недопроиз
водства». «Извращенный —  по сравнению с капиталистическим —  характер 
«кризисов»,— рассуждают они,— определяется действительно принципиально 
н о в ы м  соотношением между потребностями масс и производством. Но это 
‘Соотношение не есть развивающийся антагонизм... поэтому здесь нет базы для 
«з а к о  н а кризисов», для закона н е и з б е ж н ы х  кризисов. Но здесь 
м о г у т  быть «кризисы», вытекающие из о т н о с и т е л ь н о й  а н а р 
х и ч н о с т и ,  т.-е. о т н о с и т е л ь н о й  б е с п л а н о в о с т и  хозяй
ства переходного периода». Эти же самые рассуждения повторяют, вслед 
за ними, и все остальные представители право-«левого» блока. Эта 
рассуждения лежат в основе тех практических предложений, кото
рые выставляет Сырцов в союзе с Ломинадзе. Партия сумела свое
временно выяснить истинную сущность предложений правых уклонистов, 
во-время дала им надлежащий отпор, признав несовместимость 
взглядов правой оппозиции с пребыванием в ВКП(б). Надежды разоренного 
классового врага на победу правой оппозиции внутри партии не оправдались 
и в этой их части...

Финн-Енотаевский не считает себя ревизионистом. Отрицая апологети
ческий характер своих писаний, он стремится отделить китайской стеной 
стоимость от капитала, утверждая, что хотя стоимость и представляет собой 
ьнеисторическую категорию, то это еще не значит, что он признает вечность 
капитала. По мнению этого автора: «только невежество может допустить
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что признание ценное г,: в социалистическом хозяйстве или в дотоварном 
мире—'Это одно и то же, что приэнавание вечности капитала» 1). Мы, ко
нечно, понимаем, что стоимость и капитал выражают различные производ
ственные отношения, и поэтому историческое поле их существования не сов
падает. Но признание внеисторичности стоимости необходимо влечет за собой 
также и превращение капитала в вечную, естественную категорию. Сказав
ший А должен произнести и Б. И поэтому Базаров вполне последователен, 
когда, «установив» действие стоимости в плановом хозяйстве, он утверждает, 
что в этом обществе имеется также и производство прибавочной стоимости 
и заработная плата (а, стало быть, и капитал). «Если мы имеем перед собой 
не капиталистическую, а плановую систему хозяйства, то личное потребле
ние класса капиталистов— Ма— исчезает, и с точки зрения основных условий 
реализации в с о в о к у п н о й  п р и б а в о ч н о й  ц е н н о с т и  доста
точно выделить две составные части: М', обмениваемую на добавочные сред
ства производства, и М"— з а р а б о т н у ю  п л а т у  вновь занятых рабо
чих» *). Единственное различие «плановой системы хозяйства» от капита
лизма заключается, следовательно, только в исчезновении личного потреб
ления капиталистов, капиталистическая же эксплоатация, — производство 
прибавочной стоимости,— остается неприкосновенной. И в другом месте База
ров заявляет, что советская система хозяйства лишена каких бы то ни было 
преимуществ, так как содержание плановых органов обходится де дороже, 
чем личное потребление капиталистов. Буржуазная карикатура на рабочий 
класс, сам себя эксплоатирующий, изображает его в положении гоголевской 
унтер-офицерской вдовы, которая «сама себя высекла». Базаров не желает 
понять, что переход всех средств и орудий производства в руки рабочего 
класса означает конец всякой эксплоатации человека человеком, конец вся
кого производства прибавочной стоимости, конец производства для личного 
обогащения того класса, который противостоит рабочему— его эксплоатируя. 
Базаров не желает понять, что плановое хозяйство, сознательно управляя 
производством и планово распределяя произведенные продукты, обеспечивает 
иные темпы хозяйственного развития, иное н а п р а в л е н и е  этого разви
тия, уничтожает непроизводительные потери, нерациональное использование 
средств и продуктов производства. Базаров не желает понять, что колоссаль
ные суммы, которые ранее шли на личное потребление капиталистов, .в де
сятки и сотни раз меньше чем расходы по планированию хозяйства ССС'Р.

Марксистско-ленинская политическая экономия вполне последовательно 
считает, что стоимость неразрывно связана с капиталом, что стоимость, в 
своем развитии, превращается в самовозрастающую стоимость, так как т о 
варное хозяйство постепенно разлагается, превращаясь в хозяйство капита
листическое. На богатейшем фактическом и историческом материале пока
зали Маркс, а в особенности Ленин, как в простом товарном хозяйстве по
является скупщик, торговый капиталист, который подчиняет себе простых 
товаропроизводителей, превращая их в наемных рабочих, который организо
вывает мануфактуры, становясь тем самым промышленным капиталистом. 
Соответственно этому и стоимость становится капиталом.

Товарное хозяйство представляет собой, по словам Ленина, «самую глу
бокую и самую прочную основу» капитализма. Уже простой о б м е н  това
ров есть такое о т н о ш е н и е  буржуазного общества, в котором скрыты 
зародыши в с е х  противоречий капиталистического способа производства. 
Если Финн-Енотаевский приписывает вечное существование обмену и стоимо- * 2

*) Ф и н н - Е н о т а е в с к и й ,  Спорные вопросы теоретической экономики,, 
стр. 66.

2) Б а з а р о в ,  Капиталистические циклы и восстановительный процесс хозяй
ства СССР, стр. 10; разрядка моя.Г.Д.
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сти, то он тем самым должен признать также и вечность всех остальных ка
тегорий современного капиталистического общества. Ибо противоречия, этими 
категориями выражаемые, уже заключены, в своем зародыше, в простейших 
отношениях товарного хозяйства. Но ученый «критик» Маркса отрицает 
диалектический характер стоимости, отрывает ее от  исторической действи
тельности. Тем самым стоимость превращается у него в метафизическую ка
тегорию, чисто-логическое понятие, которое теперь уже можно без труда 
признать не имеющим ничего общего с капиталом. И Финн-Енотаевский 
прямо заявляет: «Дело идет о  ценности, как л о г и ч е с к о й  категории, 
общей всем историческим эпохам» *).

Подобный идеалистический отрыв исторического от  логического совер
шается также и Рубиным и, что особенно характерно, именно в вопросе о  со 
отношении стоимости с категориями капиталистического общества. По мнению 
Рубина: «Теория трудовой стоимости и теория цен производства отличаются 
одна от  другой не как различные теории, имеющие силу в различные истори
ческие периоды, не как абстрактная теория и конкретный факт, но как две 
ступени абстракции одной и той же теории капиталистического хозяйства» 2).

Далеко не случайно, что цитированные авторы скатываются в болото 
идеализма именно по тому элементарному положению диалектического мате
риализма, которое сугубо подчеркивалось Марксом, Энгельсом и Лениным. 
Основоположники научной политической экономии всегда указывали, что 
«логический метод исследования... есть тот же исторический метод, только 
освобожденный от его исторической формы и от  нарушающих стройность 
изложения исторических случайностей. Логический ход мыслей должен на
чать с того, с чего начинает и история, и его дальнейшее развитие будет 
представлять собой не что иное, как отражение в абстрактной и теорети
чески последовательной форме, исторического процесса, исправленное отра
жение, но исправленное соответственно законам, которым нас учит сама 
историческая действительность» *). Отказ от этого положения, идеалисти
ческое понимание соотношения исторического и логического означает отрыв 
от исторической действительности, но зато крайне облегчает всевозможные 
п р о и з в о л ь н ы е  построения.

Превращая стоимость в л о  г и ч е с к о  е понятие, Финн-Енотаевокий 
отрицает теснейшую связь, существующую между стоимостью и капиталом, 
рассматривает их, как две ступени абстракции, находящиеся в разных, не 
соприкасающихся плоскостях. Но если мы скажем, что стоимость не имеет 
ничего общего с капиталом, не находится с ним в необходимой и с т о р и 
ч е с к о й  связи, то это равносильно отрицанию того перерастания простого 
товарного хозяйства в хозяйство капиталистическое, каковое, в условиях ка
питалистического общества, совершается ежечасно и ежедневно. Выводы 
Финн-Енотаевского представляют собой теоретическое обобщение утвержде
ний реакционных народников и реакционнейших неонародников. Эти послед
ние действительно отрывают стоимость от капитала, поскольку они припи
сывают исключительную устойчивость и поразительную неизменность «тру
довому крестьянскому хозяйству». Последнее, по мнению народников, с тече
нием времени, будто бы становится т о л ь к о  «трудовым», отнюдь не ка
питалистическим, оно будто бы не выделяет из себя капитализма.

Конкретную расшифровку «абстрактных» положений Финн-Бнотаев- 
ского дает нам Суханов. Последний не только отрицает превращение стоимо
сти в капитал, простого товарного хозяйства —  в хозяйство капиталистиче- 
___ ._______  *

‘ ) Ф и и н - Е н о т а е ,в с к и й, К критике теоретической экономии, прим, на 
стр. 45; разрядка моя. Г . Д .  \ _

2) Ру б ин,  Очерки по теории стоимости Маркса, изд. 3-е, стр. 279.
») Э н г е л ь с ,  Карл Маркс. К критике теоретической экономии. «Под Знаме

нем Марксизма» 1923 г., № 2—3, стр. 55.
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ское, но переворачивает с ног на голову процесс действительного развития, 
утверждая, что капитализм в сельском хозяйстве уничтожается сам собой. 
«Сельскохозяйственный капитализм,— пишет Суханов,— существует и про
цветает только в более первобытной 'Обстановке, только на более низких 
ступенях экономического развития... По мере развития буржуазно-капита
листических отношений, земледельческое трудовое крестьянство стремится 
стать е д и н с т в е н н ы м  классом, занятым в сельском хозяйстве; оно стре
мится представить собою в с е  земледельческое население; а само земле
дельческое производство стремится стать т о л ь к о  крестьянским, 
т о л ь к о  трудовым. По мере развития буржуазно-капиталистических отно
шений капиталистические формы земледелия должны разрушаться, а вместе 
с тем должен таять класс сельскохозяйственной буржуазии и класс сельско
хозяйственных наемных рабочих .. С точки зрения с о ц и а л и з м а  и р а 
б о ч е г о  д в и ж е н и я  —  это факт крайне печальный и наши выводы —  
пессимистичны» *).

Наступление идеологов буржуазии, защитников кулачества против со
циализма началось с  другого фланга. Оказывается, что построение социа
лизма невозможно, что перспективы рабочего движения —  пессими
стичны в силу существования у к р е п л я ю щ е г о с я  «трудового крестьян
ского хозяйства». Социалистическая переделка этого «трудового крестьян
ского хозяйства» невозможна, ибо оно представляет собой «огромные массы 
мелких собственников, распыленных, реакционных и враждебных социализ
му» * 2). Народнические воззрения всегда отличались мелкобуржуазным, 
реакционным характером. Держа ставку на мелкое сельскохозяйственное 
производство, защищая интересы мелкого производителя, народники всегда 
выступали противниками всякого прогресса в сельском хозяйстве, не видели 
преимуществ капитализма по сравнению со средневековыми отношениями 
в деревне. Держа ставку на «к р е п к  о  е» зажиточное, т.-е. к у л а ц к о е ,  
хозяйство, бывшие народники, эсеры, кадеты и меньшевики выступают теперь 
в качестве ярых противников социализма, в качестве контрреволюционных 
защитников индивидуального хозяйства, в качестве защитников, представи
телей и союзников кулачества.

Работы Ленина, опрокидывая народнические воззрения, прекрасно по
казывают, на основе колоссального фактического материала, к у д а  растет 
«трудовое крестьянское хозяйство», ч ь и  интересы выражают народниче
ские теории и к о м у  они полезны. «В д е й с т в и т е л ь н о с т и  мел
кий производитель, возводимый в апофеоз романтиками и народниками, есть 
поэтому м е л к и й  б у р ж у а ,  стоящий в таких же противоречивых отно
шениях, как и всякий другой член капиталистического общества, отстаиваю
щий себя точно так же борьбой, которая, с одной стороны, постоянно выде
ляет небольшое меньшинство крупных буржуа, с другой стороны, выталки
вает большинство в ряды пролетариата. В действительности, как это всякий 
видит и знает, нет таких мелких производителей, которые бы не стояли 
ме ж д у  этими двумя противоположными классами, и это срединное поло
жение обусловливает необходимо специфический характер мелкой буржуа
зии, ее двойственность, двуличность, ее тяготение к меньшинству, счастливо 
выходящему из борьбы, ее враждебное отношение к «неудачникам», т.-е. 
большинству. Чем дальше развертывается товарное хозяйство, тем сильнее 
и резче выступают эти качества, тем явственнее становится, что идеализация

*) С у х а н о в ,  К вопросу о сельскохозяйственной эволюции России, изд. 2-е, 
1923 г., стр. 256; в последнем случае разрядка моя. Г. Д.

2) С у х а н о в ,  К вопросу о сельскохозяйственной эволюции России, стр. 256 
Вот куда уходят корни троцкистской теории, утверждающей наличие непреодоли
мых противоречий между рабочим классом и бедняцко-середняцкой частью кре
стьянства! Г. Д.
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мелкого производства выражает лишь реакционную, м е л к о б у р ж у а з 
ен у ю точку зрения» ‘). Развитие сельского хозяйства в важнейших капита
листических странах лишний раз целиком и полностью подтверждает пра
вильность ленинской критики экономического романтизма, ложность всех 
теоретических и практических воззрений народничества. Такая передовая 
капиталистическая страна, как САСШ, далеко ушла вперед от «первобытной 
обстановки» и «низкой ступени экономического развития», только при кото
рых, по мнению Суханова, может существовать сельскохозяйственный капи
тализм. Однако, вопреки всем рассуждениям этого неонародника, капита
лизм в сельском хозяйстве Америки не только не уничтожен «трудовым 
крестьянским хозяйством», но с каждым годом сам его уничтожает; при чем 
крупные капиталистические предприятия в сельском хозяйстве САСШ вы
тесняют мелких предпринимателей, мелких фермеров. И это настолько оче
видный факт, что даже памятник эпохи пресловутого «процветания»— отчет 
знаменитой комиссии Гувера—не мог скрыть усиленной дифференциации в 
фермерском хозяйстве Америки, упадка «крепкого трудового крестьянства».

Эдвин Норс в своей статье «Сельское хозяйство» был вынужден отме
тить, что «происходит медленное приспособление нашего хозяйства к резко 
изменившимся условиям, —  процесс, в котором сельское хозяйство обещает 
сделать большой шаг вперед. Благосостояние людей, которые в состоянии1 
справиться с возросшими требованиями новой техники, должно соответствую
щим образом возрасти. Наиболее хозяйственные фермеры, усвоившие себе со 
временные методы производства (и современные методы эксплоатации батра
ков. Г. Ц.), в большинстве случаев уже и теперь пользуются этим благосо
стоянием. Лицам же, не умеющим приспособиться к новому положению и 
являющимся лишними для сельского хозяйства, приходится списывать свои 
потери, переселяться в другое место и избрать себе новый род занятий» '■). 
Намечается основательная «тенденция к индустриализации сельского хозяй
ства», которая «способствует упадку того «крепкого крестьянства», которое 
считается «последней опорой истинной демократии» 3). Идеологи современной 
американской буржуазии с циничной откровенностью отмечают, как «боль
шой шаг вперед», разорение многих десятков и сотен тысяч мелких ферме
ров, которые, вытесняясь более крупными «хозяйственными фермерами», 
крупными капиталистами, разоряются («списывают свои потери») и «изби
рают себе новый род занятия», т.-е. пополняют ряды безработных САСШ.

Суханов вполне оправдывает собой ту характеристику, которую Ленин 
дал народникам и народническим теориям. Отстаивая, вопреки всем фактам, 
«устойчивость» крестьянского хозяйства, утверждая отсутствие расслоения 
деревни и разорения основной массы мелких производителей, неминуемо про
исходящего в условиях капитализма, Суханов вместе со своими единомыш
ленниками отрицал тот капиталистический путь, по которому шло действи
тельное развитие сельского хозяйства. Когда же, в условиях диктатуры про
летариата, миллионные массы бедняцко-середняцкого крестьянства двинулись 
не по капиталистическому, а по с о ц и а л и с т и ч е с к о м у  пути, осу
ществляя сплошную коллективизацию, становясь из союзника —  опорой ра
бочего класса, ликвидируя кулачество —  этот последний капиталистический 
класс, тут сухановская группа сочла необходимым выступить в защиту ку
лачества, против социалистического наступления. Ибо для контрреволюцион
ной профессуры все крестьянство исчерпывается, по сути дела, к у л а ч е 
с т в о м .  Этот «крестьянин, —  утверждает Макаров, —  не живет мечтой 
о социализме, о  разрушении современного капиталистического общества; * 8

*) Ле нин,  К характеристике экономического романтизма, Соч., т. II, изд. 2-е, 
стр. 79—80.

‘ ) Новейшие изменения в экономике Соединенных Штатов, т. II, стр. 222.
8) Там же, стр. 213.
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крестьянин верит в то, что и в современном обществе он может хороша 
устроиться» *). И, по мнению буржуазных экономистов, «крестьянин» дей
ствительно может «хорошо устроиться» при капитализме. Мы прекрасно 
знаем, к а к о й  «крестьянин» и к а к  «хорошо устраивается» и как,, 
вместе с этим, подавляющая масса действительно т р у д о в о г о  крестьян
ства н и к а к  не устраивается, ибо она р а з о р я е т с я .

Как типичный мелкий б у р ж у а ,  как представитель к у л а к а ,  Су
ханов с ненавистью относится к рабочему классу и «рабочему движению», 
с пеной у рта выступает против социализма. Все свои упования возлагает он 
на деревенское «меньшинство», с исключительной симпатией относится к ку
лацкой верхушке деревни, организовывая ее борьбу против пролетариата, 
против наступающего социализма. В своей вредительской, контрреволюцион
ной работе, жалкая группа буржуазных профессоров сделала своим практи
ческим союзником и конкретным идеалом зажиточного «крепкого, трудового 
крестьянина», сиречь —  кулака, который один де в состоянии стать «е дин-  
с т в е н н ы м  классом», в ы т е с н я ю щ и м  и «сельскохозяйственную 
буржуазию», и рабочий класс, в особенности д и к т а т у р у  п р о л е т а 
р и а т а .  Идеалом «политической экономии вредительства» является «кре
стьянский социализм»,— к у л а ц к о е  г о с у д а р с т в о ,  с исключитель
ным вожделением описываемое Чаяновым* 2), которое представляет собой 
реакционнейшую из всех реакционных утопий. Назад к товарному хозяйству 
и капитализму! Назад к буржуазно-демократической республике через ин
тервенцию и свержение диктатуры пролетариата,— вот действительные ло
зунги нашего классового врага!

Основная задача «теоретической» деятельности вредителей заключается 
в затушевывании всякого качественного различия между СССР и капиталисти
ческими странами. Все они в один голос утверждают, что развитие Советского 
Союза представляет собой простое продолжение капиталистических циклов, 
с их периодами повышения и понижения, кризисами и депрессиями. И База
ров откровенно признает, что в этом и заключается цель его работы. «Зада
чей настоящей работы и является попытка наметить в порядке первого, 
крайне грубого, наброска некоторые динамические закономерности, при
сущие, с одной стороны, н о р м а л ь н о м у  циклу классического капита
лизма, с другой стороны —  «восстановительному процессу», пережитому за 
последние годы хозяйством СССР» 3). Доказательство этого положения осу
ществляется с помощью целого ряда приемов.

Практически борясь против монополии внешней торговли, Громан и 
Кондратьев утверждают, что экономика СССР, в частности и особенности 
наше сельское хозяйство, представляет собой простую часть м и р о 
в о г о  капиталистического хозяйства и как таковое подчинено всем его 
закономерностям. «Учесть перспективы нашего сельского хозяйства, — 
заявляет Громан, —  это значит иметь в своей голове не только русское 
народное хозяйство, но и все мировое хозяйство, ибо рыночные условия сель
ского хозяйства — это прежде всего условия сбыта на мировой рынок. 
Н а ш е  с е л ь с к о е  х о з я й с т в о  р а з в и в а л о с ь ,  р а з в и в а е т с я  и 
б у д е т  р а з в и в а т ь с я  в с в я з и  с м и р о в ы м  р ы н к о м ,  и т е м п  е г о  
р а з в и т и я  с о о т в е т с т в у е т  т е м п у  м и р о в о г о  р ы н к а » ' ) .  
Поскольку же наша промышленность связана с сельским хозяйством, поста
вляющим ей сельскохозяйственное сырье и предметы питания, постольку

*) М а к а р о в ,  Крестьянское хозяйство и его интересы, стр. 13— 14.
2) См. И в а н  Кр е мн е в ,  Путешествие моего брата Алексея в страну кре

стьянской утопии.
*) Б а з а р о в ,  Капиталистические циклы и восстановительный процесс хозяй

ства СССР, стр. 15.
*) Гр о ма н,  «Плановое Хозяйство» № 8, 1925 г., стр. 128; разрядка моя.Г. Д .
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т е м п ы  р а з в и т и я  в с е г о  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  СССР не 
м о г у т  б ы т ь  б б л ь ш и м и ,  н е ж е л и  т е м п ы  р а з в и т и я  с о в р е 
м е н н ы х  к а п и т а л и с т и ч е с к и х  с т р а н .  И это тем более так, что 
советское хозяйство якобы не имеет никаких преимуществ, ничем не отли
чается от хозяйства капиталистического. Поскольку же СССР является 
частью мирового хозяйства, постольку все кон’юнктурные процессы, все ци
клические периоды в развитии капиталистичееских стран будут иметь место 
также и в Советском Союзе.

Приковывая, подобным образом, развитие нашего хозяйства к развитию 
капиталистических стран, Базаров, Громан и Кондратьев совместными друж
ными усилиями пытаются увековечить техническую отсталость СССР, поме
шать нашему хозяйству догнать и перегнать в технико-окономическом отно
шении передовые капиталистические страны. СССР они рассматривают 
только, как поставщика сельскохозяйственных продуктов на мировой 
рынок, стремятся свести роль Советского Союза к роли полуколонии миро
вого капитала. Выступая поборниками черепашьих темпов нашего хозяй
ственного развития, «теоретически» доказывая невозможность более быстро
го развития нашего хозяйства по сравнению с капиталистическими странами, 
они надеются, что их теории и их практическая деятельность смогут задер
жать хозяйственное строительство СССР, в результате чего капиталистиче
ская система хозяйства выйдет победительницей из соревнования с системой 
■социалистической. Основная цель группы контрреволюционеров и вредителей 
заключается в ослаблении экономической мощи СССР, в подготовке почвы 
для интервенции и капиталистической реставрации.

Ту же задачу, что и теория «единства мирового рынка», преследовала 
и кондратьевская теория «больших циклов» кон’юнктуры. Сущность этой 
теории очень не сложна. На основе статистического материала (ловко подоб
ранного и умело подтасованного) Кондратьев приходит к выводу, что на ряду 
с «обычными» капиталистическими циклами существуют также и гораздо 
•более продолжительные «большие циклы», включающие в себя ряд «малых 
циклов». «Современная экономическая теория знает лишь циклы продолжи
тельностью в 7— 11 лет. Однако в действительности на ряду с этими циклами, 
невидимому, существуют также иные циклы экономической динамики про
должительностью около 48— 55 лет. Мы называем их большими экономиче
скими циклами»1). «Обнаружив» эти циклы, Кондратьев пытается «найти» 
причины их возникновения. Он считает, что «большие циклы можно рассма
тривать как нарушение и восстановление экономического равнрвесия дли
тельного периода. Основная причина их лежит в механизме накопления, ак
кумуляции и рассеяния капитала, достаточного для создания новых основных 
производительных сил» * 2).

Как верный ученик и последователь Туган-Барановского, Кондратьев 
об ’ясняет «большие циклы» теми же самыми причинами, которые, согласно 
его учителю, лежат в основе капиталистических кризисов и «малых циклов». 
Ибо, согласно Туган-Барановскому, промышленный под’ем продолжается до 
тех пор, пока в стране имеется большое количество свободного, незанятого 
капитала. «Итак, чем же вызывается промышленный под’ем? Тем, что для 
промышленности открывается новый рынок в виде расходования огромных 
капиталов, накопленных в годы застоя... Почему же, однако, промышленный 
под’ем заканчивается новым упадком? Потому, что свободный капитал в те
чение фазиса под’ема малочто-малу исчерпывается»3). Собственно говоря не

‘ ) К о н д р а т ь е в ,  Большие циклы кон’юнктуры, ст.р. 69.
2) Там же, стр. 72.
3) Т у г а , н - Б а р а н о в с к и й ,  Основы политической экономии, 1909 г.,

стр. 749—750.
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только Туган-Барановский, но и его ученик об ’ясняет «малые циклы» кон’- 
юнктуры и капиталистические кризисы той же причиной, что и «большие 
циклы». «Механизм накопления и расходования» капиталов выступает един
ственной определяющей причиной и «больших» и «малых» циклов кон’юнк- 
туры. Ясно, что подобное всеоб’амлющее об’яснение, именно в силу своей 
всеобщности, ровно ничего не выясняет. С другой стороны мало сослаться 
на какой-то «.механизм накопления». Должны быть установлены причины, 
которые сами приводят в движение это регре1ииш тоЬПе. Вместе с тем, 
следовало бы объяснить, как одна и та же причина .может производить различ
ные по СЕоей продолжительности и сущности действия. Всего этого Кон
дратьев, разумеется, не выясняет, да и выяснить не может.

Неудовлетворительность кондратьевского об’яснения очевидна. Конста
тируемые им «причины» лучше всего показывают искусственность и надуман
ность всей теории «больших циклов». И для того, чтобы спасти возводимые 
им построения, Кондратьев сам признает неудовлетворительность даваемых 
им об ’яснений, ссылаясь на то, что «построение такого об'яснения встречает 
большие трудности». Но так как установить какую-нибудь неизменную и 
постоянно действующую «причину» «больших циклов» все-таки нужно для 
подкрепления всей этой апологетической теории, то за дело принимается 
Базаров. Последний поступает в данном случае гораздо более последова
тельно, чем Кондратьев, когда он с самого начала устанавливает в основе 
«больших циклов» закономерности е с т е с т в е н н о г о  п о р я д к а .  «Не
которым методологическим новаторством настоящей работы (посвященной 
вопросу о  капиталистических циклах. Г. Д.) является попытка п р и м е 
н и т ь  к и з у ч е н и ю  д и н а м и ч е с к и х  з а к о н о м е р н о с т е й  об
щественного хозяйства конструктивные модели по образцу т о ч н о г о  
е с т е с т в о з н а н и я .  Использование этого метода предполагает налич
ность структурных форм или организационных связей у н и в е р с а л ь н о й  
з н а ч и м о с т и » 1). Кондратьев считает, что основной причиной, порождаю
щей «большие циклы», является «нарушение и восстановление экономиче
ского равновесия». Базаров немедленно раз’ясняет, что это «р а в н о  в е с и е 
о б щ е с т в е н н о г о  х о з я й с т в а  по овоей формальной структуре ана
логично х и м и ч е с к о м у  п р о ц е с с у  обменного .разложения при усло
вии, что продукты реакции непрерывно удаляются из сферы реагирующих 
тел, а исходные вещества непрерывно притекают в соответственных коли
чествах» * 2).

Итак, под теорию «больших циклов» подведен соответствующий есте
ственный базис. Основное же значение этих е с т е с т в е н н ы х  «больших 
циклов» заключается в установлении р а в н о в е с и я  капиталистического 
процесса производства. Подобно «равновесию» химического процесса обмен
ного разложения, устанавливается «равновесие» капиталистического хозяй
ства. Это «равновесие» столь же вечно и нерушимо, сколь вечны химиче
ские процессы. Капитализм представляет собой, по мнению Кондра
тьева и Базарова, у с т о й ч и в у ю  систему, вполне рациональную и гармо
ничную, которая, будучи лишена всяких противоречий, пребывает в .постоян
ном и неизменном р а в н о в е с и и .  Это равновесие капиталистической си
стемы означает ее плановое э в о л ю ц и о н н о е  развитие по не
прерывно поднимающейся прямой. «Большие циклы» возникают вслед 
ствие перехода капиталистической системы с одной ступени подвижного 
равновесия на следующую высшую ступень. «То обстоятельство, что дина
мика этой системы, как отмечалось выше, подвержена волнообразным коле

‘ V Б а з а р о в ,  Капиталистические циклы и восстановительный процесс хозяй
ства СССР, стр. 9; разрядка моя. Г . Д .

2) Там же, стр. 97—98; разрядка моя. Г . Д .
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баниям, что эти волны то (поднимаются вверх, то опускаются вниз, свиде
тельствует о  том, что эта система имеет тенденцию к равновесию... Капита
листическое хозяйство переживает не только волнообразные, колебательные 
процессы. Оно вместе с тем непрерывно эволюционирует, меняется. В этом 
э в о л ю ц и о н н о м  п р о ц е с с е  меняется и самый уровень его равнове
сия. Иначе говоря, уровень равновесия, к которому тяготеет система эле
ментов капиталистического хозяйства, представляет из себя уровень п о  д- 
в и ж н о - г о  р а в н о в е с и я  и, следовательно, для каждого данного мо
мента существует свой уровень равновесия» 1). -

Кондратьев утверждает, (что кризисы также являются необходимым 
моментом этого бесперебойного развития, ибо они л и к в и д и р у ю т  п р о 
т и в о р е ч и я  капитализма и восстанавливают временно нарушенное равно
весие. Доказывая это сверх-апологетическое утверждение, Кондратьев 
с исключительной смелостью ссылается на Маркса. «Отсюда ясно,— пишет 
он,— что, с одной стороны, существо кризиса Маркс видит именно в нару
шении равновесия; с другой стороны, он отмечает, что в результате этого 
нарушения равновесия или кризиса является временная ликвидация суще
ствующих противоречий и восстановление равновесия» * 2 3 *). Как типичный 
идеолог буржуазии. Кондратьев не замечает противоречий капитализма. 
Захлебываясь от  восхищения и угодничества, описывает он «прелести» капи
талистического общества. Кондратьев отказывается видеть в капитализме 
что-либо, кроме его положительных сторон. Даже кризисы и всевозможные 
циклы в движении (капитализма представляют собой, по его мнению, одни 
лишь хорошие стороны в существовании этого способа производства, ибо 
они устанавливают необходимое равновесие, обеспечивают быстрейшее раз
витие капитализма. Кондратьевские утверждения поддерживаются всеми его 
сторонниками. Никитский спешит заявить, что кризисы у с к о р я ю т  раз
витие капитализма, ибо за кризисом следует лод’ем, которого не было бы 
без кризиса. «Если сказать, что кризисы задерживают развитие капитали
стического общества, то надо признать и обратное, что промышленные 
под’емы ускоряют это развитие» 8).

Для кондратьевцев не существуют те десятки и сотни фактов, которые 
свидетельствуют о колоссальном расхищении производительных сил, про
исходящем в капиталистических странах в «обычное» время, а тем более 
в периоды кризисов. Кондратьевцы стараются не замечать, что современный 
капитализм не может обеспечить соответствующего развития производитель
ных сил, полной загрузки, имеющегося оборудования даже не в периоды кри
зиса. Они не видят тех сотен изобретений и тысяч технических предложений, 
которые скупаются капиталистическими предприятиями для того, чтобы по
ложить их под сукно. Кондратьевцы умалчивают о  том неслыханном у н и ч 
т о ж е н и и  производительных сил, о сжигании и потоплении громадней
шего количества перепроизведенных товаров, которое имеет место в период 
кризиса. В своей ненависти к рабочему классу игнорируют они многомил
лионную безработицу в странах капитала, безработицу не только периоди
ческую, но и постоянную безработицу, означающую вымирание десятков 
миллионов людей. Кондратьевцы умалчивают о  неслыханном расточении 
капиталом важнейшей производительной силы— живой рабочей силы. Кондра
тьевцы сквозь пальцы смотрят на эксплоатацию капиталистами туземного 
населения 'колониальных стран, скрывают факты уничтожения целых народ-

’ ) К о н д р а т ь е в ,  Большие циклы кон’кмктуры, стр. 57—58; разрядка моя.
2) К о н д р а т ь е в ,  «Социалистическое Хозяйство» № 4—5, 1923 г., стр. 

5&—57.
3) Ни к и т с к и й ,  Перспективный план советских финансов «Вестник Фи

нансов» № 7 1927 т., стр. 48.
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«остей, целых племен. Они умалчивают о  той дикой смертности, которая, 
безраздельно царствуя на колониальных предприятиях и сооружениях капи
тала, уносит ежедневно тысячи жизней, они скрывают те факты эксгтлоата- 
ции, о  которых не могут умолчать даже некоторые буржуазные журналисты. 
Кондратьевцы лицемерно заявляют о  «свете» и «прогрессе», которые несет 
капитализм в колонии, понимая, очевидно, под «светом» сверх’естественную 
экоплоатацию, а под «прогрессом»—вымирание. Короче говоря, Кондратьев, 
Гроган, Базаров и т. п. вредители, как и все их зарубежные буржуазные и 
эмигрантствующие коллеги, отрицают все противоречия капитализма, отри
цают з а г н и в а н и е  капитализма, отрицают разрушительность войн и 
'кризисов, за лживой фразой и лицемерной теорией, скрывая процесс дей
ствительного развития.

Неравномерности фактического капиталистического развития проти
вопоставляет Кондратьев надуманное им прямолинейное и эволюционное 
'развитие капитализма. Он считает, что даже р е в о л ю ц и и  не означают 
собой перерыва постепенности в э в о л ю ц и о н н о м  процессе развития 
капитализма. Все революции, в том числе и пролетарская революция, цели
ком и полностью включены в «большой цикл» развития капитализма, яв
ляются его необходимой составной частью, не нарушающей нормальный ход 
капиталистического движения. «Войны и революции,— пишет Кондратьев,—  
Не падают с неба и не родятся по произволу отдельных лиц. Они возникают 
•на почве реальных и, прежде всего, экономических условий... Таким образом, 
и войны и социальные потрясения включаются в ритмический процесс разви
тия больших циклов и оказываются не исходными силами этого развития, 
а формой его проявления» * *). Крайне характерно, что Кондратьев ставит 
На одну доску войны и революции. И те и другие являются временными, пре
ходящими «потрясениями» (революция— это  «социальное потрясение»), ни- 
’чего не меняющими в существе капитализма, отнюдь не означающими за
мену капитализма новой общественно-экономической формацией. Пролетар- 
'ские резолюции, таким образом, не кладут конца капитализму, а являются 
нормальным его атрибутом, формой существования капитализма. В перио
дической смене «больших циклов» пролетарская революция, по мнению 
Кондратьева, наступает не один раз, а постоянно повторяется как проявле
ние внутреннего ритма динамики капитализма. Иначе говоря, в каждой 
капиталистической стране может быть и две, и пять, и десять, и вообще 
сколько угодно пролетарских революций, выражающих собой не конец капи
тализма, а его нормальное и здоровое развитие. Пролетарская революция 
есть форма нормального существования и здорового развития капитализма! 
Это ли не ненец капиталистической анологегики?!

Впрочем, Кондратьев идет е щ е  д а л ь ш е .  Оказывается, что проле
тарские революции (или «социальные потрясения») возникают вовсе не 
тогда, когда капитализм пережил самого себя. Они де появляются в эпоху 
особо бурного под’ема всех «капиталистических сил», которые с неудержи
мой силой прокладывают себе дорогу, выявляясь через эти революции. «Соци
альные потрясения возникают легче всего именно в период б у р и  и н а т и 
с к а  н о в ы х  к а п и т а л и с т и ч е с к и х  с ил ,  приходящих в конфликт 
с отставшими экономическими отношениями и социально-правовым укладом 
общ ества»2). Пролетарская революция в СССР порождена, следовательно, 
<вовсе не противоречием между общественными производительными силами и 
капиталистическими частно-собственническими отношениями производства, 
ставшими оковами для дальнейшего развития производительных сил.

*) К о н д р а т ь е в ,  Большие циклы кон’юнктуры, стр. 61—52.
*) К о н д р а т ь е в ,  Большие цыклы кон’юнктуры, см. «Вопросы кон’юнктуры», 

т. 1, вьш. 1. стр. 60; разрядка моя. Г . Д .
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Пролетарская революция в СССР выражает собой новый мощный напор 
капиталистических сил, и поэтому вскоре за революцией должен наступить 
новый столь же мощный гтод’ем капитализма, сильнейшее развитие кулацких 
хозяйств. Так обосновывают капиталистические реставраторы, посредством 
изобретений им экономической «теории», свои надежды на капиталистиче
ское перерождение СССР. А так как одними надеждами не проживешь, то 
они вместе с этим занялись прямой подготовкой интервенции и капиталисти
ческой реставрации.

Контрреволюционный характер теории «больших циклов» очевиден. И 
действительная сущность троцкизма как нельзя лучше .выявляется в его 
отношении к этой теории. За некоторыми небольшими, чисто-формальными 
возражениями Троцкий целиком и полностью приемлет эту кондратьевскую 
теорию. В 1923 г. им была написана специальная статья под названием «О 
к ливой капиталистического развития». «Левый» Троцкий полностью повто
ряет утверждения контрреволюционера Кондратьева. Аналогично последнему 
отождествляет он войны и революции. «Исторически мы наблюдаем, —  пи
шет он. —  что однородные циклы группируются сериями: бывают целые 
эпохи капиталистического развития, когда ряд циклов характеризуется ярко 
выраженными под’емами и слабыми скоропреходящими кризисами. Это дает 
в результате резко повышательное движение основной кривой капиталисти
ческого развития. Бывают застойные эпохи, когда эта кривая, через частные 
циклические колебания, сохраняет в течение десятилетий приблизительно 
один и тот же уровень («равновесия». Г. Д.). И, .наконец, в некоторые исто
рические периоды основная кривая, проделывая, как всегда, циклические 
колебания, в общем идет вниз»1), за каковым понижением следует новое 
еще большее повышение. Провозгласив, таким образом, правильность теории 
«больших циклов», Троцкий делает из этой теории соответствующие выводы, 
совершенно совпадающие с выводами Кондратьева. «Переход от целой ,под’- 
емной эпохи к эпохе упадочной, или н а о б о р о т  (т.-е. переход от  пони
женного «цикла» к  повышению всего капиталистического развития. Г. Д.), 
е с т е с т в е н н о  вызывает величайшие исторические пертурбации, и не
трудно показать, что во многих случаях революции и .войны сторт на грани' 
разных эпох экономического развития; т.-е. на стыке двух разных отрезков, 
к а п и т а л и с т и ч е с к о й  кривой»2). Контрреволюционный троцкизм со
лидаризируется с апологетическими теориями буржуазных экономистов. На 
основе этой теории Троцкий и отрицает закон неравномерного развития 
капитализма и с о ц и а л и с т и ч е с к и й  характер нашего хозяйства.

Кондратьевцы прекрасно знали, что они делают, когда свои надежды 
на перерождение советской власти они связывали с победой оппозиции внутри 
ВКП(б). Идейно кондратьевщина смыкалась с правым оппортунизмом. Вме
сте с тем кондратьевцы были связаны также и с троцкизмом, прекрасно 
понимая его контрреволюционный характер. И поэтому нынешний 
блок «правых и левых» также свыкается с взглядами Кондратьева и его 
единомышленников. Недаром правый оппортунист Слепков отрицает связь 
существующую между концепцией правого уклона и взглядами представите
лей капиталистической реставрации. Боевая задача сегодняшнего дня— реши
тельная и беспощадная борьба против кулацкой агентуры внутри партии, 
против беспринципного блока; правых и «левых» оппортунистов. Необходимо 
До конца разоблачить правых двурушников, на словах солидаризирующихся 
с гене альной линией партии, на деле вместе с «леваками», остатками контр
революционного троцкизма, ведущими борьбу против партии. *

') Т р о ц к и й ,  О кривой капиталистического развития, Соч., т. XII,
*тр. 359— 360.

м же, стр 360.
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Теория «больших циклов» понадобилась Кондратьеву также и для 
«об ’яснения» экономических процессов, имеющих место в послевоенном ка
питализме. Он спешит пояснить, что послевоенная депрессия, низкий 
Темп развития производительных сил в современном капитализме является 
'чисто-временным явлением. Эти явления порождены понижательной толпой 
«большого цикла», а не общим загниванием всей капиталистической системы, 
Не общим кризисом капитализма. Поэтому Кондратьев утверждает, что за 
этой «понижательной волной» должна последовать новая, сильнейшая «повы
шательная волна». Мировой экономический кризис практически демонстри
рует ныне эту «повышательную волну».

Понятно, что этот всеобщий и всеоб’емлющий закон капиталиста че
тких «больших циклов», по утверждению Кондратьева и иже с  ним, пол
ностью определяет также и экономическое развитие СССР. Восстановитель
ный период советского хозяйства представляет собой, согласно этой теории, 
обычную повышательную волну «большого цикла», которая в силу особых 
послевоенных условий оказалась менее продолжительной, чем обычно, за
кончилась в более короткий срок. «Выше мы применили, —  пишет База
р ов ,—  к восстановительному процессу термин «большой цикл»... С б о л ь 
ш и м и  циклами структура его стоит в более близком родстве, чем с ма
лыми. Разница между его начальным и конечным уровнем настолько значи
тельна в своем относительном выражении (предельный уровень раз в 5— 6 
превышает начальный), что при обычных условиях воспроизводства в рас
ширенных размерах этот путь мог бы быть пройден не в пять, а в сорок—  
Пятьдесят лет. В связи с  этим напряжение внутренней динамики процесса 
настолько значительно, что «кон’юнктура», в узком смысле этого слова, 
Оказывает сравнительно слабое влияние на основные фазы восстановитель
ного цикла. Это опять-таки сближает последний не с малыми, а с большими 
европейскими циклами, фазы которых, как было показано в предыдущей 
главе, не носят чисто-кон’юнктурного характера»1). По мнению цитирован
ного ученого мужа, пролетарская революция в СССР ничего не изменила 
в хозяйственном развитии страны. Динамику советского хозяйства понреж- 
нему определяют стихийные процессы, в том числе всевозможные циклы, как 
«матые», так и «большие». И Базаров всерьез занимается вопросом, —• 
■когда какой цикл имел место в развитии нашего Союза. Крайне характерно 
*ля Базарова, что он не видит никаких преимуществ нашего хозяйственного 
строя, никаких различий между переходным и капиталистическим хозяй
ствами. Он считает, что «большой цикл» может и при капитализме дать та
кие темпы, которые дал наш восстановительный период.

Но центр тяжести теории «больших-циклов» применительно к нашему 
Хозяйству лежит еще не в этом.уАпологеты этой теории считают, что по
скольку восстановительный процесс закончился, постольку закончилась 
повышательная волна «большого цикла». С переходом же к реконструктив
ному периоду должна, по словам Базарова, начаться вторая, понижательная 
'волна этого «большого цикла». Поэтому в ходе дальнейшего развития темпы 
хозяйственного роста СССР должны неуклонно снижаться, а все развитие 
будет неминуемо итти по з а т у х а ю щ е й  к р и в о й .  «Затухающий темп 
роста, пишет он, представляется нам более правдоподобным для грядущих 
лет» * *)), в области производительности труда, а также и применительно к раз
витию всего народного хозяйства.

Теория потухающей кривой, о которой в один годос вопили все бур
жуазные экономисты, предостерегая рабочий .класс СССР от  «опрометчивой»

*) Б а з а р о в ,  Капиталистические циклы и восстановительный процесс хозяй- 
«тва СССР, стр. 103. >

*) Там же, стр. 144— 146.
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'наметки р а с т у щ и х  темпов хозяйственного развития («а вдруг эти 
"темпы будут осуществлены»!), была услужливо подхвачена Троцким и троц
кистами. Выступая в крикливом облачении «левых» фраз и сверхиндустриали- 
заторских предложений, троцкисты по сути дела были самыми безнадежными 
капитулянтами. «Что касается реконструктивного периода, то троцкисты, 
с точки зрения темпов, являются самыми крайними минималистами и самыми 
йоганенькими капитулянтами. В своих платформах и декларациях троцки
сты не дали цифровых данных, ограничиваясь лишь общей болтовней о  тем
пах. Но есть один документ, где троцкисты изобразили в цифрах свое пони
мание темпов развития государственной промышленности... По этому доку
менту п р о д у к ц и я  государственной промышленности должна была выра
сти в 1926/27 г. на 31,6% , в 1927/28 г.— на 22,9% , в 1928/29 г.— на 15,5%, 
■в 1929/30 г.— на 15%. Такова картина п о т у х а ю щ е й  троцкистской 
кривой. А что вышло у нас на деле? На деле прирост продукции гоопромыш- 
’ленности составлял в 1926/27 с.— 19,7 % ; в 1927/28 г.— 26,3% , в 1928/29 г.—  
24,3% , в 1929/30 г.— 32% , а в 1930/31 г. составит 47% прироста. Такова 
картина п о д ы м а ю щ е й с я  большевистской кривой»й). Эта неуклонно 
растущая большевистская кривая темпов нашего роста, темпов социалисти
ческого наступления отправила в архив истории «теоретические» измышле
ния Базарова и Троцкого, падавших в обморок перед темпами восстанови
тельного периода. Осуществляя невиданную программу великих работ, про
летариат ССОР в своем социалистическом наступлении разбил все идеи и 
теории «затухающей кривой». До конца сметет он теперь со своего пути и 
остатки контрреволюционного троцкизма, и контрреволюционное вредитель
ство прихвостней буржуазии, и кулацкую агентуру правого оппортунизма.

В теоретических построениях и практических предложениях труппы 
Кондратьева и Громана немалую роль сыграл еще один всеобщий закон, 
сконструированный ими для капиталистического хозяйства. Мы видели, что, 
согласно Кондратьеву, капитализм находится в состоянии постоянного и не
зыблемого гармонического равновесия. Этот принцип стихийно устанавли
ваемого равновесия и предлагается ими как основа для построения хозяй
ственных планов развития народного хозяйства СССР. «В каждой большой 
и сложной работе творческого характера,— утверждает Огановский,— дол
жна быть своя «изюминка»— основная общая идея, которая является средо
точием всех остальных частных идей. Такой «изюминкой» при построении 
Перспективного народно-хозяйственного плана... является, по нашему мне
нию, п р и н ц и п  р а в н о в е с и я » 2). Задачей хозяйственного плана и яв
ляется установление этого равновесия, на основе учета предыдущего его 
состояния. «Хозяйственный план должен разрешить две кардинальные про
блемы— выяснить условия равновесия народного хозяйства в данный исход
ный момент и'определить траекторию перехода от наличной системы равно
весия к грядущей, являющейся заданием плана» 3). План должен приспосабли
вать развитие хозяйства применительно к выявленным им условиям равно
весия. При этом задания плана, конечно, не должны выйти за пределы этого, 
Наперед данного, равновесия. А это равновесие представляет собой стихийно 
Сложившиеся рыночные соотношения и процессы. «Для товарно-социалисти
ческой системы остается обязательным равновесие между спросом и предло
жением на рынке... Всякое товарно-денежное хозяйство не может не счи
таться с существованием рынка с тем, что на рынке между спросом и пред

’ ) Ст а л и н ,  Политический отчет XVI с’езду ВКП(б).
■ ) О г а н о в с к и й ,  Развитие сельского и народного хозяйства СССР, «Эко

номическое Обозрение» № 6, 1927 г., стр. 12.
’ ) Б а з а р о в ,  Капиталистические циклы и восстановительный процесс хо- 

вяйства СССР, стр. 6.
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ложением должно наступить равновесие, и с тем, какая роль принадлежит 
в деле установления такого равновесия явлению цены» *).

Умело испольэовывая в н е ш н ю ю  товарно-денежную форму, в ко
торую облачены экономические процессы переходного хозяйства, буржуаз
ные экономисты решительно отстаивают необходимость рыночного равно
весия. Это рыночное равновесие понимается ими, как с о х р а н е н и е  тех 
с о о т н о ш е н и й ,  тех «эмпирических закономерностей», которые стихийно 
устанавливаются между отдельными сферами народного хозяйства. Суще
ствующее соотношение между тяжелой и легкой промышленностью, всей про
мышленностью и сельским хозяйством, частным и обобществленным секто
рами должно во что бы то ни стало оставаться нерушимым на всех этапах 
Хозяйственного развития СССР. Мудреная формула «подвижного равновесия» 
п р а к т и ч е с к и  означает требование вредителей сохранить в неприкосно
венности все старые соотношения, увековечить старый аграрно-индустриаль
ный тип нашей страны, сохранить в неприкосновенности индивидуальное 
'крестьянское хозяйство. Всеми скорпионами грозят нам вредители за ма
лейшую попытку нарушить «равновесие»,—за социалистическое строитель
ство, за развитие тяжелой индустрии— этой базы социализма.

Формула сохранения «эмпирических закономерностей» протаскивалась 
вредителями также и в некоторых официальных работах. Так, например, 
в методологической части «Контрольных цифр народного хозяйства на 
1925/26 г.», написанной Громаном, мы встречаем следующее утверждение: 
«Однако и в теперешнем анормальном («нормальный» —  это, очевидно, капи
талистический «фазис развития». Г. Ц.) по своей структуре и по своему гран
диозному размаху фазисе развития эмпирическое исследование открывает ряд 
достаточно устойчивых количественных коэффициентов (например, ценност
ное соотношение между сельскохозяйственной и промышленной товарной 
массой колеблется в узких пределах около величины 37 : 63), позволяющих 
установить не только для текущего времени, но и дАя ближайшего будущего 
динамическую систему равновесия, т.-е. такие количественные соотношения 
между отдельными сторонами народно-хозяйственного целого, осуществление 
которых необходимо для того, чтобы грядущее развитие совершалось воз
можно безболезненнее и при наименьшей затрате сил давало оптимальные 
результаты» 2). Согласно этим положениям, «не только для текущего вре
мени», но и для будущего никакая социалистическая индустриализация стра
ны, никакое ее превращение в индустриально-аграрную, никакая коллекти
визация, короче говоря, никакое строительство социализма абсолютно и со 
вершенно невозможно. Ибо при малейшем нарушении установленных вреди
телями «эмпирических закономерностей», при малейшем отходе от  довоен
ных соотношений неминуемо произойдет нарушение «равновесия», гибельный 
хозяйственный крах.

Практическое осуществление политики ленинской партии, производи
мое вопреки предсказаниям ученых вредителей, показало всю вздорность 
всех их прорицаний. Но для проведения этой генеральной линии партии необ
ходимо преодолеть правый уклон, представители которого проводят уста
новку на равновесие, на увековечение старых соотношений. Правые оппорту
нисты утверждают, что для нашего хозяйства необходимо «наметить условия 
правильного сочетания различных сфер производства и потребления и раз
личных сфер производства между собой, или, другими словами, условия п о  д

*) Ю р о в с к и й ,  К проблеме плава и равновесия в советской хозяйственной 
системе, стр. 17— 18.

) Контрольные цифры народного хозяйства на 1925/26 г., стр. 10.
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в и ж н о  г о  э  к о н  о м  и ч е с к/о го  р а в н о в е с и я .  По сути дела в этом и 
состоит задача выработки народно-хозяйственного плана, который все боль
ше и больше приближается к балансу всего 'народного хозяйства». Основная 
(она же и единственная) задача плана заключается, стало быть, в поддержа
нии балансового4 равновесия, устанавливаемого на основании )эанее суще
ствовавшего «сочетания различных сфер производства». Правые аппортуни- 
сты также утверждают полнейшую губительность «сяких попыток малейшего 
отхода от  прежних соотношений. Они считают, что «нарушение необходимых 
э к о н о м и ч е с к и х  соотношений имеет своей другой стороной нарушения 
п о л и  т и ч е с к о  г о  равновесия в стране». Отстаивая теорию мирного и без
болезненного «врастания кулака в социализм», правые опасаются классовой 
борьбы, предлагают партии отказаться от  всякой борьбы с кулаком, борьбы, 
по их мнению, излишней и ненужной. Но отсутствие классовой борьбы или 
состояние «политического равновесия» возможно, по их мнению, только при 
сохранении «экономического равновесия». Отсюда они приходят к выводу, 
что для спокойствия кулака необходимо придерживаться «экономического 
соотношения», старых «эмпирических закономерностей». Но ведь увековече
ние подобного «динамического равновесия» означает полнейший отказ от 
социалистического строительства. Таким образом, правые оппортунисты 
согласны отказаться от  всякого строительства социализма, лишь бы не тро
гали кулака, лишь бы не было помех «производству кулацких хозяйств».

Всячески отстаивая необходимость рыночного равновесия, буржуазные 
экономисты (а также правые оппортунисты) считают, что стихии рынка 
должна быть предоставлена полнейшая свобода. Задача хозяйственного плана 
заключается только в том, чтобы содействовать осуществлению стихийных 
рыночных процессов. Если же хозяйственный план иди отдельные плановые 
мероприятия не идут на поводу у рынка, то они должны быть немедленно 
устранены как чисто-временное, болезненное явление. «Едва ли можно усмо
треть в этом (планах завоза. Г. Д.) элементе псевдопланового хозяйства 
(псевдопланового в отношении товарного хозяйства) нечто большее, цем 
меру, вызванную нуждой и подлежащую отмене с минованием недостатка 
и установлением хозяйственного равновесия» *).

Вредители утверждают, что план должен содействовать тем стихийным 
процессам, которые совершаются на рынке. Задача плана заключается 
только в п р е д в и д е н и и  этих рыночных закономерностей. Единственный 
критерий реальности плана заключается в том, в какой степени учтена 
«объективная обстановка», которая представляет собой не что иное, как 
«тенденции рынка». Кондратьев утверждает, что г а р а н т и е й  выполнимости 
плана является его соответствие рыночным процессам. «Конечно, можно по
строить те или иные перспективы развития промышленности без учета о б ’е к- 
т и в н о й о б с т а н о в к и .  Можно нарисовать очень заманчивые перспек
тивы. Н<^где гарантия, что эти перспективы будут осуществлены? Где гаран
тия, что мы на самом деле, в действительности, найдем средства для их ' 
осуществления? Где гарантия, что наши планы окажутся не простыми воз
душными замками, а действительно реальными планами? Совершенно оче
видно, что они окажутся реальными планами лишь в том случае, если пер
спективы развития промышленности будут построены также с у ч е т о м  
о б ’ е к т и в н о й  д е й с т в и т е л ь н о с т и ,  е с л и  о н и  б у д у т  п о 
с т р о е н ы  с у ч е т о м  т е н д е н ц и й р ы н к а, возможностей снабжения 
промышленности сырьем, рабочей силой, оборотными средствами, техническим

’ ) Ю р о в с к и й ,  К проблеме плана и равновесия в советской хозяйственной 
системе, стр. 26.
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оборудованием и т. д.» 1). Сырье, рабочая сила и техническое оборудование 
вставлены здесь, что называется, «для отвода глаз». Суть же этого рассу
ждения Кондратьева очевидна. «Об’ективная действительность», на основе 
учета которой должен строиться план, недвусмысленно отождествляется им 
с «тенденциями рынка».

Это равнение на рынок, конечно, не случайное явление. Кондратьев 
и его единомышленники прекрасно понимают, что с в о б о д н о е  развитие 
товарного обмена, ничем не стесненная с т и х и я  р ы н к а  неизбежно при
ведет к укреплению и развитию капиталистических элементов в хозяйстве 
СССР, сделает неминуемой победу капиталистической реставрации. Поэтому 
под «тенденциями рынка» вредители по сути дела понимают ничем не огра
ниченное развязывание капиталистических элементов деревни и города. 
В соответствии с этим Кондратьев прямо заявляет, что «государство должно 
отказаться чертить полный план поведения отдельных крестьян как хозяй
ственников и затем теми или иными средствами принуждения осуществлять 
этот план»2). Теперь нам ясно, каким хотел бы видеть наш хозяйственный 
план «профессор» Кондратьев. Этот «план» является всего лишь «прогно
зом»,— смутным предсказанием стихийных процессов. Этот «план» не вме
шивается в процесс общественного производства, не участвует в распределе
нии производительных сил. Этот «план» не мобилизует творческий энтузиазм 
рабочего класса. Этот «план» не воздействует на производственную деятель
ность крестьянства, не «задерживает» развития кулака. Этот «план» не есть 
план растущего обобществления, план сплошной коллективизации и ликви
дации кулачества как класса. Этот «план» не есть план индустриализации 
и социалистической реконструкции. Этот «план» не есть план развернутого 
социалистического наступления. Короче —  это не наш д е й с т в и т е л ь 
н ый  социалистический хозяйственный план, а обычное « р е г  у л и р о в а- 
н и е», осуществляемое к а п и т а л и с т и ч е с к и м  государством.

Правые тоже всячески пытались уничтожить директивный характер 
нашего плана и планирования. Они ставят в плане на первое и основное 
место предвидение, рассматривает план прежде всего и больше всего как 
прогноз. Айхенвальд утверждает, что задача плана заключается только в 
предвидении стихийной необходимости, прогнозе стихийной р а в н о д е й 
с т в у ю щ е й .  Платформа правых есть платформа капитуляции перед кулац
ко-капиталистическими элементами. Составной частью этой платформы 
является равнение на рынок, сведение роли плана к одному лишь прогнозу 
стихийных процессов.

Все эти попытки изменения политики партии посредством изменения 
характера нашего плана и планирования потерпели фиаско. Партия во главе 
с ее ленинским руководством не дала уничтожить директивный характер 
нашйх хозяйственных планов, изменить темп и направление нашего хозяй
ственного развития. Еще на XV партийном с ’езде т. Сталин заявил, что «наши 
планы есть не планы-прогнозы, не планы-догадки, а п л а н ы -д и р ек ти в ы , 
которые о б я з а т е л ь н ы  для руководящих органов, и которые о п р е д е 
л я ю т  направление нашего хозяйственного развития в б у д у щ е м ,  в мас
штабе в с е й  страны»’ ).

Превращая хозяйственный план в простой п а с с и в н ы й  придаток, 
своеобразный рефлекс стихийных рыночных процессов, вредители, как мы 
уже видели это на примере Кондратьева, утверждают, что этот рынок и есть 
«об ’ективная основа» планирования. Среди этих «законов рынка» они и

') К о н д р а т ь е в ,  План и предвидение, «Пути Сельского Хозяйства» № 2 
1927 г.; разрядка моя. Г .  Д .

2) Ом. «Вестник Сельского Хозяйства», № 6—7, 1922 г. 
а) Ст а л и н ,  Политический отчет ЦК XV с’езду ВКП(б). /
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выдвигают на первое место «закон ценности». «Закон ценности,— утверждает 
Юровский,—  действует всюду, где есть рынок и товар. Хозяйственная обста
новка может приближаться к условиям свободной конкуренции. В хозяй
ственной обстановке могут играть крупную роль организации монопольного 
типа. Государство может «не вмешиваться» в условия производства, обмена и 
распределения. Государство может вести политику покровительства одним 
формам или отраслям хозяйства и вытеснения других, регулировать условия 
внешней торговли, кредита. и планирования. Если при всех этих условиях 
остается рынок, то действует закон ценности» 1), с которым бессильно опра
виться даже последнее, т.-е. советское государство.

Стоимость —  вот тот «об ’ективный закон», которому подчинен хозяй
ственный план. Стоимость, громко величаемая вредителями «законом эконо
мической действительности», управляет планом и планированием. План бес
силен перед лицом стоимости. И если советское государство намеревается 
сознательно развивать хозяйство, если оно недостаточно тщательно придер
живается «законов экономической действительности», то они стихийно про
кладывают себе дорогу вопреки плану. «Если регулирование происходит на 
основе неправильного учета, неправильного понимания законов экономиче
ской действительности, то эта последняя, в которой законы необходимости 
прокладывают себе дорогу стихийно, слепо, но разумно (?) к о  р р е г и р у  е т 
эти ошибки» 2). «Закон стоимости» превращается Финн -Енот а евск им в « р а 
з у м н ы  й» регулятор, который к вящшему удовольствию вредителей должен 
исправлять («кор регировать») «н е р а з у м н ы е» действия планирования.

Впрочем факты, очевидно, ^доказали вредителям, что их надежды на 
перерождение советской власти ни на чем не обоснованы. События показали 
кондратьевсконгроманокой группе, что их ставка на правую оппозицию 
проиграна. И когда надежды капиталистических реставраторов обанкроти
лись в ходе развернутого социалистического наступления, когда все их «тео
рии» были биты жизнью и действительностью, когда все их попытки изменить 
линию партии потерпели крах, тогда усилением непосредственной контрре
волюционной работы и вредительства, прямой подготовкой интервенции по
пытались жалкие представители буржуазной профессуры осуществить вос
становление капитализма...

\  *)

*) Ф ив н - Е н о т а е в с к и й, Спорные вопросы теоретической экономики, 
стр. 64; разрядка моя. Г . Д .

*) Ф ин н - Е н от а ев с к и й, К критике теоретической экономики, стр. 58.
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( О к о н ч а н и е 1).
/  ; у

Другая попытка обоснования мирового хозяйства как особой науки 
принадлежит Спектатору.

Спектатор считает, что мировое хозяйство есть предмет самостоятель
ной науки. Он признает, что «до сих пор нет теоретического охвата этого 
предмета, нет указаний, в чем именно заключается сущность науки о миро
вом хозяйстве» =).

Его работа призвана заполнить эту брешь. Она должна показать, «чем 
она (наука о мировом хозяйстве. Н. Ц.) отличается от «науки о  народном 
хозяйстве», какие проблемы изучаются ею 'и какие —  экономической геогра
фией» а).

Спектатор сознает всю важность и ответственность задачи, поставлен
ной им перед собой: создание особой науки. Поэтому он хочет выяснить 
отношение созидаемой им науки к политической экономии, он пытается 
провести водораздел между политической экономией и новой наукой, миро
вым хозяйством").

И как раз с этого пункта наглядно раскрывается бесплодность попытки 
создать «новую науку», методологическая беспомощность обосновать эту 
самостоятельную науку, искажение и непонимание существа марксовой по
литической экономии и совершенно очевидные тенета буржуазной экономи
ческой мысли, в которых застрял автор, несмотря на внешнюю позу разителя 
буржуазной экономической методологии.

Посмотрим, как Спектатор определяет предмет своей науки. Определе
ний несколько, друг от друга отличающихся: I)* 2 * 4 «Мировое хозяйство как 
наука, с нашей точки зрения, и&еет предметом изучения экономические 
междугосударственные отношения в эпоху монополистического капитализма, 
когда одни народы являются суб’ектами, а другие об’ектами этих отноше
ний»5). 2) (Мировое хозяйство, с одной 'стороны, есть наука о  монополисти
ческом капитализме, т.-е. о  тех новых явлениях, (которые представляют собой 
искажение или отклонение от  общих законов капиталистического развития, 
предполагающих, что господствует совершенно ни чем не стесненная свобод
ная конкуренция» ®), «а, с другой стороны, она разбирает внешние отношения 
международного порядка в п р о т и в о в е с  теории монополистического

*) См. «П. 3. М.» № 7—8.
2) М. С п е к т а т о р (М. Н а х и м с о н), Введение в неумение мирового хозяй

ства. Опыт построения теории мирового хозяйства, Гиз, 1928 г., стр. 3.
8) Там же
4) Там же, стр. 27.
5) Там же, стр. 3.
*) Там же, стр. 30.
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капитализма, исследующей, главным образом, внутригосударственные отно
шения» 1).

Из приведенного мы прежде всего узнаем, что мировое хозяйство 
изучает: 1) м е ж д у г о с у д а р с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я  в эпоху моно
полистического капитализма, 2) м о н о п о л и с т и ч е с к и й  к а п и т а 
л и з м  как таковой, 3) внешние отношения междугосударственного по
рядка в противовес теории монополистического капитализма, т.-е. 4) что 
сам м о н о п о л и с т и ч е с к и й  к а п и т а л и з м  не  и з у ч а е т с я  т е о 
р и е й  м и р о в о г о  х о з я й с т в а .  Наконец, мы узнаем также, что ми
ровое хозяйство ставит себе «задачу исследования взаимотношений различ
ных государств налми'ровом рынке, их политики и борьбы, как и результатов 
этой борьбы»"). Я другом же месте он выясняет, чем «отличается новая сту
пень развития, характеризуемая как период монополистического капита
лизма»* 1 2 3 4). И устанавливает, что «к основному источнику— прибавочной стои
мости, эксплоатации труда рабочего, прибавляется еще одна, экопяоатация 
крестьянского населения, в особенности в колониальных странах». Кроме 
того, Спектатор сообщает, что национальное хозяйство «изучается в поли
тической экономии» “).

Спектатору нельзя отказать в наличии серьезных стремлений. Он хочет 
создать особую науку, а всякая особая наука должна иметь и свой каче
ственно-отличный об ’ект. Только в этом случае она может оправдать свое 
право на автономное существование 5 6).

В этих целях Спектатор пересматривает схему ступеней общественного 
развития11), а, произведя этот пересмотр, нетрудно затем уже дать свое 
самостоятельное определение политической экономии как науки, изучающей 
«национальное хозяйство». Определение • это, конечно, целиком лежит на 
совести Спектатора. К марксизму оно никакого отношения не имеет. Маркс 
много и едко издевался над буржуазными «системами национальной эконо
мии». Маркс беспрестанно подчеркивал буржуазно-апологетический характер 
таких определений политической экономии и их полную бесплодность в вы
яснении существа буржуазного общества. Эти определения имели обычно 
своей целью затушевать социальную природу хозяйства и истинную зкспанси- 
вистическую, интернациональную природу капитала.

Однако зачем же понадобилось М. Спектатору возвращаться к этому 
старому и печальному определению?— Ведь нужно обосновать новую науку. 
Если политическая экономия занималась только национальным хозяйством, 
то сЪвершенно ясно, что мировое хозяйство, которое есть теперь очевидный 
факт, требует тоже особой науки. Таков тот молчаливый силлогизм в каче
стве посылки, которой служит это «новое» определение политической эко
номии.

') Там же, стр. 31; разрядка наша. Н . Ц .) .
*) Там же, стр. 29.
3) Там же, стр. 27.
*) Там же, стр. 24.
*) Ом. его «Введение», стр. 25—26.
(1) Вот новая схема Спектатора, которую он продолжает защищать и в статье: 

Спорные проблемы мирового хозяйства», «Мир. Хозяйство и Мировая Политика» 
1929 г., № 5.

1. Полная социальная свобода труда!.. Коммуна или мир, как экономическая 
единица.

2. Закрепощение труда вотчина, как географичеоко-зкономическая единица.
3. Господство феодала над деревней и городом, . . . районное хозяйство.
4. Господство торгового капитала, . . . городское хозяйство.
5. Промышленный капитализм. . . . национальное хозяйство.
6. Монополистический капитализм. . . . мировое хозяйство.
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Спектатор, однако, может нас прервать и заявить: позвольте, ведь я 
совсем не так, как буржуазная экономия, определяю хозяйство вообще и 
национальное хозяйство в частности. Для них «хозяйство —  процесс воздей
ствия человека над природой»1), а для него это социальные отношения. Под 
национальным хозяйством, скажет Спектатор, он понимает промышленный 
капитализм.

Производственные отношения этой эпохи изучает политическая эко
номия. ' /

Запомним это утверждение Спектатора.
Отношения монополистического капитала изучает мировое хозяйство. 

Таков должен быть вывод из рассуждений Спектатора. Делает он его или нет? 
Он его и делает, и не делает. Такое внешне диалектическое поведение Спекта
тора вытекает, однако, отнюдь не из диалектической природы вопроса, а из 
противоречивой, ошибочной установки автора.

Спектатор на вопрос отвечает так: с одной стороны, мировое хозяйство 
4 'есть наука о  монополистическом капитализме, а, с  другой, «она разбирает 

внешние отношения междугосударственного порядка в п р о т и в о в е с  
теории монополистического капитализма, исследующей, главным образом, 
внутригосударственные отношения». Значит, 1) она есть наука о монополи
стическом капитализме и 2) Она есть наука в п р о т и в о в е с  теории 
монополистического капитализма.

Сам Спектатор чувствует неудовлетворительность того определения 
политической экономии, которое он сам же дал, поэтому не притязает на весь 
монополистический капитализм. Он сам понимает, что курьезно было бы из 
теории политической экономии вырывать теорию монополистического, финан
сового капитала, но, с другой стороны, логика заставляет сделать это, так как 
он заранее ограничил политическую экономию —  «национальным хозяй
ством». В промышленный капитализм монополистический капитализм никак 
не вмещается, поэтому новая наука захватывает его. Но, с другой стороны, 
он чувствует, что нигде не сказано, что политическая экономия изучает 
л и ш ь  промышленный капитализм, он своей науке, мировому хозяйству, 
уделяет только междугосударственные отношения. А сам монополистический 
капитализм повисает в воздухе. У него нет места ни там, ни здесь.

Однако почему монополистический капитализм не может быть выделен 
как предмет особой науки. Только потому, что он не есть какая-либо особая 
общественная формация, а есть лишь спецификация капитализма. Есть лишь 
развившийся и в силу имманентных законов его развития переродившийся 
в монополистический —  к а п и т а л и з м .  Капитализм и все его особенности 
не уничтожаются монополистической формой, а, наоборот, в этой форме 
проявляются с наибольшей силой все противоречия этого способа производ
ства. Капитализм остается капитализмом, что не исключает, однако, моди
фикации его форм. Наука изучает капитализм не как систему статических 
категорий, а в его развитии и уничтожении.

Эти процессы друг с другом связаны, одна в другую переходят и 
только в их взаимной связанности и может быть понята внутренняя природа 

* капитализма. Класть  ̂барьер между промышленным капитализмом и монопо
листическим, это значит полагать. )что монополистический капитализм по
терял основные особенности капитализма, его исторические противоречия, 
тогда как в эпоху монополистического капитализма они воспроизводятся 
только на более широкой основе в новых, более острых формах. Монополия 
не уничтожает конкуренции. Наоборот, воспроизводит ее в чудовищных раз
мерах и формах. *)

*) С п е к т а т о р ,  цит. соч., стр. 27.
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Теория монополистического капитализма всецело базируется на теории 
промышленного капитализма, без него понята быть не может.

Монополистический капитализм привлекает в сферу эксплоатации, пра
вильно указывает Спектатор, целые нации. Но наиболее важным фактом он 
считает, что (монополистический капитализм пожирает земледельческое на
селение, т.-е. что и основному источнику эксплоатации, рабочему классу, 
прибавляются еще сельские хозяйства. Однако в истории неизвестен такой 
промышленный капитализм, который ограничивал бы себя лишь эксплоата- 
цие;й рабочего класса. История промышленного капитализма полна кровавых » 
страниц экспроприации мелкого собственника, сельского хозяина и ремеслен
ника. Сводить все особенности монополистического капитализма к эксплоата-« 
ции сельского хозяина —  это значит не понять действительной природы е г о *). 
Развитие капитализма есть беспрестанный процесс поглощения его некапи
талистических сожителей на основе, конечно, эксплоатации. Следовательно, 
по этой линии нельзя искать и найти действительный водораздел между про
мышленным и финансовым капиталом. Не в этом лежит качественная харак
теристика монополистического или финансового капитала.

Такая теория монополистического капитализма смазывает характерные 
особенности нашей эпохи как эпохи империализма и смазывает вместе с тем 
и особенности этой эпохи, сводя империализм, по существу, к каутскианскому 
его пониманию. Не в привлечении лишь аграрных стран сущность империа
лизма, монополистического капитализма финансового капитала, как это 
выяснено Лениным2 3 * * * *) и Гильфердингом 8). Монополистический капитализм по 
самому своему существу есть мировой капитализм и обострение всех проти
воречий капитализма на мировой арене.

Правильно, что сфера деятельности финансового капитализма миро
вое хозяйство в целом. Но это говорит лишь о том, что данный капиталисти
ческий тип производственных отношений получил поле действия более широ
кого размаха. Правда, эта экспансия сопровождалась и структурными изме
нениями в самом капитализме, но нельзя думать, что экспансия является при
чиной структурных сдвигов —  наоборот, скорее сами эти структурные 
изменения привели в результате к этой широкой экспансии.

Не политика государства создала финансовый, монополистический ка
питализм, как склонен думать Спектатор *), а, наоборот, финансовый капитал 
создал и новую политику государства. Экономика и политика настолько 
тесно срастаются, что сама природа современной фазы капитализма не 

„ может быть понята при абстрагировании какой-либо одной стороны этого 
вопроса. Здесь «чистая» экономия перестает служить и всякое расчленение 
предмета не может быть оправдано никакими методологическими основа
ниями.

Наука расчленяет предмет тогда, когда это в интересах понимания 
самого предмета. Когда же действие этого расчленения обратно нашей цели, 
тогда мы должны отказаться от него.

Нельзя отрывать внешние отношения монополистического капитализма 
от  его внутренней природы, от  его внутренней структуры в). Это невозможно

») На это совершенно правильно указал М. Иоэльсон. Он же сделал верные 
замечания против определения мирового хозяйства Спектатором. Но сам Иоэльсон 
присоединяется к неточному и познавательно малоценному определению Бухарина. 
См. «Большевик» 1928 г., № 16, «О теоретических проблемах мирового хозяйства» 
(Рецензия на «Введение» Опектатора.

3) «Империализм как новейший этап капитализма».
*) «Финансовый капитал».
*) См. его «Введение», стр. 25.
б) Сам Спектатор в цитированной выше статье («Мировое Хозяйство и Ми

ровая Политика» 1925 г., № 5) пишет: «Конечно, нельзя и з у ч а т ь  проблемы
(внешнего рынка оторвано от проблемы внутреннего рынка, как и обратно»
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сделать, если под этими внешними отношениями и .политикой, подобно Гармсу, 
не понимать их чисто-юридической, формальной и, действительно, внешней 
стороны, которая никогда Не была предметом экономической науки мар
ксизма.

Таким образом, новая наука (мировое хозяйство) не может претендо
вать на теорию монополистического капитализма, ибо ее освещение— это 
дело политической экономии, это об ’ект последней.

'»  Однако, быть может, наука о  мировом хозяйстве может иметь своим
об ’ектом «внешние отношения международного государственного порядка» 
в эпоху монополистического капитализма, политику и борьбу различных 
государств на мировом рынке и результаты этой борьбы, в п р о т и в о в е с  
теории монополистического капитализма? 

ч \ Нам представляется, что нет. В самом деле, разве экспансия финансо
вого, монополистического капитализма может быть оторвана от самой теории 
монополистического капитализма? Разве есть где-либо какая-то особая теория 
внутригосударственных отношений монополистического капитализма? Разве 
можно расчленить теорию монополистического капитализма на две части: 
внешнюю и внутреннюю? Разве монополистический капитализм не есть наибо
лее противоречивое и яркое выражение интернациональной природы капи
тала? Разве б и т р т §  есть только внешняя политика капитала, а не, как 
блестяще выяснено Гильфердингом, м внутренняя его политика? Разве внешне
торговая политика не есть в то же время и внутренняя торговая политика 
финансового капитала? Неразрывность политики от  экономики есть характер- * 
ная особенность эпохи финансового капитала, империализма. Поэтому мето
дологически совершенно не закономерно отрывать внешние отношения мо
нополистического капитализма, выделять в самостоятельную науку, от 
внутренно-государственных отношений. Сам же монополистический капита
лизм всецело основан на промышленном капитализме, на его развитии и вне 
связи с последним понят быть не может.

V Опектатор приводит в опровержение схемы ступеней развития Гильде
бранда критику Маркса этой схемы во II томе «Капитала». Мы считаем, что 
та критическая оценка схемы Гильдебранда, которая дана Марксом, может 
быть в значительной мере направлена и против схемц Спектатора— про
мышленный капитализм —  народное хозяйство, монополистический капита
лизм —  мировое хозяйство,"каждый из которых самостоятельно противопо
ставляется таким ступеням хозяйственного развития, как *): 1) «полная 
социальная свобода труда при первобытном коммунизме», 2) «закрепощение 
труда (рабовладельцем, феодалом и господствующем племенем)» и т. д. Моно
полистический капитализм противопоставляется промышленному так же, как 
каждый из них феодальному или первобытному коммунизму, или же, наконец, 
рабовладельческому способу производства. Здесь нужно только перефра- 

% зировать слова Маркса, и вся убийственная аргументация Маркса, направлен
ная против Гильдебранда, бьет и Спектатора.

Маркс писал:
«Натуральное хозяйство (мы можем сказать: первобытный коммунизм, 

феодализм. Н. Ц.), денежное хозяйство (скажем, промышленный капита
лизм. Н. Ц.) и кредитное хозяйство (монополистический капитализм. Н. Ц.)

(стр. 62). Казалось бы, из этого нужно было сделать ясный вывод. Ведь .речь 
идет не только о единстве и связанности явлений, но и о невозможности оторван
ного и з у ч е н и я .  И, тем не менее, дальше он пишет: «Но асе же' на практике, 
«конкретно», это разделение приходится делать». Почему? Каковы «конкретно» 
методологические основания этой практики создания «науки о мировом хозяй
стве»,—.об этом ни слова.

*) С п е к т а т о р ,  «Введение», стр. 25. \
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противопоставляются друг другу, как гри Характерные экономические формы * 
движения общественного производства.

Во-первых, эти три формы вовсе н е  п р е д с т а в л я ю т  равноценных « 
фаз развития. Так называемое кредитное хозяйство (скажем, монополистиче
ский капитализм) само есть лишь форма денежного хозяйства (капитализма)...

В развитом (капиталистическом способе производства денежное хозяй
ство (промышленный капитализм) является лишь основой кредитного хозяй
ства (монополистического капитализма). Таким образом, денежное хозяйство 
(промышленный капитализм) и кредитное хозяйство (монополистический 
капитализм) соответствует лишь различным ступеням развития капитали
стического производства, но вовсе не является самостоятельными формами 
обмена (— и производства) в противоположность натуральному хозяйству 
(первобытному коммунизму, феодализму и т. д.)» х).

Вся схема ступеней развития Спектатора тоже построена искусственно * * 
на основе участия в ней элементов не равноценных друг другу по значению и 
поэтому не может быть принята марксистской наукой. Она построена с целью л 
искусственного создания особой науки о  мировом хозяйстве в противополож
ность науке о народном хозяйстве.

Для марксизма никогда территориальные границы не являлись крите
рием разграничения форм общественного производства. А у Спектатора этот 
критерий, хотя и в скобках, является далеко не последним фундаментом 
схемы ступеней развития. Правда, в качестве официального критерия у Спек- 
татора фигурируют не территориальные границы, а формы п р и с в о е н и я  
небплаченноро продукта. Но и с этим критерием дело обстоит не лучше, ибо, 
Спектатор вместо развитий положений Маркса на самом деле «исправляет» 
и искажает Маркса, для которого критерием разграничения общественных 
формаций была не форма п р и с в о е н и я ,  а форма п р о и з в о д с т в а  
продукта и неоплаченного продукта. 'Форма присвоения, по Марксу, была 
п р о и з в о д н о й  от формы п р о и з в о д с т в а ,  и поэтому в качестве 
критерия нужно брать не отношения присвоения, а форму производства.
В ответе своим критикам Спектатор * 2) продолжает настаивать на этом своем 
делении и считает, повидимому, свою схему большим достижением. Как 
видим, она не удовлетворяет основному требованию марксовой методологии.

Но даже и в том случае, если принять критерий Спектатора, то и тогда и 
не будет оправдано рассмотрение промышленного и финансового капитала, 
как особых самостоятельных ступеней, логически равноценных и могущих 
быть противопоставленными феодальному и др. обществам, ибо, как это отме
чалось уже рядом товарищей, характеристика монополистического капита
лизма в отличие от промышленного капитализма, как эпохи, основной 
о с о б е н н о с т ь ю  которой является эксплоатация крестьянства, тоже не- 
рерна.

Развитие мирового хозяйства есть процесс экспансии капитализма. Этот * 1 
процесс создает ряд своеобразных процессов, но не изменяет характера обще
ственного производства. С другой стороны, хозяйственные отношения вклю
чают в себя и проблемы такогЪ порядка, которые существовали и до того, 
как можно было говорить о мировом хозяйстве, как реальном единстве. 
Так, напр., проблемы внешнего рынка, международной ценности и цены, 
вексельные курсы, торговый и платежный баланс и т. д.

Эти вопросы, которые 'возникали в силу двух обстоятельств: 1) наличия * 
рядом с капитализмом некапиталистических формаций и 2) национально
хозяйственной, государственной обособленности, имеют длинную историю и

’ ) Капитал, т. И, изд. 1923 г., стр. 89.
2) Спорные проблемы мирового хозяйства, «Мировое Хозяйство и Мировая 

Политика» 1929 г., № 5.
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V обширную теорию. Ори, как и сам капитализм, были предметом теоретической 
экономии и в настоящее время нет положительно никаких оснований к тому, 
чтобы была создана самостоятельная наука, ибо их понимание возможно 
только на основе законов, развитых политической экономией.

д Да и сам Спектатор чувствует, что это так, что нет сферы для особой
науки о  мировом хозяйстве, ибо марксистская политическая экономия никогда 
не была наукой о  «народном», «национальном» хозяйстве. Он пишет: «или 
мировое хозяйство не может быть выделено из общего понятия политической 
экономии, или, выделяя его как особую науку, мы должны установить, чем 
отличается эта ч а с т ь  политической экономии от остальной ее части» *).

Он и хочет отличить ее от  понятия политической экономии и в то же 
время считает ее ч а с т ь ю  политической экономии.

*■ Мирохозяйственные отношения суть лишь часть политической эконо
мии, потому что последняя исследует капитализм и его законы на всем протя
жении его существования и не в ограниченных «национальных» рамках, как 
думает Спектатор.

ч Нельзя, не извратив об ’ект и метод политической экономии создать
самостоятельную теоретическую науку о мировом хозяйстве2).

* Тот факт (и не случайный, конечно, факт), что форсированное разви
тие мирового хозяйства в реальное единство совпадает с развитием финан
сового капитала, не дает методологических оснований к замыканию про
блемы мирохозяйственных отношений проблемой^ лишь экспансии финансо
вого капитала, ибо, как мы уже указывали, самый факт национально-государ
ственной обособленности уже дает материал для теоретической экономии, 
для проблем, которые существовали еще тогда, когда единство мирового х о 
зяйства не было еще столь ощутимым.

к Отрицая проблему мирового хозяйства, как проблему особой науки, мы
тем самым* отнюдь не хотим умалить ни значения, ни важности проблемы.

* '  Наоборот, именно потому мы считаем лишним создание всякой новой науки, 
что ^е создание извратило бы истинный смысл и значение вопросов мирового 
хозяйства, перевело бы изучение проблем мирового хозяйства с правильных 
теоретических путей на ложную дорогу конкретного описания, где специфи
ческие проблемы мирового капиталистического хозяйства потонули бы 
в море естественно-географических и расовых факторов, торгово-политиче
ских и пр. документов и фиксаций конкретных явлений экономического по* 
рядка, обязанных своему возникновению национально-государственным обра
зованиям "),

Нели речь идет о  фиксации именно этих моментов, о собирании и обра
ботке этих материалов, то тогда, конечно, отсутствует предмет спора. Бели 
это считается об ’ектом новой науки о мировом хозяйстве, то в этом случае

* » трудно возражать против нее. Но в том-то и дело, что авторы новой науки 
хотят создать новую теорию, новую науку, открывающую новую законо-

* мерность «в п р о т и в о в е с »  теории политической экономии, новую науку, 
в которой находят преломление конкретно-исторические закономерности 
в противоположность абстрактно-теоретическим законам политической эко
номии.

*) С п е к т а т о р ,  «Введение», стр. 27.
г) После того, как наша работа была сдана в печаль, появились статьи тт. Бу

таева и Петрова {«Под Знай. Маркс.», № 2—3), в которых также подвергнута кри
тике ошибочная система взглядов Спектактора. Мы не имеем возможности заняться 
раэбором положительного содержания этих работ, «о хотели бы заметить, что, при 
общем правильном подходе к проблеме, т. Петров слишком сильно акцентирует 
государственно-политические моменты мирового хозяйства, так как уже Кэрнс по
казал недостаточность их.

*) На это сознательно и открыто идут Гармсы, Сарториусы, Бинштоки и друг., 
создавая \Уе11шг1зсЬз(Ч$1еЬге.
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Угаров в свАей цитированной выше работе показал бесплодность и про
тиворечивость попыток буржуазной экономической науки в деле создания 
новой науки вне зависимости от того, исходит ли данная попытка из лагеря 
формально-юридического или суб’екгивно-социолопического.

Можно, думать, конечно, что неудача и противоречивость этик попы
ток обязана лишь методу, а не отсутствию качественно-особого об ’екта со 
специфическими закономерностями другого порядка. Однако, как мы видели, 
и авторы, орудующие будто бы методом Маркса, не избегли существенней
ших и очевиднейших противоречий в попытках построения особой науки 
особой теоретической дисциплины.

Нам представляется, что причина этой неудачи заключалась не в ме
тоде, а в об'екте, в отсутствии принципиально отличного об'екта новой * 
теоретической науки. В основе попытки создания особой науки о мировом 
хозяйстве лежат неправильные представления как о предмете, так и о ме
тоде теоретической экономии.

Ложное противопоставление абстрактно - теоретического конкретно
историческому (Угаров), национального хозяйства мировому основано на 
ложном представлении о методе Маркса, о методе и задачах теоретической 
экономической системы Маркса.

Никогда и нигде такое противопоставление, такой разрыв не был свой
ственен марксовой теоретической системе.

И здесь нельзя, конечно, возражать тем, что Маркс не исследовал , 
мировое хозяйство11), ибо в целом ряде разбросанных замечаний Маркса 
уже содержатся наметки решения отдельных проблем мирохозяйственного 
порядка и критическое преодоление взглядов классиков по этим вопросам.

Когда начинают аргументировать отсутствие рассмотрения проблем 
мирового хозяйства у классиков и Маркса, то обычно ссылаются на то, что 
классики говорили о  внешней торговле, а Маркс —  о  мировом рынке, а не 
о  мировом хозяйстве2). Однако проблема заключается не в терминологии, » 
а в констатации наличия такого ряда явлений, которые конструируют реаль
ное единство, элементы которого взаимосвязаны и в движении единства пред
ставляют известную закономерность. С этой стороны подходя к проблеме, 
нужно твердо сказать, что анализ Марксом ряда проблем, вытекающих из * 
наличия мирового рынка, установил новые закономерности, не укладываю
щиеся в рамки тех общих закономерностей, которые были выведены на 
основе анализа абстрактного капитализма. Но нельзя думать, что эти зако- 
мерности остаются лишь закономерностями рынка, ибо нет закономерностей 
рынка, не обусловленных закономерностями производства и не обусловли
вающих собой это производство.

Понятие мирового рынка не конструирует понятия мирового хозяйства 
лишь тогда, когда мировой рынок является внешним элементом данной хозяй
ственной системы, когда развитие данного экономического комплекса не 
обусловлено этим мировым рынком. Тогда же, когда его жизненный ритм и 
пульс определяются этим мировым рынком *) и этот рынок является лишь * 3

*) Так полагает Бухарцев, смешивая проблемы мирового хозяйства и финан
сового капитала. См. «Мировое хозяйство и Мировая Политика» 1929 г., № 7: «Ме
тодологические проблемы мирового хозяйства».

а) Эта аргументация того же Бухарцева в той же статье, построенная на лож
ном <а не действительном, ко’горые можно и следует делать) разграничении и 
отрыве обменных и производственных отношений. См. цит. статью.

3) Еще 1 января 1849 г. Маркс писал в «1Ч1еие Ко'тзсЬе 2еИипе»- «П1е УегЬаЦ- 
тззе бег ШбизГпе ипб бег Напбе1$ шпегЬа1Ь )ебег ЫаБоп зтб ЬеЬегзсЫ бигсЬ беп 
УегкеЬг т к  апбегеп ЦаБопеп, зтб Ьебт&Г бигсЬ Шг Уегкакшзз хит ХУектагкГ». 
Ц ит. по Ро1без :  «2ит Ткеопе уоп 1п4егпа(:юпа1е Напбе1з, «бакгЬиск Гиг №Бопа1- 
бкопопке ипб ВГаБзПк», 104 Вб., 1916, 8. 803.
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формой проявления взаимной связанности этих экономических комплексов, 
мы можем и должны говорить о мировом хозяйстве.

Наконец, повсюду, где Маркс говорит о плане своей работы, т.-е. своей 
экономической системы, которая должна была теоретически воспроизвести 
систему буржуазного общества, т.-е. капиталистического способа производ
ства, он указывает, что «внешняя торговля», «всемирный рынок», «между
народные условия производства», «международное разделение труда», «меж
дународный обмен» ‘ ) являются теми проблемами, которые в процессе вос
хождения от абстрактного к конкретному должны получить свое освещение, 
дабы политическая экономия могла завершить воспроизведение «данного 
конкретного и живого целого» * 2 3). В последнем и заключается задача поли
тической экономии, а не в том, чтобы дать абстрактные схемы, не отражаю
щие конкретно-исторического целого.

Процесс восхождения от  абстрактного к конкретному не ограничи
вается модификацией закона стоимости в закон цены производству. Это вос
хождение должно дать адэкватное выражение всей системы капитализма, 
всех структурных и функциональных закономерностей целого капиталисти
ческого общества в том его виде, как он исторически сложился и развился.

Можно было бы возразить против этого, что международный обмен не 
есть еще мировое хозяйство, что мирохозяйственные отношения не исчер
пываются мировой торговлей. )

Верно, конечно, что мирохозяйственные отношения нельзя исчерпать 
проблемой мировой торговли, что последняя не конституирует еще мирового 
хозяйства, как реальное единство, но в такой же мере трудно деклариро
вать реальность мирового хозяйства на основании факта экспорта капи
тала3). Хотя экспорт капитала и является чрезвычайно важным моментом 
в установлении тесных связей между странами, он отнюдь еще не является 
равным тому, что в пределах народного хозяйства называется конкуренцией 
капиталов. О тождестве Этих двух явлений и одинаковой функциональной 
роли их можно было бы говорить лишь в том случае, если бы была дока
зана тождественная форма движения явления, именуемого конкуренциею 
капиталов, с экспортом капитала. Но как раз это тождество и не доказано. 
Каждое из этих явлений имеет свою особую логику динамики, как это совер
шенно правильно отмечено И. Дашковским 4). Тогда как конкуренция капи
талов носит взаимный и многосторонний характер, экспорт капиталов имеет 
одностороннюю форму движения.

Еще менее, конечно, удачно конструировать понятие мирового хозяй
ства на основе наличия единого правотворящего суб’екта или соглашения 
правотворящих воль, ибо, с одной стороны, правотворящий единый суб’ект 
отсутствует, а, с другой —  соглашения нравотворящих воль в международ
ных отношениях продукт очень раннего периода.

*  *
*

Здесь мы опять подходим к ступеням развития и формам деления на 
единичное, народное и мировое хозяйство.

Выше уже отмечалась неравноценность членов этой триады. Народное 
и мировое хозяйство соотносительны и представляют об ’ект социальной

») Введение к критике политической экономии, Укргиз, Одесса, стр. XI.
-’) Там же, сгр. 17.
3) Так поступает Д. Бухарцев, который основную проблему финансового 

капитала, империализма—экспорт капитала делает конститутивным элементом миро
вого хозяйства.

') См. его работу: «Международный обмен и закон стоимости», «Под Знаме
нем Марксизма» 1927 г., № 5, стр. 78.
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науки, поскольку они представляют систему взаимодействующих производ
ственных ячеек. Учение об единичном хозяйстве, как об ’ект политической 
экономии есть фикция. Единичное хозяйство с точки зрения суб’ективной 
школы является подлинным полем исследования, для всякого же об’ективи- 
стического направления существует только система, совокупность единич
ных хозяйств в их взаимодействии, как предмет исследования. Вне связи, 
вне взаимодействия они не существуют, как об ’ект политической экономии.

Эти три категории лежат в различных плоскостях. Две последних (на
родное и мировое хозяйство) суть социальные целые, известная система про 
изводственных отношений, первое же само не разлагается на составные 
элементы, а, наоборот, само является элементом совокупности хозяйств и 
вне этой совокупности не является предметом теоретической экономии..

Анализ отношений единичных хозяйств, производственных отношений, 
представляет первый и наиболее абстрактный этап политической экономии. 
Дальнейший этап заключается в преломлении этих положений, в конкрети
зации этих форм историческими данными формами функционирования капи
тала, как капитала национально-обособленного и имеющего свои отличные 
Закономерности и формы движения и, наконец, требуется уяснить систему, 
закон взаимодействия, закон взаимного сожительства и борьбы национально
обособленных капиталов, капитализм ов.

Мы говорим о  народном хозяйстве не по признаку его политического 
об'едимения,— решающим для пас является единый пульс и форма экономи
ческой деятельности.

Поскольку этот общий ритм и кровообращение охватывает данную 
сферу, мы можем говорить о «народном хозяйстве». Точно так же и для 
мирового хозяйства решающим является, конечно, не наличие системы тор
говых договоров, а единая волна экономической динамики.

Поскольку динамика циклических кривых представляет нечто общее м 
единое в мировом масштабе, поскольку имманентный капитализму бег по 
кругу цикла не является самостоятельным в каждом отдельном националь
ном хозяйстве, а предполагает и результирует подобный же бег и в осталь
ных национальных хозяйствах, пусть не в одинаковой форме и степени и 
даже не в вполне совпадающие отрезки времени, но раз эта динамика едина, 
раз она охватывает общим темпом крупнейшие массивы народных хозяйств, 
значит мировое хозяйство существует, как реальная система производствен
ных отношений, выкристаллизовывающееся в нечто органическое целое, еди
ное. Однако это единство не исключает различий. Поэтому недостаточно 
определить мировое хозяйство, как «систему производственных отношений и 
соответствующих ей отношений обмена в мировом масштабе»1). Такое опре
деление было бы слишком общим и широким настолько, что за ним пропал* 
бы особенности проблемы.

Прежде всего необходимо указать на характеристику этих отношений, 
как отношений капиталистических. И это нужно сделать потому, что 1) нуж
но во всяком экономическом определении отметить определенность произ
водственных отношений и 2) этим давалось бы освещение генезиса и раз

*) Б у х а р и н ,  Мировое хозяйство и империализм,х Гиз, 1925 г., стр. 14. 
И. Бутаев, справедливо констатируя недостаточность бухаринского определения 
мирового хозяйства, его неопределенность, сам дает не менее неопределенное 
определение. Он пишет: «Логически, мировое хозяйство есть конкретный капи
тализм» (О методологии изучения мирового хозяйства, «Под Знаменем Марксиз
ма», М. 1928 г., № 12, стр. 142): Но разве это определение менее неопределенно? 
Ведь и оно ничего не говорит о специфичности той конкретности, которая им де
кларируется ,и тем самым не делается ни шага вперед. Правильно делая ударение 
на том, что мирохозяйственная проблема есть проблема капитализма вообще, ои 
не вскрывает действительной конкретности проблемы.
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вития мирового хозяйства, обязанного своему возникновению капиталисти
ческому способу производства.

Далее нужно подчеркнуть и указать, что это система производствен
ных отношений при наличии национально-хозяйственного обособления. Тогда 
познается не только то, что капиталистическая система есть система миро
вая, но также и то, что мировое развертывание происходит на основе нали
чия отдельных народных хозяйств, каждое из которых, даже находясь на 
одной ступени развития, выступает, как единый, хотя и анархичный коллек
тив, и противопоставляется другому, как нечто целое, и выступает в отно
шении всего целого, мирового хозяйства, как существенная его часть *).

Дашковский * 2) справедливо замечает неправомерность выбрасывания из 
схемы ступеней народного хозяйства, как это делает Люксембург, на том 
основании, что система производственных отношений капитализма и сфера 
деятельности его есть теперь весь земной шарг Если ТЗы эта-^иотема произ
водственных отношений не представляла ничего нозого, кроме чисто-геогра- 
фически-пространственного расширения данной системы производственных 
отношений, тогда бы, конечно, не 'возникла ни одна из специфических 
проблем, которые являются предметом нашего анализа. Закономерное^ 
мирохозяйственного порядка суть законы международных экономических 
отношений; отношения эти, являясь по природе своей капиталистическими, 
обязаны своему возникновению капиталистическому способу производства, и 
именно потому, что они суть отношения международного порядка, предста
вляют новый ряд в процессе восхождения от абстрактного к конкретному и, 
следовательно, хотя и вытекают из общих закономерностей капитализма, 
тем не менее не растворяются без остатка в них.

У Люксембург этот взгляд находит оправдание в ее общем взгляде на 
процесс капиталистического воспроизводства, специфичную особенность ко
торого она видела лишь в акте поглощения некапиталистической среды.

Совершенно правильно, метко и ^довито полемизируя с классифика
циями общественных формаций и определениями политической экономии, как 
науки о «народном хозяйстве», блестяще вскрывая бессодержательность этих 
определений, Люксембург в пылу полемики «выплеснула из ванны «ребенка», 
отрицая какое бы то ни было значение национально-государственных фак
торов, и кроме того говоря о мировом хозяйстве, как особой фазе в раз
витии человеческого общества» 3).

Другая односторонность, сводящаяся к переоценке национально-госу
дарственной формы организации капитализма, приводит к отсутствию, напри
мер, в системе Бухарина единичного хозяйства, как компонента отношений 
мирового хозяйства. В прямую противоположность ложной односторонности 
Люксембург, говорящей лишь о мировом хозяйстве и стирающей народное 
хозяйство, Бухарин видит лишь народное и мировое хозяйств^4). Тогда как 
в первом случае выброшено посредствующее звено, во втором отсутствует 
исходное звено. Обе односторонности в одинаковой мере ложные, ибо они 
не дают отображения реальности в том виде, как она есть, схематизируют

‘ ) «Капитал», т. 1, стр. 542.
2) «К теории развития мирового рынка и мирового хозяйства», «Под Зна

менем Марксизма», 1927 г., № 1, стр. 117.
3) См. «Введение в политическую экономию», 1926 г., стр. 64.
*) См. «Экономику переходного периода», стр. 10: «Возникает теперь вопрос, 

что же являете» «оанаIельно действующими частями мирового капиталистического 
хозяйства? Теоретически мыслим мировой капитализм, как система отделЯЙых 
частных предприятий. Но структура современного мирового хозяйства та: ова, что 
еуб’ектами хозяйства выступают коллективно - капиталистические организации — 
«государственно-капиталистические тресты». Далее на стр. 14: «Товарный рынок 
становится лишь действительно м и р о в ы м ,  п е р е с т а в а я  б ы т ь  « наци о-
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ее и тем самым извращают действительные явления и не могут служить 
исходным моментом правильного анализа многосложных отношений капи
талистического общества. Все больший процесс интернационализации капи
тала не уничтожает факта и вытекающих из него последствий националь
но-государственной обособленности, также как. и последнее не уничтожает 
атомистичности капитализма и всех особенностей, вытекающих из этого. 
Анализ мирохозяйственных отношений не должен сводиться ни к анализу 
отношений «единичных хозяйств», ни к анализу лишь отношений, «народных 
хозяйств», а должны включать и первое, и второе, • долженствуй вскрыть 
те закономерности, которые данными явлениями результируются, ибо «миро
вое хозяйство» не уничтожает, а включает и «единичное» и «народное» хо
зяйство.

Равным образом, нельзя считать верным и то определение, которое 
дает Дашковский. Он сводит сущность проблемы лишь к отношению стран, 
стоящих на различных ступенях развития'). Нельзя отрицать, конечно, 
того факта, что сложнейшие проблем^ международной экономики возни
кают именно на этой основе, своеобразие международного обмена и миро
вого рынка в значительной мере обязано этому положению, но, тем не 
менее, проблема этим не ограничивается. И в отношениях стран, стоящих 
на одцрй и той же ступени экономического развития, возникают специфи
ческие проблемы, которые представляются, как самостоятельные явления, 
имеющие свой гашоп сГё1те, как предмет самостоятельного исследования, не 
потому, конечно, что мы хотим рассматривать мировое хозяйство, как осо
бую структуру, как это делает ряд представителей буржуазной и марксист
ской политической экономии, противопоставляя, например, феодализм миро
вому хозяйству, а потому, что мы видим в проблеме международных эконо
мических отношений лишь своеобразную форму и динамику капитала.

Здесь можно было бы указать нам, что мы сводим мировое хозяйство 
лишь к сумме известных международных экономических связей и что при 
таком понимании мировое хозяйство древнее капитализма, поскольку и 
в средние, и в древние века существовали международные экономические 
связи. Однако такое возражение отводится тем, что мировое хозяйство, 
как реальное, органическое единство, можно считать сформировавшимся 
только тогда, когда оно подчинено единому ритму хозяйственной динамики, и 
что эту реальность создает только капитал. Международные экономические 
связи до капитализма являлись, экзогенными для этих общественных фор
маций, и только для капитализма выступают как эндогенные.

И с известным правом можно сказать, что проблемы мирового хозяй
ства существовали до самого миров'ого хозяйства, ибо оно возникло не по 
указу, а как результат длительного исторического экономического процес
са, .в ходе 'развития которого отдельные компоненты его 1ырастали в единый 
комплекс. Но это развитие есть всецело результат капиталистического спо
соба производства, при чем результат, который является одновременно необ
ходимой предпосылкой развития этого способа производства. «Мировая 
торговля и мировой рынок, —  говорит Маркс, — открывает историю жизне
деятельности современного капитала» * 2).

* *
( *

Трудность проблемы заключается не в том, чтобы указать точку вре
мени возникновения мирового хозяйства, ибо не в этом гвоздь проблемы. 
Задача заключается для сторонников особой «науки о мировом хозяйстве»

’ ) См. его: «К теюрии развития мирового рынка и мирового хозяйства», 
«Под Знаменем Марксизма» 1927 г., № 1.

2) «Капитал», т. I, 1923 г., стр. 116. л

9*
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в том, чтобы наметить основные проблемы и показать их гетерогенность
* в отношении законов политической экономии, показать их логическую авто- 

номость в отношении последней. Удалось ли это марксистским теоретикам 
мирового хозяйства? Ни в коей мере. Если учение о мировом хозяйстве 
сводится к систематизации сведений о хозяйственном состоянии отдельных 
стран под углом зрения состояния их производительных сил или наличия 
определенной системы производительных отношений, то это чрезвычайно 
полезное дело, которое может многому помочь в исследовании ряда про
блем. Однако^ это ни в коей мере не есть еще теоретическая система, вскры
вающая определенные закономерности. Не в меньшей мере важно и иссле
дование истории хозяйственных связей между отдельными странами, но и это 
лишь м а т е р и а л  для установления теоретических закономерностей.

Важно также и исследование того, насколько широко распространи
лось действие капитала и капиталистических отношений на земном шаре.

,, Но систематизация всех этих знаций не может в о з в ы ш а т ь с я  н а д  
политической экономией, как особая теоретическая наука.

Никогда в марксистской экономической науке территориальные тра 
ницы не являлись критерием для разграничения экономических категорий1). 
Р п п а р ш т сИу«810П15 была всегда форма и тип производственных отношений. 
Складываются ли они на территории в 1.000 кв. километров или 25 тысяч —  
это никогда не может служить основой для различения, точно так же, как 
критерием разграничения форм производственных отношений не является м 
то, имеется ли в данном обществе 10 млн. хозяйств или 100. Существенно^ 
в каждом экономическом исследовании раскрытие новых форм производ
ственных отношений и их динамики. Сколько бы ни кричать о  нозой эпохе, 
эпохе мирового хозяйства, наше познание экономической действительности 
нисколько не обогатится и будет столь же бессодержательным для науки, 
как и понятие народного хозяйства, покуда не раскрыта система обще
ственно-производственных отношений, покуда не показаны новые экономи
ческие формы. Система, теоретической экономии имеет своим основанием • 
не известную территорию, а определенное экономическое отношение, и рас
сматривает все категории, как производные из этой простейшей. Это не 
значит, конечно, что сложная и простая равны по своему содержанию, а этим 
лишь указывается, что они из нее развиваются, и к ним нужно подходить « 
как к изменяющимся формам производственных отношений, базирующихся 
на этой элементарной основе, как модифицированным формам этой послед
ней. И нет никаких оснований к тому, чтобы на пути воспроизведения кон
кретного, реального движения капитализма нам переходить на какие-либо 
другие методологические рельсы и брать в качестве стержня системы какие- 
либо иные принципы (как думает Угаров). Внутренняя логика процесса должна 
проявляться на всех ступенях анализа.

На м известно, что внутреннее ̂ противоречие капитала приводит к рас
ширению внешнего поля действия. Это закон, вскрытый Марксом и пока
занный им на целом ряде категорий. Выход за национальные границы с этой 
точки зрения не представляет какой-либо случайности, а является необходи-

* мым результатом движения капитала. Проблема мирового хозяйства может 
быть рассматриваема, как проблема мирового движения капитала. Но све
денная в своем определении к  тому виду, в каком она фигурирует у Буха-

») Этого не понимает Бухарцев, который в цит. выше статье пишет: «Можно 
ли говорить о развитой системе мирового хозяйства, если часть мира, пусть даже 
не особенно значительная, находится вне экономического влияния основного сек
тора мирового хозяйства? Естественно, что нет» (стр. 40). «Естественно», что у 
Бухарцева попытки доказать эту декларацию нет.
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рта ’ ) специфичность мирохозяйсгвенних отношений свелась бы лишь к чи- 
сто-географически-лространственным особенностям, которые сами по себе 
не создают никакой специфической закономерности. Специфическая про
блема создается только тогда, когда наш абстрактный капитализм берется 
в исторических формах его динамики— национально-хозяйственная и госу
дарственная обособленность, различие технико-экономических укладов.
В этом случае мы имеем перед собой не только новые территории, но и но
вые противоречивые формы отношений, формы движения капитала, которые 
и конструируют новые проблемы науки. Сущность проблемы заключается не * 
в том, чтобы декларировать мировое хозяйство, а в том, чтобы понять новые 
и модифицированные отношения, вокрыть логику их действия, показать их 
значимость и влияние на законы, ранее выведенные и установленные. И все 
фундаментальные проблемы в этом смысле были сформулированы Марксом 
в плане его работ, Маркс видел здесь главное не в том, что над «народным 
хозяйством» вырастает некое новое здание в виде «мирового хозяйства», а 
в новых специфических формах противоречивых отношений капиталистиче
ского способа производства. Под этим углом зрения он и сделал отдельные 
экскурсы в различных местах своего труда. Он считал необходимым завер
шение анализа этих отношений, потому что они не оставались индифферент
ными к тем общим законам, на основе которых они развились, а оказывали 
на них обратное действие. Различные категории, развитые Марксом обога
щаются благодаря анализу тех отношений, которые, по мысли Маркса, со 
ставляли вершину экономической системы.

И эти отношения представляют законный об’ект науки не только в мо
нополистическую эпоху их действия2), но и в домонополистическую.

Совершенно очевидно, что в новейшую эпоху капитализма все эти 
отношения обладают большей значимостью, но это никак не может служить 
основанием к их ограничению только эпохой монополистического капита
лизма. Ведь и все законы капитализма и вся природа капитализма находит 
свое предельное выражение только в эпоху финансового капитала, как и 
всякая эпоха дает наибольшее выражение своей внутренней природы и тем 
самым внутренних противоречий именно на закате своих исторических дней.

Такие ограничительные тенденции в этом вопросе были бы так же остро
умны, как и анализ современного капитализма, исходя лишь из факта моно
полистичное™ его, не пытаясь выяснить логические корни его в историче
ском развитей капитализма.

Сущность проблемы мирового хозяйства, как теоретической проблемы, 
заключается не в том, чтобы заниматься поисками даты его возникновения, 
а в том, чтобы показать специфически преломленные законы буржуазного 
общества в его исторической конкретности. Те общие моменты, которые 
необходимы для возникновения мирового рынка и мирового хозяйства, 
вскрыты Марксом. Проблема заключается в том, чтобы показать действи
тельные отношения. Эти отношения свойственны и эпохе промышленного 
капитализма и с наибольшей силой и четкостью выступают, как решающие 
проблемы современного мирового капитализма. Но, однако, не они консти
туируют новейший капитализм, а, наоборот, последний конституирует их, 
как необходимое проявление своей природы.

* **

*) Мы имеем в виду определение, данное в «Мировом хозяйстве и империа
лизме». Здесь определение Бухарина по внешности близко к определению Люк
сембург. Конкретизированное в «Экономике переходного периода*— оно является 
антиподом этого, но тем не менее, как мы видели, остается ложным.

2) Как это без всякого методологического основания утверждают Спек гагор 
и Бухарцев, см. цит. выше работы.
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Расширение хозяйственных связей и экономическая экспансия, при 
ведшая к мировому хозяйству, могут быть поняты только под углом зрения 
анализа капитала, и его экспансивистической природы. Только на основе 
капиталистического способа производства возможно было возникновение 
мирового хозяйства. Только капитализм производит тог революционный 
переворот, который связывает мир в единый хозяйственный комплекс, от
дельные элементы которого выступают, как части единого органического 
целого.

В силу этого кажутся безмерно натянутыми, с одной стороны, попытки 
сведения проблемы мирового хозяйства лишь к обмену товаров и, с дру
гой, рассуждение о  том, что причиной международного обмена (и миро
вого хозяйства в целом) «является прирост населения, который! вынуждает 
некоторые страны к ввозу продовольствия»^

Мысль эта принадлежит проф. Шапошникову.
Он совершенно правильно устанавливает, что «все время вплоть до 

XIX вока внешняя торгозля не является органической частью, а лишь внеш
ним п р и д а т к о м  х о з я й с т в е н н о г о  у к л а д а  той эпохи». «В XIX 
веке картина резко меняется. Международный товарооборот не только растет 
в своих размерах, но и приобретает иной характер. Это уже необходимая 
составная часть хозяйства, незаменимый источник удовлетворения важней
ших потребностей широких слоев населения».

Однако, сам проф. Шапошников чувствует слабость апелляции к росту 
населения и необходимости вследствие этого ввоза продовольствия, как при
чин описанного явления, и приводимые им ниже факты целиком опрокиды
вают его рассуждения о  приросте населения, как причине развития мирового 
хозяйства. В обоснование своего тезиса он приводит цифры не роста насе
ления, а трансформации э к с п о р т а  и и м п о р т а  Англии и Германии, 
которые показывают не рост нужды в продовольствии, а структурные изме
нения в экономических организмах европейских стран, быстро превращав
шихся в резко выраженные индустриально-капиталистические системы.

Эти структурные изменение приводят не к росту лишь ввоза продо
вольствия, а главное, к ввозу средств производства для промышленности.

«Из страны (Англии. Н. Ц.), некогда вывозившей шерсть, она уже 
давно превратилась в страну, нуждающуюся во ввозе шерсти, при чем этот 
процесс особенно усилился во вторую .половину XIX века. За восемьдесят 
лет (1829^—  1909) ввоз шерсти увеличился почти в сорок пять р а з»* 2) (Не 
в силу ли роста населения происходит этот процесс?). Мы процитировали 
эти слова проф. Шапошникова, которые доказывают лишь несостоятельность 
его тезиса о приросте населения, |̂ ак причине международного обмена и 
развития мирового хозяйства. КатГталистическое развитие сделало необхо
димым и ввоз шерсти, и ввоз хлопка, и ввоз продовольствия; и, конечно, не 
потому, развились мирохозяйственные отношения Англии, что она вынужде
на, разыскивая продовольствие, рыскать по белу свету 3).

Индустриально-капиталистическое развитие сделало выгодным произ
водить вместо шерсти —  ткани, вместо хлеба —  машины.

Шел процесс дифференциации стран и индустриализации передовых 
капиталистических держав.

Рамки одного нарбдного хозяйства становятся тесными, каждая стре
мится к воспроизводству на мировом рынке. В этом, конечно, причина и

*) Проф. Ш а п о ш н и к о в ,  Протекционизм и свобода торговли, 2-е изд., 
дополи., М—Л. 1924 г., сгр. 5. (

! ) Там же, стр. 9.
3) Там же, сгр. 11.
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того, что «не хватает своего хлеба», и того, что эти страны «вынуждены 
ввозить сырые материалы» ’ ).

Все эти положения понятны, конечно, на фоне таких рассуждений 
проф. Н. Н. Шапошникова: «современный международный обмен в большей 
иоле об’ясняется различиями климата и других естественна условий хозяй
ства. Но не одно различие в естественных услбзиях являете^ основанием для 
возникновения международного обмена, большое значение имеет здесь и 
различие в плотности населения 2) (Здесь опять: «не хватает хлеба»!).

Для характеристики этого автора «продовольственной» теории миро
вого хозяйства интересны рассуждения о будущем мирового хозяйства. 
«Отдельные страны все больше и больше врастали в мировое хозяйство. 
Будет ли в будущем усиливаться или ослабляться этот процесс, сказать не
возможно. Решающую роль, здесь, н е с о м н е н н о ,  с ы г р а е т  н а п р а 
в л я ю щ а я  в о л я  ч е л о в е к а .  Люди давно и с успехом пытаются рациона> 
лизировать процессы международного обмена, и от того, восторжествуют ли 
и д е и  международной экономической солидарности, или, наоборот, возьмет 
верх с т р е м л е н и е  к национальной самоудовлетворяемости и исключи
тельности, зависит дальнейшая судьба международного обменами мирового 
хозяйства 3).

В общем будущее мирового хозяйства в руках и д е й  и в о л ь .  Какой 
блестящий образец экономического прогноза! Для будущего даже «нужда 
в продовольствии» забыта проф. Шапошниковым.

«Теория» проф. Шапошникова представляет, несомненно, большой шаг 
назад как по сравнению с современными‘'буржуазными теориями, так в осо
бенности с классиками. Если классики были внеисторичны, не понимали 
историчности явлений международной экономии и причин ее и апеллиро
вали к естественным условиям и преимуществам естественного разделения 
труда, то проблема у них отнюдь не сводилась к «продовольственному во
просу».

На сходных в общем позициях с проф. Шапошниковым стоит и Маслов, 
у которого причиной возникновения мирового хозяйства, как и всех эконо
мических явлений вообще, является факт падения поугедовательных затрат 
капитала, приводящего к необходимости перераспределения производства и 
расселения населения. А «перераспределение производства продуктов и рас
селение населения крепко связывают национальные хозяйства друг с другой 
в одно неразрывное целое —  в мировом хозяйстве» *).

* **

Капиталистический способ производства есть по своему существу миро
вой способ производства. Его развитие есть развитие и становление мир^ 
/о го  хозяйства. Поэтому отвергая попытки внеисторичного, вчссоциального 
обоснования мирового хозяйства, мы тем не менее не можем признать пра-% 
«ильным и отождествление проблемы мирового хозяйства с проблемой моно- 4 
полистического, финансового, империалистического капитализма. Эпоха фи
нансового капитала есть эпоха форсированной реализации мирового хозяй
ства, как реального единства, но это не означает, что этот же процесс не 
имел места до него. Наоборот, все говорит о том, что и развитие промыш
ленного капитализма было вместе с тем и процессом образования мировою 
хозяйства и что и эпоха промышленного капитализма характеризуется нали-

‘) Там же. ^
2) Там же, стр. 14. 
а) Там же, сгр. 16.
*) П. М а е л о в,-Наука о народном хозяйстве, 2-е изд„ Риз, 1923 г., стр. 677.
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чием тех проблем, которые получили наибольшую остроту в эпоху финан
сового капитала. -

Своеобразные формы проявления категорий капитализма на междуна
родной арене не суть лишь вопросы, которые возникли в эпоху финансового 
капитала, а существуют с тех пор, как капиталистический способ производ
ства стал господствующим способом производства нового времени.

Мы могли бы сказать, больше, что процесс формирования мирового 
хозяйства есть .процесс, в известной мере параллельно протекающий с про
цессом формирования народных хозяйств, единый противоречивый процесс 
с наличием центробежных и центростремительных сил, напряженность дей
ствия которых не только не ослабевает, но, наоборот, все больше и больше 
усиливается.

Поэтому мы считаем неправильным противопоставление мирового 
хозяйства промышленному, народного хозяйства —  монополистическому 
(Спектатор), так как противопоставление это является противопоставлением 
элементов неодинакового логического порядка.

И поскольку проблема мирохозяйственных отнесений не равна по 
своему содержанию проблеме монополистического капитала и каждая из них 
и уже, и шире другой, постольку мы можем сказать, что попытки создания 
особой науки, отличной, обособленной от политической экономии, —  запол
няется ли она всей теорией монополистического капитала или же содержа
нием его мыслятся лишь междугосударственные отношения монополистиче
ского капитала, —  должны быть признаны неосновательными.

Проблему мирового хозяйства нельзя мыслить как проблему чисто-про
странственного расширения капитализма или как проблему отношений капи 
гализма с некапиталистической средой.

Поскольку политическая экономия не есть схема голых абстракций (как 
думает Угаров), и абстракция есть лишь метод ее, постольку действительная 
задача политической • экономии заключается в том, чтобы мысленно вос
произвести конкретное, а это конкретное есть буржуазное общество, миро 
вой капитализм, поскольку определение политической экономии, как науки 
о «народном» или «национальном хозяйстве» (Спектатор) страдает неиспра
вимым пороком, основанным на ложном понимании задач политической эко
номии. . : | ! ’ ,

, Изучать отдельные страны и их совокупность нужно и обязательно, 
но нельзя науку об исторически - преходящей системе капиталистического 
способа производства подменять отдельными важными, но только модифи
цирующими моментами процесса восхождения от абстрактного к конкрет
ному.

Исследование мирохозяйственных экономических отношений есть сту
пень от абстрактного к конкретному, есть процесс воспроизведения кон- 
крегнего, как «живого целого».

Проблема мирового хозяйства есть составная часть политической эк о 
номии как науки, исследующей закономерности жизни и смерти капитал» 
стического общества.



К вопросу о бухаринской и троцкистской 
концепциях классов и классовой борьбы 

в переходный период.
3. Гришин.

Строительство социализма в нашей стране проходит в условиях оже
сточенной классовой борьбы. Процесс становления переходного общества 
в общество бесклассовое ни в какой степени не оказался похожим на тот 
мирный органический, натуральный ряд развития», который представлялся 
нашим правым горе-теоретикам. Устраняя сопротивление классового врага, 
сметая с своего пути все препятствия, воздвигнутые последним, великая пар
тия Ленина, разгромив в ожесточенных боях идеологию правого оппорту
низма, главную опасность на нынешнем этапе, и «лезый» контрреволюцион
ный троцкизм, —  наперерез всем трудностям роста повела железные ба
тальоны пролетариата по победным путям социалистической стройки.

Если политические взгляды правых и троцкистов в настоящее время 
уже достаточно разоблачены, то этого еще нельзя оказать о  теоретической, 
методологической Основе их политической позиции, в особенности троц
кизма. Задача в этой области заключается в систематическом разоблачении 
теоретических основ правого и «левого» оппортунизма в трактовке важней
ших проблем переходного периода и прежде всего проблемы клаосоз и клас
совой борьбы. Уделом всяких ревизионистов ленинского учения в нашей 
стране было —  непонимание реального соотношения классов на том или ином 
этапе переходного периода и подмена .ленинской своей ревизионистской тео
рией классов и классовой борьбы. И, разумеется, такие концепции служили 
рупором для всяких враждебных пролетариату социальных групп ю нашей 
стране. То же случилось и с взглядами правого уклона, его виднейшего теоре
тика Бухарина и с троцкистской концепцией классов. Наиболее яркий при
мер в подтверждение сказанному можно привести из фактов последних меся
цев. Раскрытие ОГПУ контрреволюционной промышленной партии, кондрать
евской и громано-суханозекой контрреволюционной группировки показало, 
чьи чаяния, чью концепцию классов выражали ревизионисты Ленина справа. 
Мы так же прекрасно знаем, чьи чаяния высказывает троцкизм на нынешнем 
контрреволюционном этапе своего развития, точно так же, как совершенно 
очевиден был об’ективный классовый смысл высказываний троцкизма в пору 
сто пребывания еще в рядах нашей партии. На фоне отмеченных фактов 
разоблачение бухаринской и троцкистской концепций классов в переходный 
период представляется особенно актуальной. Не ставя своей задачей исчерпы
вающее изложени .вопроса, .мы имеем в виду дать в настоящей статье критику 
лишь основных положений этих концепций, вскрыв антиленинскую сущность 
их методологической основы.
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Как отвечают правые на вопрос о  соотношении классов в переходный 
период? Центральным пунктом правой концепции является формулировка 
переходного периода, как общества двухклассового. «Если взять общую 
стратегическую расстановку классовых сил при победе диктатуры проле
тариата в союзе с крестьянством, то основной отличительной чертой этого 
случая будет наличие д в у х  к л а с с о в  —  пролетариата и крестьянства — 
после победы диктатуры пролетариата. Перед нами своеобразное двухклас
совое общество, но это двухклассовое общество коренным образом отли
чается от  того двухклассового общества, с каким мы встречаемся при 
изучении абстракции чисто-капиталистического общества. В чисто-капита
листическом обществе мы предполагаем существование буржуазии и проле
тариата в лзамках одного- способа производства. Это капиталистический 
способ производства, в котором буржуазия является классом эксплоатирую- 
щим, а пролетариат эксплоатируемым. Двухклассовое общество, состоящее 
из пролетариата и крестьянства, предполагает существование двух способов 
производства» *) Двухклассовое общество представляет собой «комбинацию» 
пролетарской госпромышленности и крестьянского хозяйства»* 2). В таком 
виде выступает правая концепция двуклассозого общества переходного 
периода, выставлявшаяся Розитом и одобренная Бухариным.

Надо отметить, что у Ленина мы неоднократно встречаемся с указа
нием о наличии в переходный период двух основных классов —  пролетариата 
и крестьянства, но ленинский анализ переходного общества, во-первых, не 
исключал, а, наоборот, устанавливал наличие капиталистических элементов 
в стране. Ленин, во-вторых, крестьянство как класс рассматривал не по- 
бухарински вместе с кулачеством, не «вообще», не как абстракцию. Ленин 
в крестьянстве видел и капиталистические элементы, и середняков, и бедня- 
коз. Отсюда, в-третьих, для Ленина была ясна проблема непримиримой 
борьбы с капиталистическими элементами в нашей стране, а формула рабоче- 
крестьянскою союза конкретизировалась в союз пролетариата с середняком 
при опоре на бедноту для борьбы с кулаком. Всего этого не поняли Бухарин- 
Розит. Их постановка вопроса о двух классах переходного периода оказалась 
диаметрально противоположной ленинской постановке вопроса.

Основной порок правой теории двухклассового переходного общества 
сводится к тому, что она совершенно игнорирует, не ставит по-серьезному 
вопроса о  наличии в переходную эпоху капиталистических элементов. «Сей
час, —  говорит т. Бухарин, —  чрезвычайно интересна постановка вопроса 
о двух классах, о  рабочем классе и крестьянстве при )<ничтожении поме
щичьего землевладения, при экспроприировании буржуазии» 3). Для «теоре 
тиков» двухклассового общества, после победы пролетариата, экспроприации 
средств производства и капиталистов и помещиков, больше не существуют 
капиталистические классы в стране. Опасность капиталистической реста
врации снимается, нет, видимо, и существеннейших элементов классовой 
борьбы, борьбы пролетариата против остатков капиталистических классов 
в стране.

Бухаринская теория двух классового общества ставит вопрос о кресть
янстве как классе «'вообще». Авторам этой теории невдомек, что в крестьян
стве есть и беднота, и середняки, и кулаки, что нет ни одного мероприятия,

*) Р о з и т, Расстановка классовых сил в переходный период, «Большевик» 
№ 23-24, 1927 г., стр. 15— 16.

*) Н. Бу х а р и н ,  К вопросу о закономерностях переходного периода, 
стр. 79—80, «зд. «Московский Рабочий», 1928 г.

3) Н. Б у х а р и н ,  Ленин как марксист, стр. 41, Укр. Гиз, 1925 г.
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«нет ни одного декрета (закона), ни одного постановления советской власти, 
в котором не проводилось разницы между тремя главными группами кре
стьян» 1). Бухарий, Рознт и др. не понимают, что политика пролетариата 
строится по-разному в отношении каждой из групп, что, следовательно, 
предусматриваемая ими в концепции двухклассового общества формула союза 
пролетариата со всем крестьянством сводит на-нет партийную диалектиче
скую постановку вопроса о  содержании этого союза на различных этапах 
переходного периода, снимает вовсе вопрос о борьбе пролетариата с капита
листическими слоями крестьянства.

Правая теория двух классового общества характерна тем, что она, те 
замечая капиталистического слоя крестьянства, новой буржуазии в городе и 
таким образом отрицая необходимость классовой борьбы с ними, ставит 
вопрос о  классах при диктатуре пролетариата в статике, а не в динамике. 
Движения классов, изменяющегося в стране сложного классового переплета, 
она не видит, раз установленная схема для всех этапов переходного периода 
подменяет живое диалектическое многообразие изменяющихся классовых 
отношений в стране. Абстрагированная от об ’ективной действительности, 
схема двухклассового общества рассматривает по существу пролетариат и 
крестьянство, как две равнозначащие социальные группы. Вопрос о руко
водстве пролетариата крестьянством, ведущая роль пролетарского авангарда, 
осуществляющего свою диктатуру, центральное звено ленинизма в схеме 
двухклассового общества выпало. С точки зрения т. Бухарина в двухклас
совом обществе переходного периода —  «классы суть не что иное, как клас-Л. 
совые носители определенных хозяйственных форм. Это не е^гь прЛсто 
некоторые социальные силы и больше ничего. Если мы говорим о  крестьян
стве и берем его социальную классовую категорию, то не нужно забывать, 
что это крестьянство есть носитель определенной формы производственных 
единиц, которая может одолеть нас, развиваться по нежелательному для 
нас пути, и которая может пойти по пути, по которому мы х о т и м  ее 
вести. Следовательно, здесь социально-классовая точка зрения имеет свое 
чисто-экономическое значение, подоснову, и вопрос о  соотношении клас
сов есть в то же время вопрос о  соотношении хозяйственных форм. Вопрос 
о гегемонии пролетариата над крестьянством есть в то же время и вопрос 
о  соотношении между социалистической промышленностью и крестьянским 
хозяйством» -). Возит, дополняя т. Бухарина, расшифровывает качестзо 
этого соотношения следующим образом: «Вопрос, который сам собой напра
шивается, это вопрос о том, есть ли какое-нибудь органическое единство 
между государственным хозяйством пролетариата и простым товарным хо
зяйством крестьянства. Эти две части хозяйства переходного периода, взя
тые каждая сама по себе в отдельности или в арифметической сумме на 
бумаге, не составляют того, что они означают в действительной жизни.
В действительности это есть две н е з а м к н у т ы е  в себе части. В данном 
случае, не отождествляя между собой эти части, мы вместе с тем должны 
отметить, что неправильно и их простое противопоставление, как одна 
другую исключающие» 3). В этих рассуждениях поражает вульгарно-механи
ческий экономизм. Для Бухарина, оперирующего социально-классовыми кате
гориями, социально-классовыми точками зрения и, несмотря на указания 
Ленина, никак не усваивающего, что отношений, категорий, точек зрения 
«не бывает классовых не социальных» *), крестьянство -г- это «носитель

1) Ле нин,  Соч., т. XVI, стр., Ответ на запрос крестьянина, Гиз, 1924 г.
2) Н. Б у х а р и н ,  Ленин как марксист, стр. 42, Укр. Гиз, 1925 г.
3) Д. Р о з и т, Расстановка классовых сил в переходный период, «Большевик» 

Л» 23—24, 1927 г., стр. 17.
«) Ленинский сборник XI, стр. 638, Замечания Ленина на «Экономику переход

ного периода» Бухарина.
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определенной формы производственных единиц». «Классовая» терминология 
не спасает Бухарина. Сколько бы раз т. Бухарин ни повторял, что свой ана
лиз он проводит с классовой точки зрения, однако от этого крестьянство в 
его формулировке отнюдь не перестает быть пустой,абстракцией, внеклассо
вой, всеобщей категорией, не имеющей корней в об’ективной реальности. На 
этой формулировке еще раз сказалось неуменье т. Бухарина диалектически 
рассматривать общественные явления путем «всестороннего учета соотноше
нии в их конкретном развитии» *)., и его склонность ставить теоретические 
вопросы «зобче? & 1а 8репсег?<Ь *). Классовая сущность отдельных слоев 
крестьянства и их экономическая база подменены механическим сложением 
крестьянства из отдельных производственных единиц.

Не становится классовой точка зрения т. Бухарина и от того, что 
он всему вопросу о  соотношении пролетариата и крестьянства придает 
чисто-экономичеокое Значение. Такая формулировка проблемы снимает 
с порядка дня пролетарского руководства города деревней актуальные полити- 

■ ческие задачи в деле укрепления союза пролетариата и бедноты с середня
ком, направленного на борьбу с кулаком, такая постановка вопроса, с другой 
стороны, смазывает вопрос о качестве упоминаемой т. Бухариным экономи
ческой «подосновы», ибо простое утверждение об экономическом значении 
того или иного факта еще ничего не говорит о  классовой сущности этого 
экономического процесса. Что пролетарское руководство города деревней 
способствует победе социалистической тенденции пролетариата над товарно- 

^  капиталистической тенденцией крестьянства, способствует повороту деревни 
на социалистический путь —  это из приведенного положения т. Бухарина 
отнюдь не следует. Наоборот, согласно приведенных нами всячески расхва
ленных т. Бухариным высказываний Розита для авторов двухклассовосо 
общества его экономическая «подоснова» представляет собой «две части 
хозяйства переходного периода», хотя и «дзе незамкнутые в себе части». 
Как тут ни ухитрялся т. Розит уверить нас, что эти две части нашего пере
ходного хозяйства, «взятая каждая сама по себе, в отдельности или в ариф
метической сумме, на бумаге не составляет того, что они означают в дей
ствительной жизни» —  на деле из всего хода рассуждений авторов полу
чается не что иное, как механическая сумма дзух слагаемых. При таком 
понимании проблемы, разумеется, не может быть и речи о революционизи
рующем воздействии социалистической промышленности на сельское хозяй
ство, не может быть речи о социалистическом переустройстве деревни.

Схема двухклассозого переходного общестза адэкватна по Бухарину- 
Розиту его экономической структуре. Под двухклассовое общество подведешь 
нашими «теоретиками» двухсекторная экономика.

Ленин требовал .изучения общественных явлений во всем их многообра
зии и .разносторонности, Ленин умел видеть в нашей переходной экономике 
жигое многообразное сочетание борьбы нового и старого, «борьбы между 
рождающимся коммунизмом и умирающим капитализмом»’ 3). Лен ни видел 
сложное переплетание различных экономических укладов в нашей переходной 
эпохе. Именно это блестящее применение материалистической диалектики 
позволили Ленину при переходе страны к нэпу обнаружить в ее экономике 
пять хозяйственных укладов. В схеме «теоретиказ» двухклассозого общества 
над ленинской оценкой переходной экономики ставится по существу крест, 
ее подменяет механистическая схема двух незамкнутых частей нашего 
хозякстза.

*) Ленин,  Собр, ооч., т. XVIII, ч. 1, стр. 57.
-) Ленинский сборник XI, стр. 348, Замечания Ленина на «Экономику шерехоч- 

нсго периода» Бухарина.
3) Ленин,  Собр. соч , т. XVI, стр. 347, Экономика и политика в эпоху дикт *- 

туры пролетариата, Гиз, 1924 г.
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Точно так же, как в схеме двух классов Бухарина-Роэита выпадаю-’’ 
капиталистические элементы города и деревни, точно так же и в экономи
ческой «подоснове» этого двухклассового общества нет места капиталисти
ческим укладам экономики переходного периода. Частно-хозяйственный ка 
иигализм, госкапитализм, докапиталистические формы хозяйства выпали 
из схемы Бухарина-Роэита. В свете приведенной нами характеристики 
теории двухклассозого общества утверждение Бухарина по поводу крестьян
ства, что оно «есть носитель определенной формы производственных единиц, 
которая может одолеть нас, развиваться по нежелательному для «нас пути, и 
которая может пойти по пути, по «которому мы х о т и м  ее вести», в устах 
авторов теории двухклассового общества приобретает чисто-фаталистическое 
значение. В самом деле, если в схеме правых нет различия между капитали
стическим и бедняцко-середняцкими слоями крестьянства, если в переходную 
вцоху нет, уже исчезли капиталистические элементы, если в' переходной 
■экономике не различаются нашими авторами капиталистические уклады н&- 
шего хозяйства —  тр', следовательно, и классовая борьба пролетариата с ка
питалистическими элементами города и деревни отпада«ет.

С другой стороны, придавая проблеме взаимоотношения рабочего класса 
и крестьянства чисто-экономическое значение, не заостряя вопроса сг напра
влении экономического руководства города деревней п«о социалистическому 
руслу и рассматривая сельское хозяйство и госпромышленность как две 
незамкнутые в себе части, авторы теории двухклассозого общества должны 
неизбежно притти к выводу о самостоятельном и независимом от  городского 
пролетариата и социалистической промышленности развития крестьянства и 
сельского хозяйства. Не может, следовательно, при такой трактовке про
блемы классов переходной эпохи стоять вопрос о социалистической рекон
струкции сельского хозяйства при использовании могущественнейших рыча
гов пролетарского города, иначе говоря, не может стоять вопрос и о пере
ходе мелкобуржуазной деревни на социалистические р«ельсы. Итак, утвер
ждать, что крестьянство и представляемая им хозяйственная форма «может 
пойти по пути, по которому мы х о т и  м... вести», т. Бухарин, если хочет 
быть последовательным, может только, становясь на фаталистические пози
ции, ибо без ожесточенной классовой борьбы, как это показывает опыт 
колхозного строительства, кулак не сдается. «Завоевав политическую власть, 
пролетариат не прекращает классовой борьбы и продолжает ее —  впредь 
до уничтожения «классов» 4). Эта борьба становится наиболее обостренной 
« момент, копда основная масса крестьянства твердо «  прочно выбирает 
социалистический путь своего хозяйственного развития. *Не видеть при этих 
условиях капиталистических элементов в городе и деревне, отрицать клас
совую борьбу с ними и усматривать в то же время в лице сельского хозяй
ства и госпромышленносгн как самостоятельных частей переходной эконо
мики различные самостоятельные пути развития —  значит на деле отказы
ваться от направления крестьянства по тому пути, по которому мы 'хотим, 
а фактически отдавать хозяйственное развитие деревни в распоряжение 
капиталистической стихии. Если все же, вопреки этой железной логике фак
тов, т. Бухарин указывает на социалистические возможности развития кре
стьянства при пролетарской диктатуре, то ведь при его концепции полити
ческой пассивности пролетариата в отношении деревни «выбор пути развития 
советской деревни оказывается уже не зависящим от суб’ективньгх желаний 
и надежд. I

Суб’ективные упования «теоретиков» двухклассового общ«ества о выборе 
крестьянством социалистического пути развития, без проведения пролетар
ской диктатурой правильной классовой политики, без использования всех

‘) Ленин,  Со&р. соч., т. XVI, стр. 249, Великий почин, Гиз, 1924 г.
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необходимых политических и техническо-экономических рычагов воздей
ствия пролетарского города на деревню имеет, как указывалось выше, исклю
чительно фаталистический смысл. Такой вывод из концепции дзухклаесового 
общества не случаен для Бухарина и его теоретических оруженосцев. Корни 
этих взглядов находятся в глубинах его насквозь механистической методо
логии. Отрицая об’ективность случайности й не придавая ей существенного 
значения в смысле влияния на ход того или иного явления, Бухарин приходит 
к выводу, что «никаких случайных явлений нет. Явления же могут предста
вляться нам «случайными», поскольку мы недостаточно знаем их при
чины» *). «Они существуют, но мы их не можем учесть, а потому мы их не 
знаем. Это наше незнание мы и назызаем в данном случае случайностью» '). 
Не приходится доказывать, что здесь т. Бухарин стал на число-суб’екти- 
вистскую точку зрения, которая в применении к общественным явлениям 
означала бы фаталистическое об ’яснение истории: «строго говоря,— указы
вает Бухарин,— в историческом развитии общества нет никаких случай
ных явлений: и то, что Каутский не спал в такую ночь, когда ему снились 
ужасы большевистской революции; и то, что был убит австрийский эрцгерцог 
незадолго до войны; и то, что Англия вела колониальную политику; и то, 
что возникла мировая война, —  словом, все события, начиная с самых мизер
ных и незаметных и кончая потрясающими событиями современности, —  все 
эти события о д и н а к о в о  не  с л у ч а й н ы ,  одинаково причинно обусло
влены, т.-е. одинаково причинно-необходимы... Общество в своем раэзитии 
так же подчинено закономерности, как и все на свете» 3). Ну, а как быть, 
спросим т. Бухарина, с известным указанием Маркса по этому же вопросу ? 
История имела бы очень мистический характер, если бы «случайности» 
не играли никакой роли. Эти случайности входят, конечно, сами составной 
частью в общий ход развития, уравновешиваясь другими «случайностями». 
Но ускорение и замедление в сильной степени зависит от этих «случайно
стей», среди которых фигурирует также и такой «случай», как характер 
людей, стоящих во главе движения» *). Приходится выбирать или стать на 
субъективистическую точку зрения Бухарина и признать, что все в мире 
заранее предопределено, хотя многих из этих предопределений мы и не 
знаем, иначе говоря —  стать на путь признания высшей нам неведомой 
закономерности, на которую нам остается только' надеяться и молиться, 
стать на путь фатализма, или твердо стоять на позициях марксизма, давая 
сокрушите.».ны \ отпор философским воззрениям, прямо или косвенно отта
скивающий нас нг путь поповщины. На первый путь вступили механисты. 
Их представитель т! Бухарин, исходя из своей механистической методологии, 
протаскивает,. как мы уже успели в этом частично убедиться, элементы 
фатализма в марксо-ленинскую теорию классов в переходный период.

Понимание т. Бухарина категории случайности, как показатель фило
софских корней его фаталистического подхода к проблемам социалистиче
ского строительства, представляет собой только частицу всей философской 
концепции т. Бухарина, лежащей в основании правого оппортунизма наших 
дней. Отрицание об’ективного значения случайностей в историческом разви
тии общества тесно связано со всей механистической методологией Буха
рина. «Душу» ее составляет позаимствованная т. Бухариным у Богданова 
теория равновесия.

*) Н. Б у х а р и н  Теория исторического материализма, стр. 42, Гиз, изд. 2с. 
2) Там же, стр. 41
5) Н Б у х а р и н  Теория исторического материализма, Гиз, изд. 2-е. стр. 44. 

К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с ,  Письма, письмо Маркса Кугельману, стр. 263, 
изд. «Московский Рабочий», 192У г.
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С точки зрения этой теории не понять, где «имманентное происхожде
ние различий» ’ ), источник «самодвижения» общества. По Бухарину равно
весие не есть нечто переходящее, относительное (момент движения), на что 
так часто указывал Ленин в своих «Заметках на «Экономику переходного 
периода» Бухарина». В теории равновесия Бухарина, как механистической 
теории, нарушение равновесия приходит только извне, «силы», действующие 
в данной системе, являются качественно неизменными. С точки зрения этой 
теории не понять поэтому новых качественных изменений в переходной 
экономике. Проблема становления, имеющая огромное значение в переходном 
периоде, для .механистической концепции Бухарина не существует. Отсюда 
понятны и ошибки Бухарина в теории классов.

Для т. Бухарина в капиталистическом обществе «анархия производ
ства дополняется противоречием между классами» *), следовательно, и анар
хия производства и противоречия классов у Бухарина выступают только 
как дополняющие друг друга явления, а не как выражения одного имманент
ного противоречия капиталистического общества, противоречия между спо
собом его производства и способом его присвоения. В этом понимании клас
сов нашел отражение бухаринский метод изучения только поверхности явле
ний, а не их сущности, здесь сказалось существо его теории равновесия, 
ищущей везде дополняющей уравновешивающей силы, но не видящей проявле
ния внутреннего во внешнем.

Точно также и бухарино-розитовская концепция двух классового обще
ства, не видящая капиталистических элементов в стране, по существу отри
цающая необходимость ожесточенной классовой борьбы пролетариата с ними, 
упирается своими корнями в механистическую методологию. Здесь сказа
лось неумение авторов теории при рассмотрении предмета общественного 
явления «охватить», изучить все его стороны, все связи и «опосредасова
ния» 3). Авторы этой теории, анализируя классовую борьбу в переходный 
период, взяли абстрагированные от об'ек тивной реальности рабочий класс и 
крестьянство, одну сторону нашего переходного классового общества, но со
вершенно не «заметили» нэпманозекую буржуазию в городе, точно так же, 
как и не «заметили» различных капиталистических и докапиталистических 
укладов в нашей экономике. Авторы этой теории, не понимая, что и условие 
познания всех процессов мира в их «самодвижении», в их «опонтанейном 
развитии» *), не поняли, не дооценили роль мелкого крестьянского хозяйства 
как объективного источника роста капитализма в стране. Правые не поняли 
необходимости сочетания борьбы пролетариата за социалистическую пере
делку середняка с решительной борьбой против кулачества. Теория двухклас- 
соворо общества и дзухсекторной переходной экономики является прямым 
применением к нашей об’ективной реальности механистической схемы сосу
ществующих сил и элементов в стране вместо закона движения, закона 
борьбы качественных изменений, диалектических переходов содержания в 
новую форму. Такова теория двух классового общества Бухарина и Розчта 
и ее методологические корни. Мы так Подробно на этой теории остановились 
по той причине, что в печати эта вредная теория критике не подвергалась, а 
между тем она имеет прямое отношение к правооппортунистической концеп
ции классовой борьбы на нынешнем этапе переходного периода. В самом деле, 
если стоять на позициях двух классового общества, если не видеть капитали
стических элементов в стране, тогда, разумеется, всякая классовая борьба

*) Ленинский сборник IX, стр. 49.
*) Н. Б у х а р и н ,  Атака, стр. 286, Проект программы Коммунистического

Интернационала, Гиз, изд. 2-е.
, *) Ле нин,  Собр. соч., т. Х\Г1п, ч. 1, стр 59, Еще раз о профсоюзах.

*) Ле нин,  Собр. соч., т. XIII, стр. 301, К вопросу о диалектике, изд. 3-е.



144 3 .  Гришин

пролетариата с этими слоями отпадает, ибо, как указывает т. Бухарин, у нас 
произошло «изменение функций класозой борьбы» г). В чем заключается это 
изменение функций классовой борьбы при диктатуре пролетариата, видно 
из нижеследующих рассуждений Бухарина. Тоз. Бухарин указывает, что если 
пролетариат при капитализме стоит за гражданскую войну, то «при своей 
собственной диктатуре, при ее укреплении он за гражданский мир. Он карает 
за нарушение этого гражданского мира» * 2). Чем обуславливается по Буха
рину этот гражданский, т.-е. классовый, мир? С точки зрения т. Бухарина по
сла установления пролетарской диктатуры начинается новый ряд раэзития, 
натуральный ряд, где развитие противоречий с известной силой начинает 
изживаться, т.-е. мы будем иметь перед собой не расширенное воспроизвод
ство противоречий нашей системы, а все уменьшающееся их воспроизводство, 
и эволюционным путем это воспроизводство превращается в развертывание 
коммунизма» *). Уже в этих строках достаточно фундировано последующее 
развертывание празооннортунистической концепции классовой борьбы. Здесь 
сказалась вся вредность абстрактного, созерцательного, антиисторического 
подхода к общественный явлениям. Диалектика здесь подменена натурализ
мом. Эпоха диктатуры пролетариата рассматривается натуралистически, 
как «натуральный ряд развития». А между тем иззестно, что по поводу ана
логичных методологических приемов в «Экономике переходного периода» 
по позоду слов Бухарина: «мы брали общество, как систему элементов т  
па1ига...», Ленин делал пометку: «караул!» *). Этим Ленин старался резко, 
ярко подчеркнуть, насколько недопустимо вульгарно-механическое натура
листическое понимание общества, смазывающее классовую природу различ
ных общественных отношений.

Эта натуралистическая постановка вопроса представляет особую вред
ность в условиях переходной эпохи, ибо не видеть реальной расстановка 
классовых сил в стране, не учитывать сложнейшего переплета многообраз
ных классовых отношений и классовой сущности различных процессов пере
ходной эпохи, значит способствовать организационно-политическому разору
жению пролетариата в борьбе против своих классовых врагов, и открывать 
путь для капиталистической реставрации.

Теория двухклассового общества строилась ее праэооиггортун истиче- 
скими авторами, исходя из той же натуралистической концепции, иначе не 
отвлеклись бы се авторы от  реальных классовых отношений в стране и не 
строили бы абстрагированную от  об’ективной действительности, ничего об
щего с  ней не имеющую схему классов. Иначе не выпали бы из поля зрения 
наших «теоретиков» остатки капиталистических элементов в нашей стране 
и отдельные капиталистические и докапиталистические общественно-эконо
мические уклады. Вульгарно-механическая, натуралистическая позиция Буха
рина наложила отпечаток на содержание его экономического анализа пере
ходного периода и его политическую позицию в решающих вопросах нашей 
революции.

Раз после установления диктатуры пролетариата мы имеем налицо (нату
ральный ряд развития, то, следовательно, мы имеем нечто неизменное на про
тяжении всего переходного периода, классы как качественно неизменные ве
личины могут лишь перегруппироваться. Бухаринская методология внутрен
него преобразования, «самодвижения» классов не видит так же, как и не видит

*) «Вопрось! культуры при диктатуре пролетариата», стр. 145.
2) Н. Б у х а р и н ,  К вопросу о троцкизме, стр. 146, К критике экономической 

платформы оппозиции, Гиз, 1925 г.
а) Н. Бу х а р и н ,  Ленин как марксист, стр. 38, Укр. Гиз, 1925 г.
*) Ленинский сборник XI, стр. 357. I
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проблемы движения. Бухарин поэтому теряется в решающих поворотных 
пунктах нашей революции; отсюда особая растерянность и путаница одо
лела правых на нынешнем #)тапе нэпа, когда партия вплотную подошла 
к проблеме выкорчевывания корней капитализма в стране, осуществляя ли
квидацию кулачества как класса в районах сплошной коллективизации. Бази
руясь на понимании эпохи диктатуры пролетариата, к§к нового натурального 
ряда развития, Бухарин все особенности переходного периода сводит к его 
Особому, по-бухарински понимаемому своеобразию. Бухарин по существу 
отрицает ленинский диалектический анализ переходного периода, ибо он 
классовую, экономическую мозаику переходного периода, сложные, много
образные связи, звенья, опосредствования элементов социализма, капита
лизма и прямой патриархальщины подменяет своей особой точкой зрения 
своеобразия переходной эпохи. Бухаринский метод здесь до1 вульгарности 
прост. Все дело в своеобразии, все дело в том, что после установления дикта
туры пролетариата начинается новый натуральный ряд развития, а поэтому 
в переходную эпоху все бухарински-своеобразно отличается от предшеству
ющего капиталистического общества. С этой точки зрения все в нашем 
переходном строе происходит по-иному, чем в строе капиталистическом. 
Если о капиталистическом обществе налицо расширенное воспроизводство 
противоречий, то у нас «развитие противоречий с известной силой начинает 
изживаться», у нас все уменьшающееся их воспроизводство, если при капита
лизме пролетариат стоит за гражданскую войну, то при своей собственной 
диктатуре пролетариат стоит за гражданский мир, если мы при капитализме 
стояли за революционное развитие, за обострение классовой борьбы, то в 
эпоху диктатуры пролетариата мы за эволюцию, за смягчение классовой 
борьбы, изменение ее функций. Если в буржуазном государстве мы протиз 
ревизионистской теории врастания буржуазного государства в социализм, 
то в эпоху диктатуры пролетариата мы за «врастание», а получается все 
это из-за того, что при диктатуре пролетариата «ведь начинается органи
ческий период развития». Таковы примеры бухаринской оценки особенностей 
переходной эпохи с точки зрения своеобразия. Число этих примеров можно 
было бы увеличить, но ведь это совершенно ни к чему. Уже приведенные 
примеры достаточно рельефно рисуют основную тенденцию Бухарина под
менить диалектическое рассмотрение соотношения классовых сил, обще
ственно-экономических укладов на отдельных этапах переходного периода 
сплошной постановкой вопроса о своеобразии переходного периода в целом. 
Именно такая постановка вопроса не замечает отдельных этапов, звеньев, 
переходных периодов в переходном периоде, не позволяет видеть качествен
ных сдвигов и процесса становления общества переходного в общество ком
мунистическое, конкретное диалектическое рассмотрение общественных 
явлений она подменяет вульгарно позитивистическим натурализмом.

Рассмотрение всей переходной эпохи с точки зрения ее бухаринского 
своеобразия ведет к игнорированию происходящих в нашей об’ективной 
реальности процессов, ведет к отрицанию момента раздвоения процессов 
общественного целого, моментов борьбы взаимоисключающих друг друга про
тивоположностей,' элементов социализма и элементов капитализма, борьбы 
противоположных по своим устремлениям классовых сил. Иначе говоря 
в бухаринском анализе переходной эпохи нет места закону единства про- 
л'ивоположностей, также как и другим основным законам материалистиче-/ 
ской диалектики (закон перехода количества в качество, закон отрицания 
отрицания).

Бухаринское своеобразие переходного периода, вытекающее из его 
механистической методологии, открывает опять-таки еще один новый доступ 
элементам фатализма при разрешении актуальных политических проблем, 
проблемы классов и классовой борьбы в переходный период. Так, напр., для

Ю



146 3 .  Гришин

/
т. Бухарина, рассчитывающего «в среднем», отвлекающегося от  целого ряда 
возможных зигзагов и всяких случайностей, заранее известно, что «в общем, 
мы будем иметь восходящую линию развития ‘)* Бухарин не хочет понять, 
что, «пока мы живем в мелкой крестьянской стране, для капитализма в Рос
сии есть более прочная экономическая база, чем для коммунизма» * 2), ибо 
«мелкое производство рождает капитализм и буржуазию постоянно, еже
дневно, ежечасно, стихийно и в массовом масштабе» 3). Бухарин, исходя из 
своей методологии, не может понять, что все это в совокупности с имеют 
щимися в стране строящегося социализма кулачеством, нэпмановской бур
жуазией, бюрократом, попом, скрытым и явным белогвардейцем-вредителем 
в условиях капиталистического окружения заставляет нас сделать вывод, 
что  ̂«опасность реставрации капитализма не есть пустая фраза» *). Бухарину 
этого не понять, для него, исходя из теории своеобразия переходного периода, 
реальная угроза реставрации капиталистических классов не существует, в 
лучшем случае это какой-нибудь зигзаг и случайность, которые «взаимно 
уравновешиваются». Восходящая линия нашего развития оказывается у Бу
харина совершенно абстрагированной от  реальной угрозы капиталистических 
классов сорвать эту линию. Неудивительно поэтому, что для Бухарина, в тео
ретических «высотах концепции двухклассового общества не замечающего 
капиталистических элементов переходной эпохи», для Бухарина, не пони
мающего самодвижения классов, «совершенно непонятно, откуда может и з- 
н у т р и  страны вылезти такая сила, которая сделает невозможным д а л ь 
н е й ш е е  социалистическое строительство» 3 5).

Подобный анализ переходного периода, анализ трудностей социалисти
ческого строительства, базирующийся на простой фаталистической вере в 
успех нашей пролетарской революции, снимает с порядка дня реальные труд
ности строительства социализма в одной стране, обрекая класс носитель, 
пролетарской диктатуры на фаталистическую пассивность.

Фаталистическая концепция Бухарина получает у него свое конкретное 
завершение при более близком рассмотрении соотношения классовых сил в 
условиях развернутого социалистического строительства.

Намечая перспективы развития отдельных враждебных пролетариату 
социальных групп в условиях развернутого социалистического строительства 
Бухарин, напр., приходит в отношении кулака к следующим выводам: «Кулаку 
и кулацким организациям все равно некуда будет податься, ибо общие рамки 
развития в нашей стране заранее даны строем пролетарской диктатуры и уже 
в значительной степенй выросшей мощью хозяйственных организаций этой 
диктатуры. Если кулак является волей-неволей вкладчиком наших банков,, 
если он волей-неволей начинает быть связанным целым рядом отношений с 
нашими хозяйственными органами, то он, конечно, будет втиснут в опреде
леннее границы» 6 7). Эту же мысль он продолжает и в других местах своих 
писаний»... кулак, или зажиточный крестьянин, нанимающий, нескольких 
сельскохозяйственных рабочих, должен будет подчиняться нашему общему 
строю» >. Сила советской власти и ее прочность настолько очевидны, что

*) Н. Бу х а р и н ,  О характере нашей революции и о возможностях победо
носного строительства социализма в нашей стране, сб. «В защиту пролетарской 
диктатуры», стр. 197.

2) Ленин,  Собр. соч., т. XVII, стр. 427— 428, Доклад СНК на VIII с’езде Сове
тов, Гиз, 1924 г.

а) Ле нин,  Собр. соч., т. XVII, стр. 18.
*) Ст а лин,  О индустриализации страны и о правам уклоне, стр. 18, Гиз, 

1928 г »
5) Н  Бу х а р и н ,  цит. соч., стр. 197.
®) Н. Бу х а р и н ,  Путь к социализму и рабоче-крестьянский союз, стр. 49, 

Гиз, 1925 г.
7) Н. Б у х а р и н, цит. соч., стр. 50.
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для буржуазных слоев нашего общества (нэпманов) совершенно очевидна 
полная безнадежность всяких попыток против нового строя вести активную и 
острую политическую борьбу. Этим слоям волей-неволей приходится мириться 
с существующим порядком вещей» 4). Как зло посмеялась наша эпоха над 
всеми этими, с позволения сказать, «предвиденьями». Классовый враг отка
зался послушаться бухаринских советов и увещеваний. Волной кулацкого 
террора, контрреволюционным вредительством, посылкой своей агентуры в 
госаппарат классовый враг ответил на форсированный социалистический бег 
пролетарской революции, а Бухарин со своей механистической концепцией 
своеобразия переходного периода наивно предполагал, что кулачество и нэп- 
мановская буржуазия, сложа ручки в брючки, спокойно и с нетерпением будут 
ждать момента, когда победоносное строительство социализма их превратит 
в небытие.

В этих своих рассуждениях наш «теоретик» под маркой чисто-буха
ринского своеобразия переходного периода проводит свою бухаринскую 
теорию изоляции кулака. Классовая борьба, как об’ективная закономерность 
классового общества, по существу, здесь для Бухарина снимается. Об’ектив- 
ности качества здесь для Бухарина не существует, классовую борьбу с кула
ком он подменяет фаталистической верой, что капиталистические элементы 
города и деревни смирятся перед пролетарской диктатурой, как уверенные 
в безнадежности попыток своих контрреволюционных выступлений. «Кулаку 
и кулацким организациям все равно некуда будет податься, и б о  о б щ и е  
р а м к и  р а з в и т и я  в н а ш е й  с т р а н е  з а р а н е е  д а н ы  с т р о е м  
п р о л е т а р с к о й  д и к т а т у р  ы», —  такова философия т. Бухарина. 
Отсюда рукой подать до всевозможных оппортунистических теорий и теориек.

Раз общие рамки нашего развития заранее даны строем пролетарской 
диктатуры, раз классовая борьба пролетариата против капиталистических 
слоев, необ’ективная закономерность нашего развития и выступления клас
сового врага против советской власти— это только зигзаг, случайность, тогда 
оценка этих последних, напр., кулацкого террора против представителей 
пролетарской диктатуры, об ’ясняется не внутренними имманентными зако
нами нашего развития, а причинами чисто-внешними, суб’ективного порядка. 
Кулацкая стрельба по селькорам отсюда для т. Бухарина— это случаи, кото
рые «бывают обычно там, где еще советский местный аппарат является сла
бым. По мере улучшения этого аппарата, по мере укрепления йсех низовых 
ячеек советской власти, по мере улучшения и усиления местных деревенских 
партийных и комсомольских организаций такого рода явления будут, как 
это совершенно очевидно, становиться все более редкими и в конце концов 
бесследно исчезнут» * 2). Такая оценка причин классовой борьбы, разумеется, 
не могла не привести автора ее к грубейшим политическим выводам. Тов. Бу
харин не понимает диалектики классовой борьбы, он не усвоил основного ее 
положения, что уничтожение классов и классовой борьбы достигается проле
тариатом путем применения же орудия классовой борьбы. Неудивительно по
этому что в моменты перехода партии к непосредственному выкорчевыва
нию корней капитализма в стране антидиалектическая концепция Бухарина 
привела его к испугу от применения партией чрезвычайных {лер против ку
лака. Неудивительно, что и другие сокрущительные удары против капитали
стических элементов города и деревни, в частности, и ликвидацию кулачества 
как класса, Бухарин воспринял как отход от прежней, политики партии, 
а капитулянтская программа т. Бухарина, включавшая в качестве одного из 
своих звеньев смягчение классовой борьбы пролетариата против своих капи-

’) Н. Бу х а р и н ,  цит. соч., стр. 52. ч *
2) Н Б у х а р и н ,  Путь к социализму и рабоче-крестьянский ооюз, стр. 53—64, 

Гиз, 1925 г.
10*
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талистнческих противников, на деле превратилось в доподлинное знамя капи- 
тулянства перед трудностями роста, знамя буржуазных реставраторов типа 
Кондратьева, Рамзина, Громана и Суханова. Недиалектическая методологиче
ская позиция т. Бухарина, приведшая его к правой теории двухклаосозого об
щества, к пониманию переходного периода с точки зрения ее своеобразия как 
нового натурального, органического ряда развития, привела т. Бухарина 
и к антимарксистской, антиленикской теории врастания крестьянского хо
зяйства вместе с кулачеством и частными концессионными предприятиями 
в социализм. Раз кулаку в пределах советского строя все равно некуда по
даться, тогда остается понятной следующая бухаринская формулировка тео
рии врастания в социализм: «...основная сеть наших кооперативных крестьян
ских организаций будет состоять из кооперативных крестьянских организа
ций, будет состоять из кооперативных ячеек не кулацкого, а «тру
дового. типа, ячеек, врастающих в систему наших общегосударственных 
органов и становящихся таким путем звеньями единой цепи социалистиче
ского хозяйства. С другой стороны, кулацкие кооперативные гнезда будут 
точно также, через банки и т. д., врастать в эту же систему: но они будут 
до известной степени чужеродным телом, подобно, напр., концессионным 
предприятиям» 1). В этих словах антидиалектическая сущность позиции Бу
харина вскрывается до конца. Бухарин не заметил двойственной природы 
середняка, на которую величайший диалектик нашей эпохи Ленин так часто 
указывал. Он как метафизик заметил только одну сторону середняка, ту, 
в которой последний выступает как труженик. Диалектика борьбы противо
положностей, моменты социалистической переделки середняка у Бухарина 
выпали. Вместо этого подана антидиалектическая формула врастания. Тем 
рельефнее становится антимарксистская сущность позиции Бухарина при 
распространении формулы врастания на кулака. Не врастание, в которое по 
наивности верит т. Бухарин, а классовая борьба против кулака является 
одной из предпосылок социалистического строительства.. Любопытно, что 
на одном из пленумов ЦК, когда была подвергнута уничтожающей критике 
бухаринская теория врастания в социализм, Бухарин попробовал возразить, 
что у него в книжке врастающие в социалистическое хозяйство кулацкие 
гнезда рассматриваются, как чужеродное тело, —  этим т. Бухарин пытался 
спасти себя от  обвинений в оппортунизме. Но, во-первых, как это мы видели 
из цитаты, врастающие кулак и концессионер у т. Бухарина в социалистиче
ском хозяйстве чужеродные тела только до известной степени. Во-вторых, 
согласно представлениям самого же т. Бухарина, последующие судьбы этого 
чужеродного тела еще более иллюстрируют врастающую способность буха
ринского кулака. Последнему, как мы знаем, в нашей системе некуда по
даться, он «должен будет подчиняться нашему обществу», поскольку сознает 
безнадежность своих реставрационных попыток. Поэтому и отношение про
летарского государства к этому чужеродному телу в том только и будет раз
ниться от отношения к бедняцко-середняцким массам, что оноше будет «от 
носиться одинаково к кооперативам трудовым и к кооперативам кулацкого 
типа; оно будет... всемерно поддерживать кооперативы бедно+ы и середняков. 
В этом, между прочим, будет выражаться классовая борьба, классовая по
мощь пролетариата наиболее близким  ̂ нему слоям в борьбе этих слоев про
тив кулаков или сельскохозяйственной буржуазии» г). Таким образом, буха
ринское чужеродное тело, с  которым наш автор так нежно рекомендует обра
щаться, классовая борьба с которым у пролетариата только ,в том, по Буха- * 2

*) Н. Бу х а р и н ,  Путь к социализму и рабоче-крестьянский союз, стр. 49, 
Гиз, 1925 г.

2) Там же, стр. 50.
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рину, и заключается, что пролетариат неодинаково относится к кулацким и 
трудовым кооперативам —  вовсе уже не является столь чужеродным в дей
ствительности, как это самому Бухарину кажется. Нам сдается, что, наобо
рот, все признаки, вложенные т. Бухариным в понятие этой чужеродности, вы
дают бухаринского кулака, как кроткое мирное существо, убеждающееся 
в неизбежности социалистического строя и потому растворяющееся в социа
листическом строительстве.

Не будем больше останавливаться на этой теории. Мы знаем, как и над 
этой теорией, являющейся перепевом социал-демократической премудрости 
о  путях к социализму, равно как и над видоизмененным ее изданием у Ла
рина1), горько посмеялась наша переходная эпоха. ^

Бухаринское своеобразие переходного периода, с его новым органи
ческим периодом нашей революции, новым натуральным рядом развития 
является также исходным моментом для так называемой теории самотека 
в социалистическом строительстве. Эта последняя с теорией врастания в со
циализм по существу сиамские близнецы. Раз капиталистические элементы 
врастают в социализм, то, следовательно, нет нужды в систематическом на
правляющем руководстве пролетариата социалистическим строительством. 
Иначе говоря, на языке классов эта теория по существу означала, что к бес
классовому обществу классовое общество переходного периода придет мир
ным естественным путем без классовой борьбы с капиталистическими эле
ментами, направляемой господствующим классом переходной эпохи —  про
летариатом. «Теория самотека» в социалистическом строительстве есть тео
рия антимарксистская2). Она методологически могла возникнуть на базе 
недооценки двойственной природы среднего крестьянства, на базе метафи
зического признания в середняке только одной его стороны, стороны тру
женика, и забвения другой стороны его— мелкого товарного производителя- 
спекулянта. Она могла вместе с тем возникнуть на база одностороннего 
перенесения законов капиталистического хозяйства на хозяйство советское.

Та же методологическая метафизическая позиция, замечающая только 
одну сторону середняка-крестьянина, лежит в основе правооппортунистиче
ского понимания союза пролетариата с  середняком. Бухаринская концепция 
этого союза не понимала диалектической его сущности, включающего мо
мента союза и борьбы. Рабоче-крестьянский союз, по ^Бухарину, строился 
на основе учета только одной социалистической тенденции крестьянства, 
именно поэтому правые оппортунисты, извращая ленинское учение о смычке, 
указывали, что «каждый раз, в зависимости от того, в какую сторону серед
няк колеблется, определяется тактика партии.

На этом именно колебании —  указывают правые уклонисты —  по
строено учение о  смычке с середняком; уловить, чутко прислушиваться, в ка
кую сторону середняк колеблется,—  в/, этом большевистская тактика должна 
заключаться» * *). Уловить, в какую сторону колеблется середняк, означало 
для правых уклонистов вместе с тем и уступить середняку. ✓

Стать на позиции непрерывных уступок середняку правые опять-таки 
могли, замечая только ту сторону мелкого товаропроизводителя, которая 
выдавала последнего как сторонника пролетарского социализма. Будучи 
в этом уверенными, правые не боялись никаких уступок середнякам и вы
ставили теорию перманентных уступок крестьянству. Этим они ставили по 
существу вопрос о пролетарском руководстве города бедняцко-середняцкой 
деревней на голову.

*) См. его речь «а конференции аграрников-марксистое, «На Аграрном Фрол 
те» № 1, 1930 г., стр. 106.

*) Сталин,  К вопросу аграрной политики в СССР, стр. 5, «В. К. А.» 1930 г. 
3) Ма н д е л ь шт а м ,  Речь на сентябрьском пленуме МК ВКП(б), 1928 г.
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«Основное назначение уступок и компромиссов вообще состоит, как 
известно, в том, чтобы они усиливали и укрепляли в последнем счете проле
тариат» *); только на такие уступки может итти пролетариат, иные уступки 
вредны, они могут погубить нашу революцию. Не поняв этого основного тре
бования ленинизма, правые стали на путь прямого капитулянтства.

Антидиалектическое понимание рабоче-крестьянского союза, недо
оценка ведущей роли пролетариата в этом союзе явилось основой «теорийки», 
всплывшей на фоне оппортунистической оценки выходов крестьян из колхо
зов. Мы имеем в виду попытки отдельных товарищей из прежнего руковод
ства МК об ’яснить выходы из колхозов весной 1930 г. двойственной прирЬдой 
середняка, у которого, как и в революции, бывают приливы и отливы. Эта 
с позволения сказать «теория» имела по существу назначение —  оправдать 
антисередняцкие перегибы в колхозах, эту действительную причину выходов. 
Ведущая роль пролетариата, воздействующего своей правильной политикой 
на двойственную природу середняка по линии коренного его поворота на со
циалистический путь —  в этой теорийке оказалась снятой. Бухаринская кон
цепция классов в переходный период, оценка всего переходного периода как 
нового натурального органического ряда развития предупредила форму и со
держание бухаринской «социалистической переделки» .мелкого товарного про
изводителя. Раз лозунгом пролетариата в переходный период является граж
данский классовый мир, то и борьба за социалистическую переделку серед
няка происходит исключительно в формах, максимально смягчающих проти- 

'воречия между полярными социальными группами. Именно здесь корень 
утверждений Бухарина, что «мы придем к социализму через процесс обраще
ния» 1 2), что смычка и на нынешнем этапе революции продолжает оставаться 
торговой 3 *). Именно в связи с этим Бухарин утверждал: «Мы должны всяче
ски пропагандировать среди крестьянства об’единение в коллективные хо
зяйства —  это верно, но неверно, когда утверждают, что это есть с т о л 
б о в а я  д о р о г а  для продвижения массы крестьянства по пути социа
лизма» *). Путь к социализму через процесс обращения —  такова концеп
ция наших правых уклонистов 5 6). Для правых классовая борьба пролетариата 
с капиталистическими элементами по существу ограничивается пределами 
обращения. С точки зрения правых «взаимоотношения между государствен
ным и частным капиталом складываются на основе экономического соревно
вания конкуренции. По этому же типу должно устанавливаться и наше отно
шение к буржуазному слою в деревне». Правые не поняли, что социалистиче
ская переделка мелкого крестьянского хозяйства, включающая в себя 
элементы классовой борьбы, лроходит через ряд посредствующих звеньев. 
Они не поняли, что если, на восстановительном этапе нэпа, таким звеном 
являлась торговая смычка, то в реконструктивный период этим звеном оказа
лась производственная смычка. Соотношение между классами оказалось по- 
ставленнЪ|м на новой основе, ибо пролетариат второй раз после Октябрьской 
революции (первый раз при конфискации земли и средств производства у по
мещиков и капиталистов) посягал на перераспределение средств производства 
между различными слоями крестьянства. Коллективизация бедняцко-середняц
ких хозяйств и происходящая на ее основе ликвидация кулачества как класса 
в районах сплошной коллективизации представляла это новое распределение 
средств производства, а следовательно, и новое соотношение между классами

1) И. Сталин,  Вопросы ленинизма, стр. 302.
*) Н- Бу х арин,  Новые откровения т. Преображенского или как можно 

погубить рабоче-крестьянский блок, стр. 73, Гиз, 1925 г.
3) Н. Бухарин,  Политическое завещание Ленина.
*) Н. Бу х а р и н ,  О нэпе и наших задачах, «Большевик» № 9—10, 1925 г.,

стр. 12.
6) А. Рыко в ,  Деревня, нэп и кооперация, стр. 23, Гиз, 1925 г.
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в стране. Тем самым партия, 'вопреки мнению правых, усматривавших у Ле
нина два кооперативных плана, перешла к практическому осуществлению еди
ного ленинского кооперативного плана, поднятого реконструктивным перио
дом нашей революции на новую высоту.

Рассмотрение Бухариным со столь «своеобразной», ^характеризованной 
нами выше точки зрения переходного классового общества должно было 
привести его к извращенной трактовке марксо-ленн некого учения о  госу
дарстве и диктатуре пролетариата. С точки зрения т. Бухарина, «государ
ство есть отношение между людьми и притом постольку, поскольку мы го-* 
ворим о  классах —  отношения господства, власти, порабощения» 1). Здесь, 
прежде всего, любопытно, что по Бухарину с его рассмотрением государ
ства «иостольку-поскольку» государство может быть и вне классов, просто 
«в отношениях между людьми». Самая постановка вопроса антимарксистская, 
ибо вообще нельзя говорить о государстве вне классов. , «Суть» государ- 

/ ства,—  указывает т. Бухарин в «Теории исторического материализма»,—  
состоит не в вещах, а в общественном отношении, не в централизованном 
управлении, как таковом, а в классовой скорлупе централизованного управ
ления»2 3 * * *). Бухарин поступает здесь как метафизик, он, как и в ряде других 
своих теоретических построений, не замечает многообразия в единстве, не 
замечает разных сторон одного и того же явления. Отрицая централизован
ны^ характер государства и вытекающую отсюда систему централизозан- 

* но^о его управления, т. Бухарин тем самым не замечает одного из важных 
признаков государства, одной из сторон его проявления, ставя вопрос о госу
дарстве метафизически. Для нас в этой постановке вопроса, кроме того, 
чрезвычайно важно отметить, что т. Бухарин в своей концепции государства 
отрицал и недооценивал как раз те признаки государства, 'которые марксо- 
ленинское учение о государстве выдвигало на передний план и которые при
обретают огромное значение в переходную эпоху в смысле влияния на рас
становку в ней классовых сил.

Если Энгельс в письмах Конраду Шмидту, в «Анти-Дюринте» и «Про
исхождении семьи, частной собственной и государства», писал, что основной 
признак государства заключается в организации, принадлежащей господ
ствующим классам *), в самостоятельной силе *), силе, отчуждающей себя от 
общества <1), и что современное государство «даже с формальной стороны 
является но существу капиталистической машиной ®), если для Ленина суть 
отчуждающей себя от общества силы, —  государства заключается «в осо
бых отрядах вооруженных людей, имеющих в своем распоряжении тюрьмы 
и пр.» 7), если для Ленина государство «всегда было известным аппаратом, 

V который выделяется из общества и состоит из группы людей, занимающихся 
только том или почти только тем, или глазным образом тем, чтобы управ
лять 8 9), а в условиях диктатуры пролетариата при изменении форм классо
вой борьбы» государство —  лишь орудие пролетариата в классовой борьбе, 
особой дубинкой «Шел с!е р1и§!» "), то для Бухарина этот основной признак 
государства сводится начнет. Воздействие надстройки на базис по существу 
снимается, ибо роль важнейшего фактора государства, аппарата государ-

2) Н. Бу х а р и н ,  Атака, ст. «Теория пролетарской диктатуры», стр. 91.
2) Н. Бу х арин,  Теория исторического материализма, стр. 345.
3) Ма р к с  и Энг е л ь с ,  Письма, стр- 237, Гиз, 1923 г.
*) Там же, стр. 309.
6) Эн г е л ь с ,  Происхождение семьи, частной собственности и государства.
•) Эн г е л ь с ,  Анти-Дюринг, стр. 247, Гиз, 1922 г.
7) Ленин.  Соч., т. XIV, ч. 2, 302, Государство и революция, Гиз. 1922 г.
8) Ленин,  О государстве, стр. 12—13, изд. «Власть Советов», 1930 г.
9) Ленинский сборник III, стр. 500, Диктатура пролетариата как новейшая 

• форма классовой борьбы.
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I
ственной власти смазывается. Эта тенденция особенно рельефно у Бухарина 
выступает при рассмотрении роли государства в переходный период. Осо
бенность государственной власти в переходный период по Бухарину, заклю
чается в том, что здесь государственная надстройка погружается в базис, 
в ней растворяется, и, что всего любопытнее, мы. встречаемся в переходном 
периоде сперва с  необычайным усилением государственных функций, «именно 
в силу непосредственного слияния надстройки с базисом» 1). Это погружение 
надстройки в базис у Бухарина проведено по всей линии, вплоть до того, 
что и «аппарат нашего хозяйства... сам целиком включен в базис» * 2 3). Такая 
трактовка роли гоовласти в переходный период превращает пролетарскую 
диктатуру не в мощное орудие социалистического преобразования переход
ного общества, не в решающий фактор в деле трансформации классов, в деле 
уничтожения всяких классов и перехода к бесклассовому обществу, а в пас
сивного наблюдателя происходящих классовых процессов в стране. Поли
тически бухаринское представление о соотношении базиса и надстройки 
привело его на нынешнем этапе социалистического строительства к грубей
шим оппортунистическим ошибкам. Роль пролетарского государства как 
орудия классовой борьбы, также как и роль его в деле решительного пре
одоления трудностей социалистического строительства была Бухариным не
дооценена, что толкало его на капитулянтские выводы при оценке перспек
тив нашего хозяйственного и политического развития.

Так выглядит бухаринская концепция классов и классовой борьбы 
в переходный период. Фундированная недиалектической, метафизической 
методологией механического материализма, эта концепция дает неверное 
оппортунистическое представление о  расстановке классовых сил в переход
ный период, неверно ориентируя пролетариат в актуальных проблемах клас
совой борьбы, тем самым об ’ективно в интересах капиталистических элемен
тов способстэует разоружению рабочего класса в борьбе против явных клас
совых врагов. Неудивительно поэтому, что кулачество в деревне и нэпманская 
буржуазия в городе признали в лице лидеров правой оппозиции свою луч
шую агентуру в партии, а кондратьевская, громано-сухановская и рамзинов- 
ская контрреволюционные организации, не усмотрев по важнейшим моментам 
хозяйственно-политической жизни страны существенных расхождений с пра
выми, избрали бухаринскую группу в качестве лидеров буржуазной реста
врации. .

Перейдем теперь к троцкистской 'концепции классов. Разбирая эту 
последнюю, мы имеем в виду коснуться не только непосредственных выска
зываний Троцкого, но также и взгляды отдельных его союзников, дополняю
щих и развивающих взгляды Троцкого.

Характеристику троцкистской концепции классов в переходный период 
мы начинаем с троцкистской оценки движущих сил дооктябрьской истории, 
послужившей для Троцкого исходным пунктом рассмотрения проблем клас
сов и классовой борьбы в переходный период. Мы имеем в виду так назы
ваемую теорию перманентной'революции Троцкого.

Любопытная сторона этой теории, в основном формулированная Марк
сом 8), заключается не в том, что пролетариат, участвуя в буржуазно-де
мократической 'революции, не должен остановиться на полпути, а способ
ствовать переводу этой революции на социалистические рельсы. Этот момент

*) Н. Бу х а р и н ,  К вопросу о закономерности переходного периода, стр. 22,. 
изд. «Московский Рабочий», 1928 г.

Н. Бу х а р и н ,  цит. соч., стр. 20.
3) См. К. Маркс ,  Исторические работы, Гиз, 1921 г.
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без всякой помощи Троцкого Лениным был уже выдвинут еще в статье 
«Отношение социал-демократии к крестьянскому движению» от 1 сентября 
1905 г., где Ленин писал, что «от  революции демократической мы сейчас же 
начнем переходить, и как раз в меру нашей силы, силы сознательного орга
низованного пролетариата, начнем переходить к  социалистической рево
люции. Мы стоим за непрерывную революцию, мы не остановимся на пол- 
пути *). Характерная, нас здесь интересующая, сторона троцкистской интер
претации непрерывности революции сводилась к тому, что Троцкий при раз
решении задач этой непрерывной революции недооценивал роль крестьян
ства, как резерва пролетариата, Троцкий недооценивал революционные воз
можности крестьянского движения. Подобная недооценка привела в 1905 г. 
Троцкого к явно абстрагированному от  реальной действительности, реаль
ного соотношения классовых сил лозунгу «без царя, а правительство рабо
чее». Подобная недооценка привела в 1905 г. Троцкого к отказу от под
держки революционных требований крестьянства. И, наконец, та же недо
оценка заставляла Троцкого «пророчествовать», что после победы социали
стической революции между пролетариатом и крестьянством возникнут не
разрешимые в национальном масштабе противоречия. Именно по линии этой 
недооценки «теория перманентной революции» была подвергнута Лениным 
уничтожающему обстрелу. «Троцкий на деле помогает либеральным рабочим 
политикам России, которые под отрицанием роли крестьянства понимают 
нежелание поднимать крестьян на революцию» * 2). \

Так квалифицировал Ленин действительную сущность троцкистской 
недооценки роли крестьянства в условиях дореволюционной России. По су
ществу троцкистская недооценка роли крестьянства в революции имела своей 
оборотной стороной и отрицание ведущей роли пролетариата в отношении 
крестьянства.

Троцкизм уже в дооктябрьский период видел в 'крестьянстве только 
одну сторону,_одну форму проявления крестьянина. Он видел в нем односто
ронне не труженика, как это впоследствии проявилось в правой концепции 
классов Бухарина, а товаропроизводителя, растущего в сторону капитализма. 
Троцкизм уже в дооктябрьский период видел только реакционную анти- 
пролетарскую тенденцию крестьянства, троцкизм уже тогда рассматривал 
пути движения пролетариата и крестьянства, как пути, расходящиеся в раз
ные стороны, пути противоречивые. Именно поэтому Троцкий в 1905 г. не 
понимал лозунга революционно-демократической диктатуры пролетариата 
и крестьянства ц буржуазной революции.

Троцкий указывал тогда, что глубочайшие противоречия между про
летариатом и крестьянством, перед которым окажется пролетариат, стоя 
у 'власти, нельзя устранить наивной вывеской «только демократической дик
татуры» 3). Ленинское принципиальное различие между социалистической 
диктатурой пролетариата и революционно-демократической диктатурой про
летариата и крестьянства рассматривалось Троцким, как конструкция, нося
щая безнадежно-идеалистический характер, как «логическая, чисто-формаль
ная операция» ’). В сущности Троцкий не понимав даже- самой постановки 
вопроса, сделанной Лениным. Для Троцкого не существовало посредствующих 
звеньев революции, для него проблема перерастания буржуазно-демократи
ческой революции в революцию социалистическую не стояла, он совершал 
здесь формально-логический, по существу идеалистический скачек через не

*) Ленин,  Соч., т. VI, стр. 449, Отношение социал-демократии к крестьян 
скому движению, Гиз, 1924 г.

2) Ленин,  Соч., т. XIII, стр. 214, О двух линиях революции, Гиз, 1924 г. 
а) Л. Тр о ц к и й ,  Наши разногласия, ирил. к «1905», стр. 285, 1922 г.
’ ) Там же, стр. 283.

/
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обходимый этап на пути к социалистической революции. Но Троцкий, как 
мы 'указывали, не понимал даже самой ленинской постановки вопроса. Если 
с точки зрения Ленина формула революционно-демократическая диктатура 
пролетариата и крестьянства «предвидит лишь с о о т н о ш е н и е  клас
с о в » 1), то для Троцкого эта формула складывалась в конкретное политиче
ское учреждение, реализующее это соотношение, это сотрудничество. Именно 
против этого предостерегал Ленин. Величайший диалектик революции Ленин 
видел классы в движении и поэтому в любой конкретной обстановке видел 
формы, в которые складывается переплет многообразных классовых отно
шений. Троцкий не понимал этого, для него формула Ленина рассматри
валась исключительно, как намечающаяся к осуществлению после пролетар
ской революции форма власти. Именно поэтому в цитированной нами ра
боте Троцкого «Наши разногласия» лозунг Ленина квалифицируется как са
моограничение рабочего правительства, как предательство интересов проле
тариата во имя осуществления республики. Совершая формально логические 
перескоки через фазы революции, не видя конкретного переплета классо
вых сил на каждом этапе революции, Троцкий со своей точки зрения никогда 
не мог бы понять, что в буржуазно-демократической Февральской револю
ции лозунг Ленина «революционно-демократическая диктатура пролетариата 
и крестьянства» получил уже свою реализацию». «Совет рабочих и солдат
ских депутатов,— указывал Ленин,— вот вам уже осуществленная жизнью 
революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства» * 2). 
Характерная особенность этой диктатуры на фоне реальной расстановки 
классовых сил в период февраль— октябрь 1917 г. заключалась в том, что она 
существовала рядом с другой диктатурой, диктатурой буржуазии (прави
тельство Львова и Гучкова). Получалось переплетение двух диктатур.

С метафизической точки зрения Троцкого, не видящей различия в един
стве, не об’яснить также того факта, что в Октябре мы подходили уже с ло
зунгом диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства и формально 
осуществили его в октябре, поскольку мы шли в блоке с левыми эсерами, 
вплоть до момента исключения левых эсеров из советского правительства, 
после лево-эсеровского восстания.

Итак, теория перманентной 'революции Троцкого на фоне классов до
октябрьской истории России не выдержала испытания на звание путеводного 
компаса рабочего класса на пути к пролетарской революции. Классы, слу
жившие об ’ектом троцкистской концепции классов, обманули все «предви
дения» и все благие ожидания ее автора. Проверка истории оказалась для 
Троцкого итогом с отрицательным знаком, ибо «классы не ошибаются: в об
щем и целом они намечают свЬи интересы и политические задачи соответ
ственно их условиям борьбы и условиям общественной эволюции» ”).

Каковы методологические корни теории перманентной революции Троц
кого? Известна ленинская характеристика истоков этой теории. Она, как 
указывал Ленин, «берет у большевиков призыв к решительной революцион
ной борьбе пролетариата и к завоеванию им политической власти, а у мень
шевиков «отрицание» роли крестьянства» *). Итак, теоретические построе
ния Троцкого фундированы были политически на эклектическом базисе. 
Троцкистская оценка расстановки классовых сил в революции, троцкист
ский анализ соотношения пролетариата и крестьянства дооктябрьской Рос
сии прежде всего механистичен по своей методологии. Пролетариат и кре

*) Ленин,  Собр. соч., т. XIV, ч. 1, стр. 29.
2)'Там же.
2) Ленин,  Собр. соч., т. IX, стр. 568, Аграрная программа социал-демокра

тии в русской революции 1905—1907 гг., Гиз, 1924 г.
*) Ленин,  Собр. соч., т. XII, стр. 213, О двух линиях революции, Гиз, 1924 г.
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стьянство —  эти основные движущие силы русской революции в троцкист
ской- концепции существуют порознь, катятся параллельно, ставя перед 

собой в революции разные цели, двигаясь в революции различными путями. 
Взаимодействия между пролетариатом и крестьянством, как важнейшего 
условия успешного исхода революции, Троцкий не видит. Отношения проле
тариата и крестьянства по существу отношения направленных друг против 
друга сил, оил противоречивых, между которыми неизбежно внешнее столк
новение. Но ведь это чисто-механистический подход к анализу классовых 
отношений в стране. Троцкий как метафизик замечал только одну реакцион
ную сторону крестьянина, не замечая другой стороны его, стороны тру
женика. Это метафизическое, недиалектическое понимание двойственной 
природы крестьянства и привело Троцкого к отказу от использования про
летариатом богатых революционных возможностей своего крестьянского 
резерва.

Составной частью троцкистской методологии классов в его теории пер
манентной революции является кроме того подмена диалектических скач
ков формально-логическими перескоками через целые этапы и фазы рево
люции. На эту сторону троцкистской методологии неоднократно указывал 
Ленин. «Не грозит ли нам, —  писал он в письмах о  тактике, —  опасность 
впасть в суб’ектив'изм, в желание перепрыгнуть через незавершенную, не 
изжившую еще крестьянского движения революцию буржуазно-демократи
ческого характера к революции социалистической? Если бы я сказал: «без 
царя, а правительство рабочее», эта опасность мне бы грозила. Но я сказал 
не это, я сказал другое. Правительство в России, не считая буржуазного, не 
может быть помимо Советов рабочих, батрацких, солдатских и крестьянских 
депутатов. Я сказал, что власть может перейти в России теперь от Гучкова 
и Львова только к этим советам, а в них как раз преобладает мелкая бур
жуазия, употребляя не меньшевистскую и обывательскую, не профессиональ
ную, а классовую характеристику» 1). Ленин в приведенных строках дал на
глядный урок того, какие опасности таят в себе схемы и позиции Троцкого 
в применим к реальной расстановке классовых -сил на том у  ли ином  этапе. 
Ленин показал, в чем вред троцкистского перепрыгивания через фазы рево
люции. Приведенная цитата, показывая, куда ведет троцкистское перепры
гивание через этапы, через крестьянство, кроме того, разрушает легенду 
Троцкого об идейном перевооружении большевизма под руководством Ленина 
весной 1917 г. * 2).

Суб’ективизм Троцкого, подмена диалектики формальной, суб’ектив- 
ной логикой является характерным моментом не только его теории перма
нентной революции, но и его других высказываний по поводу сущности клас
сов и классовой борьбы. Для Троцкого при анализе классовой природы про
летариата, сознательная золя последнего получает примат над объективными 
интересами пролетариата, как. класса. Именно в связи с такой оценкой про
летариата, Троцкий приходит к  чисто-реформистскому, оппортунистическому 
выводу, что «на политическом рынке партия может пред’явить к учету не 
объективные интересы пролетариата, теоретическим путем вышелушенные, 
а сознательно организованную волю пролетариата» 3). Эта троцкистская по
становка вопроса по существу есть отрицание реальности класса, как обще
ственно-экономической категории, ибо если -нам предлагают отвлечься от  
реального -положения данного класса в производстве и в обществе, отношения 
этого класса к другим социальным группам, если нам предлагают отбросить

*) Ленин,  Собр соч., т. XIV, ч. 1. '
г) Л. Тр о ц к и й ,  Наша революция, прил. к «1905», стр. 285, Гиз, 1922 г.
3) Л. Тр о ц к и й ,  Наши политические задачи (Троцкий о партии 1904 г.), 

стр. 123, Гиз, 9128 г.
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об ’екливные интересы класса, вытекающие из его положения в производ
стве, то ведь это ничего иного не должно означать, как то, что мы должны 
забыть о  классе как об ’ективно существующей реальности и что для нас есть 
только витающая в небесах, независимая от материального мира сознательно- 
организованная классовая воля. Но это ведь чисто-идеалистическая, суб’екти- 
вистическая концепция, ничего общего с марксизмом не имеющая.

Тем же суб’ективизмом отдавали демагогические выкрики Троцкого 
под лозунгом «прочь политическое заместительство»1). Троцкий с его по
вышенным интересом к роли отдельных вождей в движении масс, Троцкий, 
в соответствии с суб’ективистской идеалистической методологией, преувеличи
вавший роль личности в истории, был готов видеть в успехах ленинского 
крыла социал-демократической партии подмену, политическое заместитель
ство масс. Троцкий забыл здесь элементарную марксистскую истину об от/- 
ношении между вождями и классами. Он забыл, что, «как отдельные лица, 
любые представители партии и классов могут заблуждаться, но когда они 
выступают на публичной арене, перед населением, то отдельные ошибки не
избежно выправляются соответственными группами или классами, заинтере
сованными в борьбе» 2). По существу такая постановка вопроса означает 
отрицание закономерности существования классов и классовой борьбы. Клас
сы, как об ’ективно существующая историческая закономерность общества, 
подменяются здесь Троцким закономерностью существования и действий лишь 
одних вождей.

Такова сущность и методологические корни перманентной революции 
Троцкого. Свой решающий отпечаток они наложили на понимание Троцким 
соотношения классовых сил в переходный период.

Троцкий, подходивший к анализу соотношения классовых сил в пере
ходный период по трафарету прежних своих оценок движущих сил револю
ции, опенок, опровергнутых историей, но Троцким все же признававшихся 
правильными * *), не видел и в эпоху диктатуры пролетариата иных отношений 
между пролетариатом и крестьянством, как отношений противоречия. Вер
ный своей перманентной теории, Троцкий и в 1922 г. приходил в' выводу, 
что пролетариат, совершая глубочайшие вторжения в феодальную и буржу
азную собственность, приходит «во враждебные столкновения не только со 
всеми группировками буржуазии, которые поддерживали его на первых по
рах его революционной борьбы, но и с широкими массами крестьянства, 
при содействии которых он пришел к власти» *). Эти противоречия дДи 
Троцкого представлялись как совершенно неизбежные и ведущие к прямому 
столкновению, к разрыву между пролетариатом и крестьянством. То, что 
в реальных отношениях между основными классами переходной эпохи рас
сматривалось Лениным и всей Партией как возможное при неправильной по
литике пролетариата, выдавалось Троцким как необходимое. Категории воз
можности Троцкий здесь подменял категорией необходимости. Не видя усло
вий для разрешения противоречий между пролетариатом и крестьянством 
внутри страны, Троцкий приходит к выводу, что «противоречия в положении 
рабочего правительства в отсталой стране, с подавляющим большинством 
крестьянского населения, смогут найти свое разрешение только в междуна
родном масштабе, на арене мировой революции пролетариата» 5). Указанные’ 
взгляды Троцкого, как известно, находили свое практическое преломление

1) Л. Тр о ц к и й ,  цит. соч., стр. 119.
а) Ленин,  Собр. соч., т. IX, стр. 568, Аграрная программа социал-демокра

тии в русской революции, 1905—1907 гг., Риз, 1922 г.
*) См письмо Троцкого т. Ольминскому в со. «Ленин о Троцком и троцкизме».
*) Л. Тр о ц к и й ,  1905, предисловие, стр. 4, Риз. 1922 г. 
в) Там же.
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в его позиции по важнейшим вопросам нашей революции. Недооценка кре
стьянства, как союзника пролетариата, признание об’ектайного значения 
только категории противоречия в отношениях пролетариата и крестьянства 
заставляли Троцкого в своих стратегических планах совершенно выпускать 
из виду крестьянство. Так было с позицией Троцкого о  Брестском мире, 
так обстояло дело с практически проводимым Троцким лозунгом диктатуры 
промышленности и политикой сверхиндустриализации, выставленной в плат
форме троцкистско-зиновьевского блока к XV партс’езду и т. д.

Если общеполитическая позиция Троцкого по отношению к пролета
риату и основным массам крестьянства по существу строилась, прежде всего, 
на механистической основе, на основе признания двух разных, не согласую
щихся между собой путец пролетариата и крестьянства— хотя самую мето
дологию своей классовой концепции Троцкий самостоятельно не разрабо
тал, то теоретики из троцкистского лагеря постарались за Троцкого и'под 
троцкистскую оценку классовых отношений в переходный период подвели 
необходимую методологическую основу. Это методологическое обоснование 
троцкистской концепции классов и дал Преображенский. Как известно, в пер
воначальной формулировке закона первоначального социалистического на
копления, 'Преображенский писал: «Чем более экономически отсталой, мел
кобуржуазной, крестьянской является та или иная страна, переходящая к со
циалистической организации производства, чем менее то наследство, кото
рое получает в фонд своего социалистического накопления прцлетариат дан
ной страны в момент социальной революции,—  тем больше социалистическое 
накопление будет вынуждено опираться на эксплоатацию досоциалистиче
ских форм хозяйства и тем меньше будет удельный вес накопления на его 
собственной производственной базе, т.-е. тем меньше она будет питаться 
прибавочным продуктом работников социалистической промышленности» ’ ). 
Если после прочтения этой цитаты поставить себе вопрос, в каком отноше
нии должны находиться классы, представляющие у Преображенского досо
циалистические и социалистические формы хозяйства, то невольно придется 
дать только один единственно возможный ответ — в состоянии неразреши
мого противоречия. Только полярные по овоим интересам классы могут на
ходиться в таких отношениях, когда производство одного класса эксплоа- 
тирует производство другого класса, когда форма хозяйства, где занят один 
класс, является колонией для растущего хозяйства другого класса. К Закону 
первоначального социалистического накопления, основанного, как мы видели, 
на пожирании крестьянского хозяйства государственной промышленностью 
пролетарской диктатуры, Преображенский пришел через механистическую 
концепцию двух регулятороз переходной экономики. Не замечая взаимодей
ствия между растущими элементами социалистической плановости и мелко
буржуазной стихией товарного рынка, не видя, как эта стихия с  ростом 
социалистического сектора нашего хозяйства все более учитывается, охваты
вается и направляется единым по своему материальному содержанию регуля
тором, Преображенский по существу под троцкистскую схему противоречи
вых по своим коренным интересам основных классов нашего общества подзел 
ей соответствующую экономическую схему полярных по своим путям раз
вития государственной промышленности и сельского хозяйства. К этой абстра
гированной от нашей действительности схеме Преображенский, так же, как 
Троцкий со своей оценкой классов, мог прийти, только отвлекшись от реаль
ных процессов, складывающихся в экономике нашей страны и предав заб
вению основное методологическое требование марксистского анализа обще
ственных явлений, формулированное Марксом еще во «Введении» к «К кри
тике политической экономии»-—применять диалектическое единство абстракт-

Э П р е о б р а ж е н с к и й ,  «В. К. А.» 1924 г., № 8, стр. 92.
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ного и конкретного. Неслучайным поэтому является тот факт, что свою, 
впоследствии развитую и более четко формулированную в «Новой экономике» 
схему Преображенский по существу вчерне наметил в начале нэпа, в 1921 г., 
когда всякие наметки перспектив конкретных путей завершения нэпа были 
в значительной степени обречены на неудачу. Уже тогда Преображенский, 
рассуждая схематически, представлял себе, что «на территории Советской 
республики >в ближайшие годы мы будем иметь возможность наблюдать и изу
чать два различных «естественных закона развития», в историческом мас
штабе отделенных один от другого парой столетий, но по иронии судьбы 
происходящих на одной территории и в одно время: естественный закон раз
вития мелкого товарного производства, устанавливающий капиталистические 
отношения енозь или восстанавливающий капиталистические процессы «связи, 
порванные Октябрем, с одной стороны, и естественный закон развития социа
листического общества, укрепившегося на базисе крупной промышленности с 
ориентацией на расширение прорыва, сделанного Октябрем во вне, и со стрем
лением к постепенному расширению за счет мелкобуржуазного и (да позво
лено будет так сказать) средне-капиталистического окружения внутри» ’ ). 
Преображенский уже в 1921 г. таким образом дал механистическую схему 
экономических процессов. Согласно этой схеме, в стране происходят два 
основных самостоятельных процесса; один процесс, возглавляемый кулаче- 
Фгво.м, проходит по линии мелкого товарного крестьянского производства, 
выделяющего капиталистические группировки; другой по линии социалисти
ческой промышленности. Оба эти процесса проходят независимо друг от 
друга, но настает момент, когда становится неизбежным столкновение этих 
двух процессов. «Если изобразить графически картину параллельного раз
вития капиталистических и социалистических отношений А установить, с ка
кого момента начинается столкновение, то можно себе весь процесс пред
ставить в вида двух усеченных пирамид, поставленных рядом основаниями 
вверх, и представить себе, что эти фигуры растут вверх. В определенный 
момент рост в той или другой сфере возможен без столкновений. Но насту
пает момент, когда столкновение неизбежно и кто-либо должен посторо
ниться» 2). Какова расстановка оил в момент этого столкновения? После 
приведенных рассуждений Преображенского дать ответ на поставленный 
вопрос не представляет большого труда. Раз процессы развития социалисти
ческой промышленности и мелкого товарного производства происходят са
мостоятельно, независимо друг от друга, наподобие усеченных пирамид, раз 
крестьянство, представляющее первый процесс, оторвано от пролетариата, 
представляющего второй процесс; иначе говоря, влияние пролетариата на 
крестьянство не обеспечено, при этом деревня выдвигает непрерывно капи
талистические слои-,'которые в условиях оторванности пролетариата от де
ревни и устойчивости старых традиционных деревенских обычаев пользу
ются хбзяйственным авторитетом в деревне, то, следовательно, и группи
ровка сил во время столкновения может сложиться примерно следующая: 
«на стороне советской власти —  рабочий класс социализированных пред
приятий, беднота деревни, государственный аппарат, на стороне кулаче
ства —  все новые капиталистические группировки и часть среднего крестьян
ства, тяготеющая к верхам деревни, и те группы городского населения, цо- 
торые связаны в своем существовании с вольным рынком и развивающимися 
капиталистическими отношениями. Среднее крестьянстве* *, вероятней всего, 
останется в своем большинстве нейтральным» 3). В этих предвидениях Пре-

*) Е. П р е о б р а ж е н с к и й ,  Период новой экономческой политики, «Крас
ная Новь», сб. III, за 1921 г., стр. 202.

-)'Е. . Пр е о б р а же н с к и й ,  цит. соч., стр. 211.
*) Там же.
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обряжен с к ого чрезвычайно любопытно полное выпадение проблемы союза 
с середняком. Ленинская формула прочного союза с середняком Преобра
женским отвергнута и подменена троцкистской антагонистичностью отно
шений пролетариата с основной фигурой земледелия переходной эпохи —  
середняком. Таков вывод из схемы Преображенского, ибо по ней одна часть 
середняков вместе с кулачеством выступает против советской власти, а вто
рая часть остается нейтральной. Нейтральность в постановке нашего «тео
ретика» по существу —  враждебность, ибо что означает нейтральность 
после развернутого успешного социалистического строительства, эта ней
тральность уже не того качества, которой имело место в момен т подготовки 
Октября, когда середняк, не видя реально ощутимых результатов деятель
ности советской власти, находился на перепутьи. Как известно, линия на 
нейтрализацию середняка в практической политике партии была заменена ли
нией на союз с середняком уже к осени 1918 г. и закреплена в решениях 
VIII с’езда партий по предложению Ленина. Такая смена лозунгов была воз
можна потому, что крестьянин-середняк уже имел возможность на опыте убе
диться о  наличии у него коренных общих интересов с советской властью. 
Если же после многолетнего развертывания социалистического строительства, ' 
после упорного проведения нашей партией линии на прочный союз с середня
ком, середняк избегает этого союза, и если нейтрален, то,только «потому, что 
в условиях новой экономической политики ему обе&ечена возможность 
улучшения хозяйства и поднятие его доходности», то ясно, что по концепции 
Преображенского при первых попытках нашей партии осуществить социали
стическую реконструкцию сельского хозяйства, при первых попытках перейти 
к коллективизации мелких индивидуальных крестьянских хозяйств, эта ней
тральность полувраждебного качества перейдет в прямую враждебность 
к диктатуре пролетариата.

Приходится только удивляться непоследовательности нашего троцкист
ского теоретика, каким образом при подобное оценке итогов проведения 
линии нашей партии, при подобной предвидимой им расстановке классовых 
сил в стране он решается утверждать, что столкновение двух враждебных 
друг другу сил в нашей стране окончится безусловной победой для советской 
власти

Доведенная до логического конца, развернутая Преображенским выше 
троцкистская Оценка классового переплета в переходный период ведет в ус
ловиях затяжки мировой революции к признанию неизбежности гибели про
летарской диктатуры, ибо союз пролетариата с крестьянством —  высший 
принцип дикт!ат)фы, нарушение этого принципа ведет к подрыву самых основ 
этой диктатуры. Такова методология троцкистской теории враждебного 
столкновения пролетариата и крестьянства в переходный период. Троцкий, 
стоя в своих немногих философских высказываниях на механистических 
позициях,— в этом нетрудно убедиться, просмотрев хотя бы его доклад 
«Менделеев и марксизм», где он проводит чистейшую механистическую тео
рию сводимости высших сложных форм движения материи к низшим '),—  
не подвел механистическую методологию под свое понимание отношений 
пролетариата и крестьянства. Это за него, как мы видим, проделал Преоб
раженский.

Куда привела механистическая позиция Троцкого в вопросе о взаимо
отношениях пролетариата и крестьянства в нашей стране, нам достаточно 
известно. Исходя из дооктябрьских установок своей теории перманентной 
революции, что «без прямой государственной поддержки европейского про- *)

*) См. Л Д. Тр о ц к и й ,  Д. И. Менделеев и марксизм, снр. 6, 8—9, 11, Гиз,.
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летариата рабочий класс России не сможет удержаться у власти и превра
тить свое временное господство в длительную социалистическую дикта
туру» '). Троцкий, ничему не научившись у пролетарской революции, итоги 
ларвых. пяти лет ее развития сводит к выводу, что «мы к созданию социа
листического общества не пришли и даже не подошли...»2), и «что подлин
ный под’ем социалистического хозяйства в России станет возможным только 
после победы пролетариата в важнейших странах Европы»3). Отрицание 
возможности победоносного социалистического строительства в нашей 
стране —  таковы выводы, к которым должен был прийти троцкизм, бази
руясь на непримиримости противоречий пролетариата и крестьянства.

Но троцкизм, как мы указывали выше при характеристике теории 
перманентной революции, методологически упирается не только в механи
стическое мировоззрение, он характерен своим суб’ективизмом и волюнта
ризмом. Суб’ективизм, формальный логизм у Троцкого при анализе классо
вых процессов переплетается с чистейшим позитивизмом, это положение об ’- 
ясняется тем, что по своей методологии Троцкий, как указывал Ленин, 
является эклектиком. Это положение, затрудняя методологическую критику 
концепции классов и классовой борьбы Троцкого, требует рассмотрения 
троцкистских «теоретических» построений путем использования всех основ
ных категорий материалистической диалектики. Электизм Троцкого в вопросе 
о  классах и классовой борьбе в переходный период выражается, между про
чим, в том, что правый оппортунизм часто является оборотной стороной его 
революционного фразерства. Суб’ективистическое, пренебрежительное отно
шение к массе, к крестьянству, формально логический перескок к сверхмнду- 
стриалчзаторским планам у него сочетается с механистическим социал-демо
кратическим пониманием производительных сил, с отрицанием классового со
держания последних. Суб’ективистический перескок через этап и линия ча 
царапание, по выражению Сталина, с кулачеством у него сочетается с эволю
ционистскими предложениями —  не препятствовать росту капиталистических 
элементов в деревне и поощрять выход зажиточных крестьян на хутора (речь 
Троцкого в Запорожье), авантюристическое разжигание противоречий между 
пролетариатом и крестьянством и лозунг гражданской войны пролетариата 
со всеми классами переходного общества у него .сочетается с отрицанием 
классовой природы нашей переходной культуры, отрицанием новых форм 
классовой борьбы, руководимой нашими профсоюзами *), рассмотрением при 
помощи фрейдизма общественной психологии, как внеклассовой категории, 
отрицанием связи бюрократизма нашего госаппарата «с какими-либо непро
летарскими влияниями» 6). Все рассмотрение нашей переходной эпохи в авто
биографии Троцкого «Моя жизнь» в соответствии со всей суб’ективистской 
волюнтаристской целеустремленностью Троцкого сводится к идеалистической 
переоценке роли отдельных вождей, отдельных дат и организационных мо
чен гоз, зато классы выпали, анализа классов и классовой борьбы —  нет. 
Начав с «левых» суб’ективистических перескоков, Троцкий оказался сейчас, 
как известно, на махрово-правых контрреволюционных позициях.

Такова сущность классовой концепции троцкизма, таковы же по су
ществу исходные позиции «левых» троцкистских загибов, получивших осо-

/
*) Л. Тр о ц к и й ,  Наша революция, стр. 278, 1906 г., изд. Глаголева.
2) Л. Тр о ц к и й ,  т. 111, ч. 1, 1917 г., послесловие, 1929 г., «Программа мира», 

■92, Гиз ,
3) Л. Тр о ц к и й ,  цит. соч., стр. 93.
4) См. у Ленина,  Собр. соч., т. XVIII, ч. I. стр. 66. V |
в) Л. Троцкий,  Новый курс, стр. 26, Письма Троцкого и ответ «Правды», 

Н-во «Октябрь», 1<Й4 г.
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бое распространение на местах весной нынешнего года в деревне. В самом 
деле, что иное, как не формально-логический перескок через этап предста
вляет организация колхозов на основе устава коммуны? Что иное как не 
суб’ ек тив истине с кое игнорирование, «нам все нипочем», това рно-кап и тали- 
стической тенденции крестьянского союзника и вместе с тем механисти
ческая переоценка количественных и отрицание качественных моментов —  
представляет погоня «левых» загибщиков за высокими процентами коллек
тивизации во вред устойчивости «качеству» колхозов?

Что иное, как не суб’ективистичеокое администрирование и вместе 
с тем механистическое неразличение общего и отдельного представляют на
силия, распространяемые не только на кулаков, но местами на бедняков и 
середняков.

«Левый» Троцкий свою суб’ектавистско-волюнтаристскую установку 
сейчас в вопросах коллективизации и др. вопросах заменил «трезвой» пра
вой теорией задержки коллектииизации, построенной на механистическом 
отрицании перехода количества в качество (без машин по Троцкому нельзя 
проводить коллективизацию; сумма крестьянских сох не делает трактора, 
также как сумма рабочих лодок не делает парохода).

«Левые» же загибщики свое суб’ективистокое «нам все нипочем» пере
менили, как известно, на механистическую правую теорию приливов и отли
вов. Видимо, абсолютно прав был т. Сталин, указывая, что «левые» загиб
щики —  тень правого уклона.

*  **
Приведенное нами выше рассмотрение бухаринской и троцкистской 

концепций классов, классовой борьбы в переходный перио; позволяет нам 
установить, что исходные методологические установки этих двух концепций 
во многом является общими.

И правые и «левые» по своим методологическим установкам —  меха
нисты. И те и другие к  классам и классовой борьбе подходят метафизически. 
Они замечают только одну сторону явления. Диалектическое имманентное 
противоречие в каждой форме движения материи они подменяют столкнове
нием внешних двух направленных друг против друга сил. И правые и «левые» 
конкретный анализ сложнейших классовых отношений в стране подменяют 
пустым абстрагированием, выпускающим 'вопреки указаниям Маркса из виду 
об ’ективную действительность. И бухаринская и троцкистская методология 
кроме того не видит диалектического единства между общим и единым, не 
видит различия в этом единстве и, наконец, методология концепции 'Классов 
правых и «левых» 'эклектична.

Таковы «основные общие черты методологии бухаринской и троцкист
ской концепции классов. Эту общность в методологии важно сейчас под
черкнуть, ибо на ее фоне происходящая сейчас на правой капитулянтской 
платформе смычка политической .позиции правых и «левых», формирующийся 
беспринципный, двурушнический право-«левый» блок против партии предста
вится явлением достаточно понятным и закономерным.

На ряду с общими чертами методологии правых и «левых» следует 
отметить и ее различия. Сводятся они к следующему. Будучи механистами, 
не понимая диалектики и подходя к общественным явлениям метафизически, 
правые и «левые» видят, однако, часто разные стороны одного и того наблю
даемого ими исторического процесса. Если, напр., правые в лице Бухарина 
и его школы видели в середняке —  только труженика, замечая только одну 
сторону его двойственной природы, т о  троцкисты замечали другую сторону 
середняка —  его реакционность как товарного производителя, спекулянта. 
Отсюда, разумеется, правые и «левые» делали разные выводы. Правые не

11
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видели отношений классовой борьбы в рабоче-крестьянском блоке, «левые» 
видели только одни противоречия у пролетариата с крестьянством и по су
ществу отрицали возможность союза с середняком. И бухаринская и троц
кистская методология как механистическая методология не видели в клас
совых отношениях переходного периода п р о д о л ж е н и я  классовой борь
бы, но в особых формах, но если Бухарин в переходном периоде видел только 
одну эволюцию и отсюда его проповедь гражданского, т.-е. классового мира, 
то для троцкистов в переходном периоде налицо была только непрерывная 
гражданская война пролетариата с другими классами и не было понимания 
особых форм, этапов, условий борьбы с умирающим капитализмом и различ
ного отношения пролетариата к различным классам в этой борьбе (проблема 
«смычки» и т. д ).

И бухаринская, и троцкистская методология эклектична, но если 
в эклектизме Бухарина основное звено составляет увлечение схоластиче
скими, натуралистическими построениями идеалиста Богданова, то  в эклек
тизме Троцкого и его оруженосцев кроме того значительное место занимает 
суб’ективизм и волонтаризм. Суб’ективистический подход к классовым про
цессам, волюнтаризм в методах руководства классовой борьбой, перемешан
ный с самым вульгарным доподлинно-экономическим реформистским об ’екти- 
визмом— характерные черты троцкистской методологии.

Если эклектические построения БухаринаЛтриводят его через натурали
стическую аргументацию к построению классовой борьбы, как об ’ективно 
существующей в переходном периоде закономерности, то троцкизм приводит 
к отрицанию реальности класса, об’ективности качества и закономерности 
классовой борьбы в значительной степени через суб’ективизм в овоей мето
дологии.

Таковы некоторые основные линии связи, тождества и различия в мето
дологии правых и троцкистов. Бухаринская и троцкистская концепции клас
сов питаются, разумеется, соответствующей социальной базой, находящейся 
в нашей стране.

Какова эта социальная база, лучше всего показали раскрытые ВЧК—  
ОГПУ за годы революции контрреволюционные организации классового врага. 
Со .всей рельефностью это выявилось при раскрытии контрреволюционных 
группировок Рамзина, Кондратьева, Громана-Суханова.

Правые уклонисты, блокирующиеся сейчас с «леваками» являются ку
лацкой агентурой в рядах партии, выполняя социальный заказ обнаглевшего 
классового врага.

В свете этих фактов происходящая сейчас смычка правых и «левых» 
на капитулянтской .правой платформе, при наличии у тех и других 'Общих 
исходных механистических пбзиций, делает еще более актуальной, на фоне 
развернутой партией борьбы на два фронта с сосредоточением огня на правой 
опасности, как главной для настоящего момента, проблему ожесточенной 
борьбы с '.механистической (методологией, как главной философской основы 
правого уклона, троцкизма и «левых» загибов. Борьба с 'механистическим 
мировоззрением, как главная задача в области философии на ряду с борьбой 
с идеалистической методологией во всех ее разновидностях обеспечит дей
ствительное разоблачение эклектический философской основы позиции Буха
рина и троцкистов, в частности их концепции классов и классовой борьбы з 
переходный период.

’



Социальные категории в советской деревне.
М. Миронов.

Об отставании .нашей теоретической работы от  требований жизни в 
последнее время писали не мало. Отмечалась, в частности, заброшенность, 
слабая разработка целого ряда актуальных проблем и ^области истмата. 
Положение с изучением проблемы классов переходного периода, в частности 
крестьянства переходного периода как социальной категории, одна из иллю
страций к этому почти общепризнанному факту. Навряд ли приходится 
доказывать значение этой проблемы, оно особенно возрастает в последние 
годы в условиях перелома, который произошел в деревне .в связи со сплош
ной коллективизацией и ликвидацией кулачества как класса. А между тем 
мало вопросов, в области которых имелся бы такой разброд, как в области 
понимания именно данной проблемы. При этом делаются попытки протащить 
и обосновать не только теоретически неверные, но и политически вредные, 
насквозь оппортунистические установки в этом вопросе.

С этой точки зрения следует приветствовать попытку «Под Знаменем 
Марксизма» поставить вопрос о крестьянстве как классовой категории на 
широкое обсуждение. Однако первая статья, посвященная этому 'вопросу на 
страницах «Под Знаменем Марксизма», статья т. Кирпотина («Под Знаменем 
Марксизма» № 5 за 1930 г., ст. «Крестьянство как социально-экономическая 
категория в условиях строительства социализма») навряд ли вносит ясность 
в этот вопрос. Наоборот, именно она относится к тем теоретически неверным 
и политически вредным статьям, о  которых мы говорили выше.

Основное положение, которое выдвигает в этой статье т. Кирпотин, 
сводится к следующему: «Мы должны сказать, что в наших советских усло
виях бедняк и середняк являются членами одного класса. Когда мы говорим, 
что двумя основными классами в нашей Советской стране являются проле
тариат и 'крестьянство, то это  значит, что мы имеем в виду пролетариат и 
сельскохозяйственных рабочих, во-первых, и, во-вторых, класс бедноты и 
середняков».

Это положение отнюдь не является новым. В свое время его же от 
стаивал на страницах «Коммунистической Революции» т. К. Розенталь ’ ). 
Однако ошибка т. Кирпотина еще усугубляется тем, что он выдвигая это 
положение, ограничивает этим итог своего анализа в период сплошной кол
лективизации. Когда в заключение статьи т. Кирпотин пишет: « . . . с е й ч а с  
мы имеем еще два основных класса, из которых одним является пролетариат, 
а другим —  бедняцко-середняцкое крестьянство», мы вправе спросить: а куда 
девались колхозники, куда девалось крестьянство, об ’единенное в колхозы? 
Либо т. Кирпотин берет колхозное и единоличное хозяйство (бедняцкое и 
середняцкое), либо т. Кирпотин... совершенно забывает о колхозниках.

Нам приходится поэтому разбирать две стороны пв.тожения т. Кирпо
тина: 1 ) что бедняк и середняк единоличник в условиях переходного периода *)

*) «Коммунистическая Революция» № 1 за 1927 г., ст. К. Розенталя. 11 *
\
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являются членами одного класса; 2 ) что в этом смысле сплошная коллекти
визация ничего не изменяет в области классовой группировки деревни.

Правда, свой тезис т. Кирпотин выдвигает с некоторой оговоркой: 
«Поскольку в советской деревне имелись и имеются процессы дифферен
циации, постольку вообще нельзя говорить о крестьянстве как об одном 
классе, постольку бедняк и середняк члены разных классов в деревне, но 
поскольку в советской деревне идет 1процеос консолидации и коллективи
зации основных бедняцко-середняцких масс деревни, постольку и середняк 
и бедняк составляют один класс». Мы увидим ниже, откуда т. Кирпотин при
ходит к этой двойной характеристике классовой сущности крестьянства и 
в какой мере удачно. Однако не в этой двойной характеристике крестьянства 
соль ‘позиции т. Кирпотина. Двойная характеристика крестьянства —  это 
только трамплин, через который т. Кирпотин приходит к более определен
ному положению, которое он и пытается установить и обосновать. Это упо
мянутый уже выше тезис, что: «в наших условиях второй основной кре
стьянский класс нашего строя образует с о в о к у п н о с т ь  и середняков и 
бедняков».

Какие доводы !в пользу ‘него выдвигаются?
Д о в о д  № 1. При его развертывании т. Кирпотин исходит да харак

теристики, которую Ленин дал крестьянству накануне 1905 с.: «В тех слу
чаях и отношениях, где еще царит этот (крепостной) порядок, и поскольку 
он еще царит, —  врагом его является в с е  к р е с т ь я н с т в о  как целое. 
Против крепостничества, прошв крепостниковнпомещиков и служащего им 
государства крестьянство продолжает еще оставаться к л а с с о м ,  именно 
классом не капиталистического, а крепостного общества, т.-е. 'классом- 
сословием ’ ). И поскольку сохраняется еще в нашей деревне этот свойствен
ный крепостному обществу классовый антагонизм «крестьянства» и при
вилегированных землевладельцев, п о с т о л ь к у  рабочая партия, несо
мненно, должна быть на стороне «крестьянства», должна поддерживать его 
борьбу и п о д т а л к и в а т ь  е г о  н а  б о р ь б у  против всех остатков 
крепостничества.

Мы ставим в кавычки слово крестьянство, чтобы отметить наличность 
в этом случае не подлежащего никакому сомнению противоречия: в совре
менном обществе крестьянство, ‘конечно, не является уже единым классом. 
Но кто смущается этим противоречием, тот  забывает, что это —  противо
речие не изложения, не доктрины, а противоречие самой русской жизни. 
Эго не сочиненное, а живое диалектическое противоречие. П о с к о л ь к у  в 
нашей деревне крепостное общество вытесняется «современным» (буржуаз
ным) обществом, п о с т о л ь к у  крестьянство перестает быть классом, рас
падаясь на сельский пролетариат и сельскую буржуазию (крупную, среднюю, 
мелкую и мельчайшую). П о с к о л ь к у  сохраняются еще крепостные отно
шения, п о с т о л ь к у  «крестьянство» продолжает быть еще классом, т.-е., 
повторяем, классом не буржуазного, а крепостного общества. Это «по
скольку ̂ постольку» существует в действительности в виде к р а й и е 
с л о ж н о г о  сплетения крепостнических и буржуазных отношений в оавре^ 
менной ‘русской деревне...» (Ленин, Соч., т. X, стр. 289— 290). *)

*) Известно, что в рабском и феодальном обществе различие классов фикси
ровалось и в сословном делении населения, сопровождалось установлением осо
бого ю р и д и ч е с к о г о  места в государстве для каждого класса. Поэтому клас
сы рабского и феодального (а также и крепостного) общества были также и осо
быми сословиями. Напротив, в капиталистическом, буржуазном обществе юридиче
ски все граждане равноправны, сословные деления уничтожены (по крайней мере 
в принципе), и поэтому классы перестали быть сословиями. Деление общества на 
классы обще и феодальному, и буржуазному обществам, но в первых двух суще
ствовали классы-сословия, а в последнем—классы бессословные.
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Отсюда приведенная выше двойственная характеристика крестьянства 
наших дней. 'Подобно тому, как в царской России крестьянство стояло, с 
одной стороны, лицом к лицу к крепостничеству, с другой —  к капита
лизму, крестьянство в наши дни, с одной стороны, подвергается процессу 
дифференциации, стоит лицом к остаткам капитализма, с другой —  конси- 
лидируется, стоит лицом к социализму. А отсюда и дальнейшая аналогия. 
Лицом к крепостничеству крестьянство царской России выступало как еди
ный класс, лицом к капитализму, как совокупность различных социальных 
слоев, при чем развитие шло в последнем направлении, т.-е. последняя ха
рактеристика начинала все более преобладать. А соответственно сейчас 
беднота и серденячество лицом к процессам дифференциации выступают как 
различные социальные слои, лицом же к коллективизации, как единый класс, 
т.-е. направление развития оказывается обратным, —  все более преобладает 
последняя социальная характеристика крестьянства, которая и должна быть 
взята за основу. А это т. Кирпотину и требовалось доказать.

Аналогия, разумеется, еще не является доказательством. Более того, 
аналогия подчас ведет к  отказу от  и с т о  р и ч е с к о г о  анализа событий, 
скрывает всю их своеобразность, все то оф бое, что характерно для данной 
эпохи, данных условий. Стоит только напомнить о  попытке меньшевиков 
представить развитие буржуазной революции в нашу эпоху по образцу 
Великой Французской революции, развитие пролетарской революции в СССР 
по ее же календарю. Аналогия, .предложенная т. Кирпотиным, столь же не
удачна, как эти меньшевистские аналогии.

Слабое звено этой аналогии нетрудно прощупать. Достаточно поста
вить вопрос, какое крестьянство имеет здесь т. Кирпотин в виду —  идет ли 
речь о  единоличных крестьянах или о  колхозниках? Совершенно, ведь, 
очевидно, что смешивать в одно эти две социальные категории никак нельзя. 
Ибо в том и значение коллективизации, потому мы и ведем за нее борьбу, 
что при этом изменяется социальное лицо деревни, социальная ее структура, 
что возникает новое качество в этой области. Как же можно от  этого во
проса отмахнуться?

И здесь за указанием Ленина о  «противоречии самой русской жизни» 
т. Кирпотину никак не укрыться. Ибо переход от  крепостнических к капи
талистическим отношениям был для крестьянства переходом о т  о д н о й  
ф о р м ы  с о б с т в е н н о с т и  к д р у г о й .  Именно поэтому здесь грани 
лак неуловимы, столько нюансов в развитии.

Для бедняка крестьянина это был переход от  одного метода его экс- 
нлоатации к другому. 6  одном случае его экаплоатировал помещик, в другом 
через систему наемного труда банков и т. д. —  капиталист. Оба метода 
эксплоатации при этом были совместимы, в разных формах и пропорциях 
переплетались. Таково было действительное «противоречие русской жизни» 
дореволюционного времени.

Разве аналогичен переход от единоличного к коллективному хозяйству? 
Разумеется, нет. Правда, вступление крестьянина в коллектив подготовляется 
рядом ступеней, ростом, в частности, кооперации и ее влияния на жизнь 
деревни. Правда, колхозника еще л'янут назад остатки его индивидуального, 
в колхозе продолжается борьба против «мелко-собственнических психоло
гий, жажды хозяйственного накопления, унаследованных от  поколений мел
ких частных собственников» (из тезисов по докладу т. Яковлева). Разу
меется, без диалектического противоречия жизни и здесь не обходится.

При всем том необходимо со всей резкостью подчеркнуть то особое, 
что вскрывает никчемность кирпотинской аналогии. Переход от  единолич
ного к коллективному хозяйству для крестьян означает резкий скачок от 
собственнического хозяйства к социалистическому хозяйству, р е з к о е  из
менение к а ч е с т в а  характера его бытия. Это единовременный «величай
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ший переворот в жизни десятков миллионов людей» (тезисы т. Яковлева, 
принятые XVI с’ездом). Для бедняка это означает не переход от  одной 
формы ею  эксплоатац'ии к другой, а ликвидации всякой формы его экшлоа- 
тации, для середняка отказ от другой возможной перспективы его развития—  
«товарпонкаоип'алжти)чеакой тенденции» (Ленин). Брать под одну гребенку 
единоличника и колхозника -г- значит скрыть то социальное новое, что 
появляется с вступлением крестьянина4'в колхоз. Нужно отдельно дать со
циальную характеристику единоличника, отдельно —  колхозника. Для еди
ноличник а-крестьянина при этом социальная характеристика должна быть 
увязана с процессами дифференциации, правда, своеобразными, присущими 
условиям переходного периода. Ибо для единоличника коллектив только сле
дующая ступень развития его хозяйства, на которую он, несомненно, завтра 
вступит, к которой он, в частности, подготовляется 'ростом влияния коопе
рации, а социальное лицо той или иной части общества определяется произ
водственными отношениями, в которых она с е г о д н я  живет. Сегодняшний 
же день единоличника характеризуется наличием на одном полюсе бедноты, 
на другом полюсе —  кулачества, т.-е. связан прежде всего с  процессами 
дифференциации. Постольку концепция т. Кирпотина неверна в отношении 
к единоличному хозяйству.

Еще более она неприменима для колхозника. В самом деле. Стать 
лицом к социализму, вступить в колхоз для середняка и бедняка отнюдь не 
означает слиться в один класс, как это имело место в условиях крепостни
чества. Беднота и середняки здесь сливаются в другом отношении. Направле
ние развития как бедняка, так и середняка здесь иное. Вопрос идет об отми
рании как бедноты, так и середнячества, как к л а с с о в ы х  категорий. 
Этот процесс, разумеется, не заканчивается оразу, он растягивается на дли
тельный период. Однако именно в этом направлении идет развитие. Слияние 
бедноты и середняка дает в итоге не единый класс, а единый процесс пере
лежи отдельных звеньев классовой деревни, в б е с к л а с с о в у ю ,  в р а- 
б о т н и к о в  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  х о з я й с т в а .  Говорить об 
едином классе —  значит в этих условиях совершенно не учитывать н а п р а 
в л е н и я  разыгтая советской деревни.

Таким образом аналогия т. Кирпотина не подходит к единоличному 
хозяйству, поскольку ее развитие характеризует в основном процессы диф
ференциации, ни к колхозу, поскольку вступление крестьянина в колхоз 
означает начало перехода к бесклассовому обществу, а «е  образование еди
ного класса крестьянства, ни тем более к тем и другим вместе, поскольку 
переход от  единоличного к  коллективному хозяйству столь резок, что 
совершенно исключает возможность их сведения в одну классовую груп
пировку.

Т ак обстоит дело с  доводом № 1.
Д о в о д  № 2. «Ленин относил середняков и бедноту к разным обще

ственным классам, исходя из тенденции, из закона, из лимита капитали
стического развития в деревне». Такого 'метода определения классовой струк
туры деревни должны придерживаться и .мы./Мы должны определить лимит, 
тенденцию развития для середняка и бедняка, а соответственно этому их 
классовое лицо. Разумеется, «лимит, тенденция развития советской деревни 
иные, чем в капиталистической деревне... путь развития в наших условиях 
тот же самый как для бедняка, так и для середняка: через кооперирование, 
через обобществление мелкой собственности не только середняцкой, но и той 
мелкой собственности, которая есть еще у бедняка, у полупролетария— мы 
ведем их обоих к социализму».

Начать нужно прежде всего с ссылкй т. Кирпотина на Ленина. Кир- 
потин здесь попросту (восстанавливает о б в и н е н и е ,  которое выдвигали 
в свое время народники против .марксистов. Вы, утверждали народники, о
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капитализме в России, о классах, существующих в России, судите по тен
денциям их развития. Вы берете за действительное то, что м о  ж ет быть, 
если не произойдет социальной революции. П о э т о  м у  вы приходите к 
утверждению о дифференциации деревни, к разделению 'крестьянства на бед
ноту, середняков и кулаков, п о э т о м у  вы говорите о  буржуазной револю
ции и т. д.

Разумеемся, марксисты не отрекались и не отрекаются от анализа тен
денций развития тех или иных явлений. Более того, такого рода анализ 
явлений обязателен для марксиста. Однако не по тенденции судит марксист 
о  действительном, а, наоборот, по действительному о  лимите, тенденции 
развития. Судить по тенденции— метод не марксистов, а самих народников.

Так именно парировал Ленин обвинение народников. В «Что такое 
друзья народа» Ленин, натр., разбирает следующее утверждение Михайлов
ского: «Истина, то  словам будто бы 'марксистов, состоит в том, что по 
имманентным законам исторической необходимости Россия разовьет свое 
капиталистическое производство, со всеми его 'внутренними противоречиями, 
с поеданием малых капиталов крупными, а тем временем оторванный от 
земли мужик превратится в пролетария, объединится, обобществится, и дело 
будет в шляпе, которую и останется только надеть на голову осчастливлен
ному человечеству». «Извольте видеть, —  пишет по этому поводу Ленин, —  
марксисты, значит ничем не отличаются от  друзей народа в понимании дей
ствительности, но только в представлении будущего они совсем должно быть, 
не занимаются настоящим, а только «перспективами». Что именно такова 
мысль г. Михайловского, в этом не может быть сомнения: марксисты, —  
говорит он, —  «вполне уверены, что в их провидениях будущего нет ничего 
«утопического, а 'все 'взвешено и смерено по предписаниям строгой т у к и » . 
И, наконец, еще яснее: марксисты —  «веруют и исповедуют непреложность 
абстрактной исторической схемы».

Одним словом, мы имеем перед собой то банальнейшее и пошлейшее 
обвинение марксистов, на котором с давних пор выезжают все те, кто не 
может возразить что-либо по существу против их воззрений. «Марксисты 
исповедуют непреложность абстрактной исторической схемы».

Да ведь это же сплошная ложь и выдумка!
Ни один из марксистов нигде и никогда не аргументировал таким обра

зом, что в России «должен быть» капитализм, потому что «он был на Западе» 
и т. д. Ни один из марксистов никогда не видел в теории Маркса какой- 
нибудь общеобязательной философско-исторической схемы, чего-нибудь 
большего, чем объяснение такой-то общественно-экономической формации. 
Один только суб’ективный философ, г. Михайловский, ухитрился обнаружить 
такое непонимание Маркса, что усмотрел у него общефилософскую теорию, 
в ответ на что и получил совершенно определенное раз’яснение Маркса, что 
он ошибся в адресе. Никогда ни один марксист не основывал своих социал- 
демократических воззрений на чем-нибудь ином, как на соответствии ее с 
действительностью и историей данных, т.-е. 'русских, общественно-экономи
ческих отношений, да и не мог основывать, потому что это  требование от 
теории совершенно ясно и определенно заявлено и положено во главу угла 
всего 'учения самим основателем «марксизма» Маркса» (Ленин, Соч., т. I, 
стр. 116— 117). /

Ленин издевается над «поразительно-нелогичным и странным приемом, 
что о капитализме судят по тому, что он в действительности есть, а о  де
ревне—по тому, чем она «может быть». Понятно, что нельзя лучше ответить 
на это, как показавши им д е й с т в и т е л ь н у ю  деревню, д е й с т в и 
т е л ь н у ю  ее экономику» (там же, стр. 153). «Мы ищем, —  заявляет он
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неоднократно, —  д е й с т в и т е л ь н о й  данной экономической организа
ции России, как системы известных производственных отношений, об ’яснения 
ее д е й с т в и т е л ь н о й  экономической эволюции, ее политических и иных 
всяких надстроек» (там же, стр. 182).

Ряд работ Ленин посвящает доказательству того, что «эволюция 
зашла уже очень далеко», что дифференциация деревни не в тенденции, а 
факт, что п о э т о м у  и м е н н о  середняка, бедняка и кулака следует от 
косить к различным классам. А т. |Кирпатин вытаскивает народническую 
клевету и подкидывает Ленину несуразное положение, «поразительно-нело
гичный и странный прием» г).

«Занятия относительно наиболее абстрактными областями экономиче
ской теории,— пишет Марецкий,— заставляли Бухарина при анализе эконо
мики финансового капитализма делать ударение на предельных, более или 
менее законченных тенденциях данной фазы капитализма». Как верный уче
ник Бухарина Марецкий, разумеется, видит в этом методе прежде всего его 
сильную сторону. Н о й о н  принужден, правда, крайне мягко и недостаточно, 
наметить его «уязвимые места»: «Беря тенденции современного развития в 
их наиболее законченной схематичной формулировке,—пишет Марецкий,—  
Бухарин не всегда в должной мере улавливал, эмпирическую конкретность 
явлений». Нужно, разумеется, сказать 'куда ,резче и определенней. Мышле
ние пределами, перескакивание через конкретные условия сегодняшнего дня, 
забвение о  том, что неизбежное завтра еще не дано сегодня, схематизм ме
тода т. Бухарина лежит в основе всех его ошибок, отступлений от лени
низма. Во время войны мышление лимитами, тенденциями приводит т. Буха
рина к отказу от лозунга «право наций на самоопределение», от борьбы за 
демократические требования, от  программы-минимум, к игнорированию по
литической борьбы, игнорированию крестьянских и национальных резервов, 
пролетариата, к полуанархической позиции в к т р о се  о  государстве пере
ходного периода. При социализме не будет наций, поэтому долой с е й ч а с  
лозунг «право наций на самоопределение». Мы адем к захвату власти, по
этому бросим с е й ч а с  бороться за демократические требования, мы в бу
дущем осуществим прюгра1ммучма1кшмум, поэтому отбросим с е й ч а с  про
грамму-минимум и т. д. Позже мышление 'пределами приводит Бухарина к его 
ошибочной позиции в вопросах о  Бресте, о  госкапитализме, о  профсоюзах, 
об организованном капитализме и т. д. В Германии скоро б у д е т  револю
ция, поэтому не нужно с е й ч а с  заключать мира; мы начинаем строить 
и построим социализм, поэтому забудем о преимуществах с е й ч а с  госка
питализма перед распыленным, мелким крестьянским хозяйством; в капи- 
талическом хозяйстве имеются на ряду с другими тенденциями и тенденции 
к организации, поэтому давайте воспевать уже организованный капитализм.

Так что метод т. Кирпотина вполне «зарекомендованный».
Если б мы действительно по тенденции развития определяли классы, 

тогда можно было бы установить много «оригинальных» положений: что 
пролетарии не составляют при капитализме особого класса, потому что 
рабочие в тенденции работники социалистического общества; что нет бур
жуазии, кулачества, как особых классов категорий, поскольку они в тен
денции будут все экспроприированы и т. д. Предоставляем т. Кирпотину раз
вивать до контра свой «странный прием». Однако зачем ссылаться при этом 
на Ленина?

Важно, однако, здесь отметить и другое. Исходя из метода определе
ния классов современного общества по тенденции развития, т. Кирпотин все 
время допускает только о д н у  т е н д е н ц и ю  их развития: Кирпотин, *)

*) Не у Ленина, а у Б у х а р и н а  позаимствовал т. Кирпотин свой «порази
тельно-нелогичный и странный прием». Это свойство т. Бухарина мыслить лими
тами, в частности, отмечает т. Марецкий в «Большой Советской Энциклопедии».
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натр., разбирает утверждение Бухарина, будто Ленин вначале держал курс 
на союз 'социализма и паскапиталинма против мелкого индивидуального 
земледелия. Это утверждение т. 'Кирпотин парирует следующим образом:

Если б, мол, Ленин взял курс на союз социализма и госкапитализма 
против середняка, то «лимитом развития для основной массы середняков стал 
бы пролетарий». Иными словами, и при капитализме для середняка существует 
одна только тенденция 1).

Однако еще резче эта единая тенденция выступает для нашего вре
мени: «У бедняка и середняка один лимит в развитии, они идут одним путем 
развития к социализму». Поэтому они— единый класс.

Но если так обстоит дело, как же быть с резолюцией XV с ’езда, гово
рящей о  «противоречивости хозяйственного развития в современных условиях 
диктатуры пролетариата», указывающей далее, что:

«Простой производитель в сельском хозяйстве в капиталистическом 
обществе может превращаться либо в мелкого капиталиста, либо в пролета
риат. У него нет третьего пути развития.

В условиях пролетарской диктатуры этот путь имеется, поскольку че
рез массовую кооперацию (как в сфере обмена, так все больше в сфере про
изводства) мелкий товаропроизводитель м о ж е т  (разрядка моя. М. М.) 
систематически 'втягиваться в .процесс общего социалистического строитель
ства». ' I

XV с ’езд, как видим, указывает, что в условиях диктатуры пролета
риата простой товаропроизводитель может развиваться д в о я к и м  образом: 
л и б о  путем дифференциации, превращаясь в мелкого капиталиста, в про
летария (правда, эта дифференциация имеет в советских условиях свои за
коны, которых не видели троцкисты), либо по пути коллективизации. XV 
с’езд, иными словами, говорит о  д в у х  т е н д е н ц и я х  развития середняка.

То же самое отмечает и XVI партконфенция в тезисах по докладу т. Ка
линина: «Сохранят ли крестьянские массы верность союзу с рабочим классом, 
и л и  они дадут буржуазии раз’единить себя с рабочими,— зависит от  того, 
по какому пути пойдет развитие сельского хозяйства: по социалистическому 
или по капиталистическому, и, сообразно с этим, кто будет руководить раз
витием хозяйства— кулак и ли  «социалистическое государство». «Наше сель
ское хозяйство может развиваться только 'По двум путям»,— говорит в свою 
очередь в докладе т. Калинин.

Если бы дело обстояло иначе, если бы тенденция развития деревни была 
определена однозначно, тем самым был бы решен вопрос: «кто— кого?». Ибо 
решить вопрос «кто— кого?»— значит прежде всего обеспечить переход основ
ной массы крестьянства на рельсы социализма. Пока середняк еще колеблется 
между двумя возможными тенденциями развития, пока он еще может стать 
резервом, кулака, последний не изолирован и вопрос «кто— кого?» :не ре
шается. А тенденция середняка окончательно определяется, когда он вступает 
в колхоз. Утверждая противное, т. Кирпотин смыкается вплотную с т. Богу- 
шевским, пытавшимся одно время отстаивать тезис, что вопрос «кто—кого?» 
снят, поскольку мы говорим о  внутренних условиях развития Советского 
Союза.

'Вопрос «кто— кого?», разумеется, не решен, мы ведем с кулаком от
чаянную последнюю борьбу за решение этого вопроса, хотя и с полной уве
ренностью в конечную близкую победу. Расстановка сил, при этом отнюдь 
не соответствует тому, что утверждает т. Кирпотин. Хотя середняк массой *)

*) Отметим, кстати, здесь и непоследовательность т. Кирпотина: поскольку 
для середняка, а бедняка подавно, лимитом развития является пролетарий, он бы 
должен был их и при капитализме об’единить в один класс. Тогда получалась бы 
«завидная» стройность: можно было бы утверждать, что бедняк и середняк 
в с е г д а  принадлежали к одному и тому же классу.
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двинулся в колхоз, однако нельзя утверждать, что бедняк и середняк «идут 
одним путем развития к социализму». Мы должны учитывать колебания 
середняка, которые и отличают путь развития середняка к  социализму от 
пути бедняка. Таким образом, указание на лимит, на тенденцию развития 
бедняка и середняка, метод, как мы видим, вообще фальшивый для решения 
вопроса о  классах, и нисколько не приближает т. Кирпотина к обоснованию 
его положения. Зато эта попытка имеет совершенно определенную тенден
цию и ведет т. Кирпотина в об ’ятия тех «леваков», которые считают вопрос 
«кто— кого?» уже решенным, тем самым подкладывая теоретическую базу 
под п р а в у ю  практику смазывания необходимости классовой борьбы за 
действительное решение этого вопроса.

Определение классовой структуры деревни на основе тенденции ее раз
вития и при том, якобы, единой тенденции приводит, в частности, т. Кирпо
тина к следующему положению: «Пролетариат, и видоизменивший свою при
роду, есть особый класс, который своим особым путем строит социализм, 
строит его путем индустриализации, расширения промышленности, путем 
усовершенствования форм социалистического труда и т. д. С другой стороны, 
и крестьянство идет к социализму, но идет оно к социализму путем не про
летарским, а своим особым путем, приноровленным к его— мелкособственни
ческой—природе».

Итак, не только пролетариат, но и крестьянство являются социалисти
ческим классом, идущим к социализму независим^ от влияния, воздействия 
пролетариатом, только особым своим путем. И это вполне последовательно 
со стороны т. Кирпотйна. Ибо у крестьянства, ведь, единая тенденция раз
вития, тенденция к социализму. К чему же воздействие пролетариата?

Но если так, если и крестьянство социалистический а р п оп  класс, 
тогда —

1) Кирпотин в плену у эсеровской концепции. И это опять вполне по
следовательно с его стороны. Ибо именно с народнической точки зрения не 
приходится говорить о  дифференциации деревни, различать, как особые со
циальные категории, бедноту и середняка. Но тогда нужно перестать (гово
рить о  пролетариате, как гегемоне буржуазно-демократической революции. 
Тогда зачем диктатура п р о л е т а р и а т а ?

Тогда нужно вслед за исходными позициями народников позаимство
вать у них и соответственные выводы, сумму лозунгов.

2) Нет места для классовой борьбы между пролетариатом и крестьян
ством, наличие которой неоднократно подчеркивал Ленин, а вслед за ним 
Сталин, и о  которой не менее упорно забывают правые оппортунисты. Не 
мудрено, что и в статье Кирпотина мы не находим ни слова о  классовой 
борьбе между пролетариатом и крестьянством.

3) Не откуда у нас появиться капитализму, на другой день после Октя
бря должен считаться решенным вопрос «кто— кого?». Тогда приходится 'рас
писаться в отказе от основ марксизма-ленинизма.

Так обстоит дело с доводом № 2.
'«Д о  в о  д № 3. «Единым социальным признаком, на базе которого опре

деляется путь и бедняка и середняка к социализму, есть мелкая собствен
ность. С этой точки зрения мы должны сказать, что в наших советских 
условиях бедняк и середняк являются членами одного класса».

Кирпотин, таким образом, относит бедняка и середняка к одному классу 
и на том основании, что у обоих имеется мелкая собственность. Но и у не 
искушенного читателя в связи с этим встанет ряд вопросов. С каких это пор 
единым социальным признаком, характеризующим бедняка, стала мелкая 
собственность? С каких это пор марксисты стали определять классовые про
слойки по количеству собственности? А наемный труд куда девался? Сколько- 
нибудь вразумительного ответа на эти вопросы от т. Кирпотина не получаем.
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За то нас поражают поистине чудовищные 8аНе шогЫе. Разбирая ука
зание т. Попова, что труд по найму у середняцкого крестьянства— главный 
источник его существования, 'Кирпотин заявляет:

«Для того бедняка, который пошел в к о л х о з ,  не продажа рабочей 
силы, не пролетарские источники дохода являются главным источником 
существования. Кто предполагает, что бедняк в к о л х о з е  (разрядка моя. 
М. М.) будет получать главные средства существования от  продажи своей 
рабочей силы, а не будет достаточно обеспечен в самом колхозе, тот  не 
имеет правильного представления о  нашей действительности».

Вот это мило. Кирпотин корову дерет... :и сам же ревет. Кирпопич 
•ограничивает свое поле зрения колхозами, отказывается принять во внима
ние столь крупный сектор нашей деревенской действительности, как инди
видуальные хозяйства, в частности бедняка-единоличника, и в забвении дей
ствительности обвиняет... т. Попова.

Зачем же этот цш рго цио? Зачем же эта подстановка на место всей 
деревенской бедноты бедняка колхозника? А затем, что иначе, как при 
помощи этого маневра, не обойти положения, что бедняк-единоличник отли
чается и в советских условиях трудом по найму, как основным источником 
существования.

Разумеется, если забывать о  наемном труде, тогда мы легко докажем 
необходимость единой социальной характеристики бедноты и середнячества, 
но тогда приходится отбросить и категорию «кулак». Если видеть у бедняка 
одну только сторону, и наличие мелкой собственности, если не видеть наем
ного труда, эксплоатации бедняка, тогда на другом полюсе никак Не обна
ружить кулака, именно на эксплоатации кулака, его наемной силы выра
стающего

Характерно в этом отношении следующее обстоятельство, о  котором 
рассказывает сам Кирпотин: Ленин на III конгрессе не говорил особо о  бед
ноте потому, что считал крестьянство осередняченным. Н о п о э т о м у  о н  
и о к у л а к е  не  г о в о р и л .  Где нет бедноты, там нет кулака, где мало 
бедноты, там мало и кулаков, и наоборот. Но что же выходит? —  что, 
отрицая бедноту, как особую классовую категорию, Кирпотин должен 
вместе с тем не различать и кулака, как особо классовую категорию. И это 
достаточно кругло у Кирпотина получается. Указание на единую тенденцию 
развития деревни и вытекающая отсюда необходимость считает вопрос 
«кто —  кого?» решенным, не учитывает кулацкого пути развития, ведет 
к замазыванию кулацкой опасности.

Так обстоит дело с доводом № 3.
Выдвигая все эти доводы, Кирпотин вместе с тем не дает ответа на 

основной вопрос, в который естественно упирается вся его позиция.
Как совместить с нею ленинское положение об опоре на бедноту и 

союзе с середняком? Что это за единый класс, две части которого должны 
находиться друг с другом в союзе, из которых пролетариат может опираться 
на одну г).

Зачем же тогда группы б е д н о т ы  в деревне, зачем особо от  серед
няков ее организовывать?

Ч Здесь следует кстати отметить еще одно искажение Ленина со) стороны 
т. Кирпотина. Цитируя статью «О кооперации», в которой подчеркивается необхо
димость союза «пролетариата со многими миллионами мелких и мельчайших кре
стьян?, Кирпотин это место комментирует следующим образам: «Для всякого зна
комого с терминологией Ленина известно, что мелкие и мельчайшие крестьяне — 
это и есть середняки и бедняки». Кирпотин, следовательно, пытается приписать 
Ленину лозунг союза не только с середняками, но и с беднотой. Само собою разу
меется, что это кирпотинская отсебятина. Она понадобилась Кирпотину для вящ- 
шего обнаружения принадлежности бедняка и сереущяка к одному классу.
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Мы знаем попытку выйти из этого положения, предложенную т. Розен
талем. Тезис, что крестьянство после Октября снова превратилось в единый 
класс, писал в 1927 г. т. Розенталь, «не исключает того положения, что 
класс —  крестьянство —  не является чем-то абсолютно однородным, как, 
впрочем, не однородным является и сам пролетариат (квалифицированный и 
неквалифицированный, осознавший себя, как класс, и не осознавший себя 
еще,— напр., новые слои рабочих, идущие из деревни и т. п.)». Розенталь 
пытался, следовательно, свести концы с концами, отсылая нас к пролета
риату, который, мол, как и крестьянство, состоит из разнородных частей и 
тем не менее составляет единый класс. Но поставленный вопрос эта ссылка 
нисколько не разрешает. Ибо лозунг союза между различными частями про
летариата партия, ведь, не выдвинула, как не выдвинула она лозунга особой 
организации крупных квалифицированных рабочих, рабочих, пришедших из 
деревни и т. д. И по весьма простой причине. Квалифицированный, неквали
фицированный рабочий, новые слои рабочих —  вСе это части единого класса, 
к которым нужно применить особые методы воспитания, но отнюдь не орга
низации, в то время как бедняк и середняк вне колхоза к единому классу 
не принадлежат. А проблема союза может быть выдвинута только в отноше
нии различных классов.

Мы приходим, следовательно, к выводу, что относить бедняка и серед- 
няка-единоличника, а тем более заодно с колхозником, к единому классу 
нельзя. В индивидуальной деревне мы имеем, помимо сельскохозяйственного 
пролетариата, три классовые категории.

Во-первых, бедняков полупролетариев. Один из основных источников 
их существования составляет работа на наших заводах, фабриках, шахтах, 
совхозах —  с одной стороны, у кулака —  с другой. Постольку их положение 
уподобляется положению рабочих государственных и частных предприятий, 
постольку бедняк сливается с пролетариатом. Однако он еще не сливается 
целиком с рабочим классом. Клочок земли, наличие некоторых орудий сель
скохозяйственного производства способствуют сохранению двойственного 
положения бедняка, удерживают его на грани полного перехода в ряды рабо
чего класса. Бедняк не противостоит пролетариату, как особый класс, —  
об этом смешно говорить при частичном слиянии бедноты с ним, но и не- 
сливается целиком с пролетариатом. Бедняк примыкает к пролетариату, 
составляя его ближайший резерв и опору.

Во-вторых, середняков. Работа по найму составляет подчас, в извест
ной мере, источник существования и середняка. Однако роль этого источника 
существования в хозяйстве середняка ничтожна. Не это  характеризует серед
няцкое хозяйство. Оно характеризуется скорее тем, что обходится в основном 
и решающем без отпуска рабочей силы, как и без найма его. Постольку 
середнячество противостоит как особый класс и пролетариату с примыкаю
щей к нему беднотой, и кулаку.

В-третьих, кулак, деревенский буржуа, систематически эксплоатирую- 
щий наемный труд —  остаток третьего класса в нашей стране.

Особо стоит вопрос о  колхозниках. «В результате массового развития 
колхозов и совхозов и начавшейся ликвидации кулачества меняется самое 
соотношение различных экономических укладов в хозяйстве СССР» (тезисы 
по докладу т. Яковлева). А вместе с тем меняется и соотношение классов. 
Вырастает новая четвертая социальная категория в деревне— колхозники.

Чем характеризуется положение колхозника? —  1) Обобществлением 
средств производства. Ими сейчас распоряжается, владеет коллектив. Одна
ко 2 ) средства производства принадлежат не всему обществу, как наши 
заводы, фабрики, совхозы и т. д., а данной группе людей, об ’единенных 
в коллектив, 3 ) средства производства еще могут быть, за исключением 
неделимого фонда, у колхоза отняты. Постольку колхоз не последовательно-
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социалистическое предприятие, а колхозник еще не порвал окончательно 
пуповины, связывающей его с индивидуальным хозяйством.

Иными словами, колхозник еще не р а б о  т н и к социалистического 
хозяйства (в ленинском смысле этого слова), как и колхоз еще не последо
вательно социалистическое предприятие. Но так же, как и колхоз, отли
чается от индивидуального хозяйства, отличается от  единоличника и колхоз
ник. Колхозник с т а н о в и т с я  работником социалистического хозяйства и 
тем в большей мере им становится, чем ближе колхоз приближается к  после
довательно социалистическому предприятию.

Это условие сближает колхозников, как классовую категорию с проле
тариатом. Если угодно, и колхозники—полупролетарии, т.-е. полуработники 
социалистического хозяйства.

Однако не странно ли, что в деревне оказываются две, отличающиеся 
друг от друга, группы полупролетариев? Ничего странного в этом нет. Бедняк- 
единоличник и колхозник, каждый своим путем, своеобразно примыкают 
к пролетариату. Если бедняк-единоличник отделяется от  пролетариата через 
свое хозяйство и сливается с  ним, поскольку от  него отрышется, работает 
на заводе, в совхозе, у кулака и т. д., то колхозник именно через систему 
организации своего хозяйства, организации его на коллективных началах, 
примыкает к пролетариату.

Это не значит, разумеется, что нам безразлично, войдет ли бедняк- 
единоличник в колхоз или нет. Разумеется, в первом случае бедняк еще ближе 
станет к пролетариату. Но нам важно подчеркнуть здесь иное, что бедняк- 
единоличник и колхозник не противостоят пролетариату как особый класс, 
а к нему в той или иной степени примыкают, с дам в той или иной степени 
сливаются.

Именно потому, что и колхозник— полупролетарий, «по-новому теперь 
ставится вопрос об опоре советской власти в деревне». Не только бедняк, 
но и середняк, вошедший в колхоз, становится опорой советской власти 
в деревне. Вступление середняка в колхоз означает таким образом и пере
ход, правда, далеко не полный, в ряды другого класса.

Второй класс, противостоящий пролетариату, ограничивается теперь 
середняками, оставшимися теперь вне колхоза.

Так стоит вопрос о классовых категориях современной советской 
деревни.

С массовым развитием колхозов и совхозов и начавшейся ликвидацией 
кулачества меняется самое соотношение различных экономических укладов 
в хозяйстве СССР». А вместе с тем меняется и соотношение классов.

Вырастает новая четвертая социальная категория в деревне —  кол
хозники.

Тот, кто пытается взять колхозников и неколхозников под одну клас
совую гребенку, относит бедноту и середняков в наших условиях к одному 
классу и т. д., отмахивается от  того н о в о г о ,  что имеет место в области 
классовой структуры деревни в связи со сплошной коллективизацией, тот 
переходит на почву народнической концепции, концепции, воспринятой пра
выми оппортунистами, тот приходит к обоснованию тезиса, что «кто— кого?» 
решен, а тем самым к смазыванию острота классовой борьбы в деревне, необ
ходимости особой организации бедноты, упорной борьбы против кулака, 
ставит под удар ленинский лозунг об опоре на бедноту и союзе с  середняком, 
поскольку речь идет об индивидуальном хозяйстве.

Тов. Кирпотин избрал об ’ектом своей критики т. Попова, а по существу 
Ленина, позицию партии и, в частности, решения XVI с ’езда по вопросу 
о  развитии деревни к социализму.
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Энгельса о пролетарской революции и 

диктатуре пролетариата.
С. Петропавловский.

Задачи, стоящие перед рабочим классом в социалистической революции, 
которую подготовляли Маркс и Энгельс и совершением которой уже непо
средственно руководил во главе нашей партии Ленин, вытекают из основных 
законов экономического развития и классовой борьбы. Само развитие капи
талистического общества, особенно при империализме, т.-е. в стадии его 
загнивания, подготовляет свое собственное падение и свою замену новым 
общественным строем. Пролетариат совершает это под руководством своей 
революционной коммунистической партии. Марксизм-ленинизм является тем 
компасом, которым она руководствуется в разрушении капитализма и по
строении социализма.

Первый раз в истории человечества целая программа революционной 
пролетарской партии —  ВКП(б), созданная на основе марксо-ленинокого 
учения при непосредственном участии и руководстве Ленина, была посвящена 
целиком условиям и задачам совершающейся в стране социалистической рево
люции и утвердившейся в ней диктатуры пролетариата. Эта программа 
является образцом для деятельности партии в период переходный от  капи
тализма к коммунизму.

В данный момент мы имеем программу Коммунистического Интернацио
нала, которая указывает путь для подготовки и осуществления грядущей 
всемирной социалистической 'революции и диктатуры пролетариата.

Развернутое социалистическое наступление на капиталистические эле
менты в нашей- стране, в котором мы успешно решаем задачу ликвидации 
кулака как класса на основе сплошной коллективизации, опираясь на бед
ноту и на колхозников, также вносит огромный вклад в маркео-ленинское 
учение о пролетарской .революции.

Органическая связь учения о пролетарской революции с животрепещу
щими интересами пролетариата обусловила то богатство материала, которым 
марксизм-ленинизм обладает в этой области. Оно обогащалось и уточнялось, 
продолжает теперь и будет дальше развиваться, в связи с ходом самого исто
рического развития общества и всей революционной борьбы пролетариата.

Рассмотрим основные периоды развития этого учения от его первых 
истоков.

1. Работы Маркса-'-?эгельса до 1848 года.
Первым революционно-марксистским произведением являются тезисы 

и рукопись Маркса-Энгельса о  Л. Фейербахе.
В своих тезисах Маркс в противовес Фейербаху оттеняет огромное 

значение «революционной», «практически-критической» деятельности людей.
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Он указывает великую задачу и перспективу нового учения:
«Философы лишь различным образом о б ’ я с н я л и мир, но дело заклю

чается в том, чтобы и з м е н и т ь  его».
В рукописи «Фейербах» («Идеалистическая и материалистическая 

точки зрения»), блестяще применяя материалистическую диалектику, Маркс- 
Энгельс показывают превращение «практического материалиста» в «комму
ниста», которому предстоит изменить «социальный строй», «революциони
зировать современный мир». Там уже вскрывается воя история общества 
в зависимости от производства материальных средств жизни, обрисовывается 
происхождение и разделение классов и вытекающий из этого рост классового 
господства и создание государства. А отсюда и проистекает начало учения 
о  революции и диктатуре пролетариата. Это ясно, например, из следующих 
слов:

«Каждый, стремящийся к господству класс —  если даже его господство 
означает, как в случае с пролетариатом, уничтожение всего старого обще
ственного строя и господства,—  должен прежде всего з а в о е в а т ь  с е б е  
п о л и т и ч е с к у ю  в л а с т ь  (разрядка моя. С. Я.)...» («Архив К. Маркса 
и Ф. Энгельса» кн. I, стр. 22). ,

Имеются ли об ’ективные предпосылки, подготовляющие коммунисти
ческую революцию пролетариата против существующего общественного по
рядка? Да. Они кроются в тех противоречиях, которыми чревато развитие 
современного классового общества:

«Чтобы оно стало «невыносимой» силой, т.-е. силой, против которой 
производят революцию, для этого необходимо, чтобы оно превратило массу 
человечества в совершенно «неимущих» людей, создав в то же время, в про
тиворечие этому, целый мир богатства и образования; обе эти вещи предпо
лагают огромный рост производительных сил, высокую степень их развития» 
(стр. 223).

На ряду с анализом условий, порождающих неизбежность пролетарской 
революции, Маркс и Энгельс вскрывают значение революций во всемирно- 
историческом развитии, для которого важна не только «обработка природы 
людьми», но и «обработка людей людьми», действительная арена которого 
есть «гражданское общество», а не «деяния государей» и основой которому 
служит экономика общества.

«Не критика, а 'революция является движущей силой истории» 
(стр. 227),—  такой вывод делают они из своего материалистического анализа 
истории.

Революция будет совершена благодаря противоречию между развитием 
производительных сил и отношениями производства: «появляются произво
дительные силы и средства сношения, которые при существующих обстоя
тельствах причиняют только зло, не являясь более производительными силами, 
а силами разрушительными (машинизм и деньги)» (стр. 226). Революцию 
совершит пролетариат, который несет на себе «все бремя общества», который 
в силу эксплоатации его имущими классами «неизбежно» становится в"самое 
решительное противоречие ко всем прочим классам... и и з  к о т о р о г о  
и с х о д и т  с о з н а н и е  н е о б х о д и м о с т и  к о м м у н и с т и ч е с к о й  
р е .в о  л ю ц и и» (разрядка моя. С. П.).

В классовом обществе производительные силы принадлежат господству
ющему классу. Его господство вытекает «из его имущественного положения» 
и выражается в «соответствующей государственной форме». «Поэтому всякая 
революционная борьба направляется против класса, который до того господ
ствовал» (стр. 226).

В этих указаниях уже содержатся все основные положения историче
ского материализма и вытекающие из них выводы о классовых задачах про
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летарской революции. Эти выводы обогащаются следующими гениальными 
мыслями:

« Р е в о л ю ц и я  н е о б х о д и м а  н е т о л ь к о  п о т о м у ,  что нельзя 
никаким иным способом свергнуть господствующий класс, но и потому, что 
свергающий класс может т о л ь к о  в р е в о л ю ц и и  о ч и с т и т ь с я  о т  
в с е й  г р я з и  с т а р о г о  о б щ е с т в а  и стать способным создать навое 
общество (стр. 226— 227; разрядка моя. С. П.).

Эта изумительно глубокая постановка вопроса остается в полной силе 
и для нашего времени, так как совершенно очевидно, что она характеризует 
период, который впоследствии Маркс назвал переходным от  капитализма к 
коммунизму. Мы начали социалистическую революцию, свергнув зксплоата- 
торов и освободив движение пролетарских масс от капиталистических пут. 
Мы развернули мощное социалистическое наступление на капиталистические 
элементы. Эта классовая борьба за ликвидацию их и за построение социа
лизма должна освободить нас от  «грязи старого общества», которая оказы
вается в бюрократических извращениях госаппарата, в сращивании с чуж
дыми элементами отдельных хозяйственных звеньев, в пережитках буржуаз
ной культуры, идеологии, 'быта и пр. Задача переделки самих людей, тво
рящих новое общество, революционного перевоспитания их для более высо
ких общественных отношений становится все более и более актуальной. 
В связи с этим вопрос о  воспитании молодежи, о новых кадрах, о пионерах 
и т. д. принимает жгучий характер.

В значительной мере отсюда же вытекает сама ленинская постановка 
задачи культурной революции, которая представляет из себя переделку 
самого пролетариата и особенно трудящегося крестьянства на новый социа
листический лад.

Недаром замечают Маркс и Энгельс, что « о б с т о я т е л ь с т в а  
• с т о л ь к о  ж е  д е л а ю т  л ю д е й ,  с к о л ь к о  л ю д и  д е л а ю т  о б 
с т о я т е л ь с т в а »  (стр. 227; разрядка моя. С. П.).

Для того, чтобы победить, коммунизм должен стать делом самих масс. 
Его идея должна овладеть ими. А это совершается в процессе самой рево
люции.

Реальной основой переворота, который представляет из себя не 
кратковременный акт, а целый период, является та «сумма производительных 
сил капиталов и форм социальных сношений, которая создана общественным 
развитием предшествующих поколений и которая видоизменяется новым по
колением».

При чем сами производительные силы Маркс определяет как «истори
чески созданное отношение к природе и личностей друг к другу». Придавая 
огромное, первенствующее значение материальному фактору в истории, как 
исходному пункту человеческой деятельности, Маркс включает в него и 
такой важный момент, как революционность 'масс.

Уже здесь мы находим у основателей научного социализма замечатель
ную характеристику условий, необходимых для успешного революционного 
переворота и уничтожения основ существующего строя:

«Если налицо нет этих материальных элементов полного переворота 
(рукой Маркса: именно, с одной стороны, различных производительных сил, 
образования революционной массы, революционно настроенной не только 
против отдельных сторон существующего общества, но и против самого 
существующего «производства жизни», против всей деятельности, .на которой 
основываются эта стороны), если этих материальных элементов нет налицо, 
то для практического развития совершенно безразлично (как доказывает 
теория коммунизма) то, что уже сотни раз высказывали идею о  необходи
мости этого переворота» (стр. 227— 228).



Историческое развитие учения Маркса и Энгельса 177
Для т о г о ,  чтобы подготовить успех пролетарского переворота, Марже 

и Энгельс считают необходимым разбить все вымыслы господствующих клас
сов об их идейном превосходстве, якобы порождающем подчинение им экс- 
плоатируемых классов. На самом деле как раз наоборот: «Класс, являющийся 
господствующей м а т е р и а л ь н о й  силой общества, является в то же время 
его господствующей д у х о в н о й  силой» (стр. 230).

Борьба классов за господство в обществе обусловливает и борьбу 
идей в нем.

«Существование в определенную эпоху [революционных мыслей предпо
лагает уже существование революционного класса» (стр. 231).

В силу своего антагонизма с господствующим классом он «выступает 
не как класс, а как представитель всего общества».

«Поэтому каждый новый класс устанавливает свое господство лишь на 
более широкой основе, чем господствовавшие до него; но зато впоследствии 
с тем большей остротой и глубиной развиваются противоречия между негос
подствующими классами и классом господствующим» (стр. 232). Это ведет к 
еще более решительному отрицанию создавшегося общественного строя и к 
радикальной перестройке его. Так происходило до сих пор.

Совершенно иначе обстоит дело с господством пролетариата. Он сам 
есть наиболее угнетенный класс в буржуазном обществе и поэтому его 
врагами являются не трудящиеся, а лишь низвергаемые им имущие, эксплоа- 
тирующие классы.

Классовые интересы пролетариата являются действительно интересами 
всего трудящегося человечества, так как лишь он стремится к окончатель
ному уничтожению наемного рабства, самого деления общества на классы и 
всякой экоплоатации одного класса другим. Только пролетариат осуществит 
интересы исторического.развития общества в целом.

В этом же раннем своем произведении Маркс-Энгельс рассматривают 
самым глубоким образом вопрос о  связи города с деревней и об уничтожении 
в процессе пролетарской революции противоречий между ними.

Отсюда ведет свое начало постановка этого вопроса революционным 
марксизмом, колоссально обогащенная «последствии Лениным. Она выражена 
в следующих блестящих положениях:

«Самым крупным разделением материального и духовного труда 
является отделение города от деревни. Противоположность между городом 
и деревней... тянется через «сю историю цивилизации до нашего времени... 
Здесь впеовые сказалось разделение населения на два больших класса, осно
вывающееся .прямо на разделении труда и на орудиях производства... Про
тивоположность между городом и деревней может существовать только в 
рамках частной собственности. Она есть грубейшее выражение факта под
чинения индивида разделению труда и определенной, принудительно навя
зываемой ему, деятельности, подчинения, превращающего одного человека в 
ограниченное городское животное, другого —  в ограниченное деревенское 
животное и ежедневно наново порождающего противоречие интересов 
обоих... Уничтожение противоречия между городом и деревней является 
одним из первых условий коллективности, условием, которое, в свою оче
редь, зависит от массы материальных предпосылок и которое, как всякий 
видит сразу же, не может быть осуществлено одной только волей (эти усло
вия должны еще быть развиты)» (стр. 234).

Коммунистическая революция, подготовленная предшествующим раз
витием капиталистического производства и доводящая до максимума клас
совую борьбу между пролетариатом и буржуазией, создает предпосылки для 
уничтожения противоречий между городом и деревней и для организации 
общества в единый коллектив.

* **
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Глубокая разработка учения^о пролетарской революции, произведенная 
в первой работе основойодожников научного социализма, находит свое про
должение в следующем произведении Маркса, в «Нищете философии», посвя
щенной критике прудонизма, представляющего из себя философию мелкой 
буржуазии при капитализме.

I Здесь Маркс вскрывает всю непримиримость классовых противо
речий между буржуазией и пролетариатом, всю неизбежность острой клас
совой борьбы .между ними, «физического столкновения людей» —  насиль
ственной революции. Он выявляет историческую необходимость войны не на 
жизнь, а на смерть между отживающим капиталистическим и нарождающимся 
коммунистическим обществом, ведущей неизбежно к победе последнего.

В «Нищете философии» обрисован процесс /организации ,  рабочего 
класса и исторической подготовки пролетарского переворота.

Подводя итог изучению экономической борьбы коалиций рабочего 
класса, Маркс пишет:

«В этой борьбе —  настоящей междоусобной войне —  соединяются и 
развиваются все необходимые элементы будущих битв. Дойдя до этой сту
пени, коалиция принимает политический характер».

В отношении политического формирования пролетариата, как класса, 
можно провести параллель с историей политической победы буржуазии, 
которая также в течение трудного и долгого периода формировалась в класс, 
под господством феодализма и абсолютной монархии, начиная с частных 
коалиций, чтобы затем быстро низвергнуть своих господ. Низвержение самой 
буржуазии подготовляется в недрах буржуазного общества, в котором выко
вывается тот класс, вырастают те производительные силы и развиваются те 
классовые антагонизмы, которые ведут к его" уничтожению и к созданию 
нового общества.

«Существование угнетенного класса составляет жизненное условие 
каждого общества, основанного на антагонизме классов. Освобождение угне
тенного класса необходимо подразумевает, следовательно, создание нового 
общества. Возможность этого освобождения является лишь на той ступени 
развития, когда приобретенные уже производительные силы и существующие 
общественные учреждения не могут долее уживаться рядом. Изо всех орудий 
производства наибольшую производительную силу представляет сам рево
люционный класс» (стр. 135).

, Маркс закапчивает свой труд следующим замечательным по своей глу
бине анализом классового содержания пролетарской революции, который 
написан как бы для сегодняшнего дня:

«А до тех пор (т.-е. до социалистического общества. С. П.) антагонизм 
между пролетариатом и буржуазией останется классовой борьбой, являю
щейся на крайней степени своего напряжения всесторонней революцией».

Вывод из всего изучения классовой борьбы, колоссальное обострение 
которой и составляет сущность революционного переворота, звучит сильным 
призывом к пролетариату, сохранившим всю свою революционную свежесть 
для нашей эпохи: .

«Только при таком порядке вещей, когда не будет больше классов и 
классового антагонизма, с о ц и а л ь н ы е  э в о л ю ц и и  перестанут быть 
п о л и т и ч е с к и м и  р е в о л ю ц и я м и .  До тех же пор*, накануне каж
дого полного переустройства общества, последним словом социальной науки 
будет в о й н а  и л и  с м е р т ь :  к р о в а в а я  б о р ь б а  и л и  у н и 
ч т о ж е н и е .  Такова неотразимая постановка вопроса» (Жорж Занд, 
стр. 136). /

Беспощадно .критикуя неустойчивость мелкого буржуа, который «одно
временно и буржуа и народ» и потому колеблется между капиталом и наем
ным' трудом, хотя ему и кажется, что «он беспристрастен» и «нашел под-

\
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линное равновесие», будучи на самом деле «лишь общественным противо
речием, воплощенным в действие», —  Маркс, однако, умел увидеть огромное 
значение для пролетарской революции мелкой буржуазии, которая «явится 
составной частью всех подготовляющихся социальных революций» (Письмо 
Анненкову от 28 декабря 1846 г., стр. XXVI).

Таким образом в работах о  Фейербахе и о Прудоне Маркс с огромной 
научной ясностью обосновывает свой прогноз пролетарской коммунистиче
ской революции, многосторонне и блестяще увязанный с учением о классовой 
борьбе, о классовой сути государства и об уничтожении классов при комму
низме. Однако вопрос о переходном периоде от ‘капитализма к коммунизму 
еще не разработан. Лозунг диктатуры пролетариата, хотя и намечается н 
гениальном анализе Маркса, еще'не провозглашен.

При тех исторических условиях, когда уровень рабочего движения был 
еще сравнительно невысок и пролетарская теория лишь начинала подыматься 
на высоту марксизма, учение о переходе к коммунизму не могло быть с 
точностью сформулировано. 6  «Нищете философии» еще нет ясности в во
просе: совершится ли переход от капитализма к коммунизму непосредственно 
или через переходный период.

Ответ на этот вопрос облекся в более ясную ((юрму в «Уставе Союза 
коммунистов», в «Принципах коммунизма» Энгельса, т.-е. в его проекте 
«Коммунистического манифеста», и затем в самом путеводителе пролета
риата —  в «Коммунистическом манифесте». Марксистская теория сделала 
гигантский шаг вперед, поднявшись в этих произведениях на новую ступень.

* * ч*

В «Принципах коммунизма»' Энгельс указывает центральную задачу, 
от решения которой зависит осуществление коммунистического строя:

«Уничтожение частной собственности —  вот самое общее и точное 
определение преобразования .всего общественного порядка вследствие раз
вития промышленности».

Как к нему можно притти? Мирным путем или революционным? Только 
революционным путем,— революция неизбежна и «угнетенный пролетариат, 
в конце концов, толкается на революцию». ,

«Почти во всех цивилизованных странах, —  пишет Энгельс, —  на
сильственно задерживается развитие пролетариата, и, таким образом, про
тивники коммунистов всеми силами подготовляют революцию» (Изд. «Крас
ная новь», 1923 г., стр. 35). В ней коммунисты сумеют «защитить действием 
дело пролетариата».

Рассматривая дальше основное содержание этой революции,'Энгельс 
подходит к выявлению переходного периода, о котором он еще не говорит 
прямо, но который вытекает из всей его концепции.

«17. Вопрос. —  В о з м о ж н о  ли б у д е т  с р а з у  у н и ч т о ж и т ь  
частную собственность?

Ответ. —  Нет... По всем вероятиям, наступающая революция пролета
риата прежде всего в с е с т о р о н н е  п р е о б р а з у е т  с о в р е м е н н о е  
о б щ е с т в о  и затем уже окажется в состоянии уничтожить частную соб
ственность, если при этом б ^ д е т  п р о и з в е д е н а  н е о б х о д и м а я  
м а с с а  с р е д с т в  п р о и з в о д с т в а »  (стр. 35— 36; разрядка везде 
моя. С. П.).

Разумеется, Энгельс не думает, что невозможно уничтожение частной 
собственности крупных капиталистов даже в самом начале революции: на-
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пример, в своем 1 8 1 м вопросе он предлагает конфискацию имущества всех 
эмигрантов и повстанцев против народа. Он говорит лишь о том, что невоз
можно с р а з у  уничтожить в сю  частную собственность,в том числен мелкую, 
без ряда преобразующих общество и расширяющих его материальную» базу 
мероприятий. А это превращает революцию в достаточно продолжительный 
процесс политического, экономического, технического и культурного пере
ворота общества. Этот процесс не может быть ни чем иным, как периодом 
переходным к 'коммунизму, и в течение его центральным пунктом и вместе 
с тем результатом всей борьбы будет уничтожение частной собственности. 
Интересно посмотреть сквозь призму этой перспективы на развитие нашей 
социалистической революции.

Именно, задача уничтожения частной собственности оказалась в ней 
наиболее важной, котя и наиболее трудной, особенно в отношении мелкого 
земледелия.

Первую часть этой задачи, полную экспроприацию крупного капитала 
и помещичьего землевладения, решила Октябрьская революция и гражданская 
война путем революционного натиска. Другую часть задачи, —  в отношении 
кулачества, всякого рода нанимателей-хозяйчиков и нэповского частного ка
питала,— мы решали в восстановительный период, путем ограничения и вытес
нения их как нашей крупной госпромышленностью и кооперацией, так и 
соответствующими государственными мероприятиями диктатуры пролета
риата. Теперь мы решаем ее через развернутое, форсированное социалисти
ческое наступление на капиталистические элементы, через мощный темп 
роста социалистической индустриализации и коллективизации страны, лик
видируя кулака как класс в районах сплошной коллективизатии, и, нако
нец, остальную, наиболее трудную часть задачи,— в отношении собственно
сти бедного и среднего крестьянства, мелкого и мельчайшего земледелия, мы 
разрешаем через об'единение их в крупные коллективные хозяйства на не
сравненно более высокой технической базе, чем распыленные индивидуаль
ны хозяйства. Путем вовлечения этих близких пролетариату слоев в систему 
социалистического строительства, путем терпеливого раз’яонения и нагляд
ного практического обучения их выгодности для них социалистического 
крупного хозяйства, путем помощи коллективным формам хозяйства со  сто
роны пролетарского государства —  снабжения их сотнями тысяч тракторов, 
машин и тгр. усовершенствованных средств производства, путем твердого 
пролетарского руководства ими и втягивания их в русло социалистической 
индустриализации и на основе ее,— таким путем мы переделываем всю эко
номику и жизненный уклад мелкого крестьянства на социалистический лад. 
Различные этапы нэпа соответствуют всем фазам хозяйственного строи
тельства социализма и борьбы с  капиталистическими элементами.

Очевидно, в основном по этому же пути, более быстро или медленно, 
с различными особенностями, соответственно своей конкретной и общей 
мировой обстановке, пойдут и другие страны, совершая социалистическую 
революцию.

Замечательно, как гениально еще на 'заре рабочего движения Энгельс 
уже умел поставить этот центральный вопрос о  переходе от  индивидуальной 
к общественной собственности.

Больше того. Исходя из задачи совершения переворота в отношениях 
собственности, Энгельс наметил стратегию пролетариата в будущей ре
волюции.

Завоевания буржуазной демократии имеют для пролетариата ценность 
лишь как исходный пункт для дальнейшего наступления на буржуазную соб
ственность.

«Демократия была бы, —  говорит он, —  совершенно бесполезна для 
пролетариата, если бы она не была немедленно же использована, как средство
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проведения дальнейших непосредственно затрагивающих частную собствен
ность и обеспечивающих существование пролетариата мероприятий».

В 12 пунктах он выдвигает целую программу этих мероприятий, ряд 
которых оказался жизненным и для современной пролетарской революции.

«Главнейшие из этих мероприятий, являющиеся уже теперь,— говорит 
Энгельс,— следствием существующих отношений», сводятся к последователь
ному из’ятию из рук частных собственников, прежде всего, крупной соб
ственности в промышленности, земледелии, транспорте и денежном обраще
нии и затем к концентрации в руках пролетарского государства всех средств 
производства и обмена. На этой базе должны произойти гигантское усиление 
роста производительных, сил и перестройка воспитания молодежи и всего 
трудящегося населения.

«Все эти мероприятия, —  подытоживает свои выводы Энгельс, —  разу
меется, не м о г у т  б ы т ь  с р а з у  о с у щ е с т в л е н ы .  Но одно будет 
вызывать за собою другое. Раз будет совершено первое решительное напа
дение на частную собственность, п р о л е т а р и а т  у в и д и т  с е б я  
п р и н у ж д е н н ы м  и т  т  и д а л ь ш е ,  все более и более сосредото
чивать весь капитал, все земледелие, всю промышленность, весь транспорт, 
в е с ь  о б м е н  в р у к а х  г о с у д а р с т в а .  На это  направлены все 
эти мероприятия, и они будут осуществляться и развивать свои централи
зующие последствия как раз по м е р е  т о г о ,  к а к  б у д у т  у в е л н -  
ч и в а т ь с я  п р о и з в о д и т е л ь н ы е  с и л ы  с т р а н ы  благодаря труду 
пролетариата.

Н а к о н е ц ,  к о г д а  в е с ь  к а п и т а л ,  в с е  п р о и з в о д с т в о  
и в е с ь  о б м е н  б у д у т  с о с р е д о т о ч е н ы  в р у к а х  н а ц и и ,  
ч а с т н а я  с о б с т в е н  н о с  ть о т п а д е т  с а м а ,  д е н ь г и  с т а 
н у т  л и ш н и м и  и п р о и з в о д с т в о  н а с т о л ь к о  у в е л и ч и т с я ,  
н а с т о л ь к о  и з м е н я т с я  л ю д!г, ч т о  п о с л е д н и е  ф о р м ы  
о б м е н а  с т а р о г о  о б щ е с т в а  с м о г у т  п а с т ь »  (стр. 37— 40; раз
рядка везде моя. С. Л.).

Проанализируем, с точки зрения опыта пролетарских революций, эти 
интересные и важные положения Энгельса.

Прежде всего совершенно ясно, что здесь имеется в виду именно то, 
что впоследствии получило наименование переходного периода, где социали
стические элементы борются и побеждают капиталистические элементы. 
Здесь в ряде пунктов намечены меры, каким образом сломить капиталисти
ческие элементы в пользу социалистических,— например, ограничение нало
гами частной собственности, экспроприация ее через государственную кон
куренцию или выкуп, прямая конфискация ее у повстанцев и эмигран
тов и т. д.

Энгельс как бы указывает революционную цепь этапов переходного 
периода. Все развитие совершается революционным путем, в котором «схват
ка» с врагом, кончающаяся победой пролетариата, играет основную роль. 
Ряд таких мероприятий, как конфискация имущества контрреволюционных 
1ювстанцев и лр., одинаково необходим как для сильного удара по врагу 
и для упрочения позиций победившего пролетариата, так и для создания 
основ социалистического преобразования общества. Очевидно, это  должны 
быть первые шаги социалистического переворота, первый этап переходного 
периода.

Дальше идет серия таких мероприятий, которые «не могут быть сразу 
осуществлены», натр., увеличение .национализированных фабрик, использо- 
вывамие всех земель, улучшение использованных прежде и •пр. При чем 
одно мероприятие «будет вызывать за собой другое».

Все завоевания и достижения пролетариата будут базироваться на 
основе хозяйственного строительства: на умножении производительных сил
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пролетарского государства, которое сосредоточивает в своих руках все от
расли хозяйства и все общественные богатства. «Пролетариат увидит себя 
принужденным итти все дальше» по этой • линии. Разве, по существу, это 
не есть уже доподлинная диктатура пролетариата?

Несомненно, это есть пролетарская диктатура, действующая как путем 
прямого насилия государства, так и путем экономической конкуренции, 
вытеснения и ликвидации капиталистических форм. Элементы, подобные на
шему Нэпу, с его обменом, также находят место в концепции Энгельса.

Широко развернутое строительство социализма вытекает, из выводов 
Энгельса как важнейшая задача пролетарского переворота.!

Огромное развитие производительных сил социалистического хозяйства 
и перевод всех общественных богатств к пролетарскому государству при
ведут к уничтожению частной собственности, обмена, денег, ставших излиш
ними, и классовых различий. Это послужит решительней переделке ^амих 
людей. Этот этап; переходного периода, которым Энгельс заканчивает свое 
рассуждение, является уже прямым вступлением общества в социалистиче
ский строй. ч

Разумеется, все этапы переходного периода переходят один в другой, 
друг с другом неразрывно связаны и их нельзя механически расчленять. Но 
основные отличительные черты их ясны, и их легко проследить в этой про
грамме Энгельса.

Из конкретных мероприятий, выдвинутых Энгельсом, некоторые были 
сняты или изменены новыми условиями общественного развития, -— что 
впоследствии было признано еще самим Энгельсом. Другие были реализованы 
нашей революцией. Наконец, некоторые выполняются и будут дальше выпол 
няться в процессе' социалистического строительства, например, постройка 
общественных дворцов для работников города или деревни, воспитание всех 
детей государством, оздоровление всех помещений и пр.

Имеются и такие пункты, как; наир., о трудармиях, которые мы начи
нали реализовать в период военного коммунизма и которые могут быть осу
ществлены при прямом переходе к социализму.

Перестройка взаимоотношений между городом и деревней также по
ставлена Энгельсом в его «Принципах коммунизма», как вопрос первой важ
ности для социализма. \

Энгельс указывает на уничтожение противоположности между ними 
путем организации единого труда в промышленности и земледелии, а не путем 
«двух различных классов». Это —  «необходимое условие коммунистической 
ассоциации». Распыление земледельцев и скопление горожан уже теперь 
мешают дальнейшему развитию.

Слияние города с деревней вытекает из самого уничтожения частной 
собственности на средства производства.

Изучая путь революции, Энгельс дает замечательный анализ соотноше
ния буржуазно-демократического и социалистического ее этапов.

Остановимся на глубоко интересном отрывке, изложенном в 18-м 
вопросе.

« К а к о й  х о д  р а з в и т и я  п р и м е т  э т а  р е в о л ю ц и я ? » .
Ответ. —  «Прежде всего, она установит демократическое государ

ственное управление и, таким образом, п р я м о  и л и  к о с в е н н о  
у с т а н о в и т  п о л и т и ч е с к о е  г о с п о д с т в о  п р о л е т а р и а т а .  
Прямо —  в Англии, где пролетарии составляют большинство народа. Кос
венно —  во Франции и 1'ермании, где большинство народа состоит не только 
из пролетариев, но и мелких крестьян и буржуа, только начинающих пере- 

« ходить в состав пролетариата, все более и более попадающих в своих поли
тических интересах в ззвисимость от пролетариата и принужденных следо
вать требованиям пролетариата. Может быть это будет стоить в т о р о й
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I
с х в а т к и ,  н о  и о н а  д о л ж н а  б у д е т  к о н ч и т ь с я  п о б е д о й  
п р о л е т а р и а т а »  (стр. 37; разрядка в тексте моя. С. П.).

Прежде всего здесь Энгельс1 указывает на демократическое управление 
государством, как на тот подступ, который ведет « п р я м о  и л и  к о с- 
в е н н о »  «к политическому господству пролетариата», значит, к наиболее 
широко охватывающей массы пролетарской демократии. Указанием на демо
кратическое управление Энгельс подчеркивает осе значение для пролетариата, 
для его классового просвещения и организации даже буржуазно-демократиче
ской формы государства.

Разумеется, в то время еще было невозможно указать ту особую форму 
власти, которую лишь впоследствии нашел своим историческим опытом рево
люционный пролетариат в лице Парижской Коммуны и особенно советской 
власти, выдвинувшейся в 1903 г., как форма революционно-демократической 
диктатуры пролетариата и крвстья1нст1ва, а в октябре 1917 г., как форма 
диктатуры пролетариата. До того о  демократической республике, как о 
ближайшем подходе к диктатуре пролетариата, упоминали все три великие 
теоретика коммунизма. Напр., еще во время империалистической войны Ленин 
писал, что «политической формой общества, в котором побеждает пролета
риат, свергая буржуазию, будет демократическая республика», централи
зующая силы пролетариата для борьбы за социализм (т. XIII, стр. 133, 
«О лозунге Соединенных Штатов Европы»).

Однако уже в «Принципах коммунизма» для Энгельса ясно, как пока
зывает приведенная цитата, что от этого демократического этапа революция 
должка перейти к господству пролетариата.

В зависимости от соотношения классовых сил в революции цтот пере
ход произойдет «п р я м о  и л и  к о с о е  н н о>^

Энгельс (недаром указывает на особенно характерную страну, про
мышленную Англию, где пролетариат своим колоссальным большинством мог 
легко подавить английскую буржуазию, не имевшую еще в то время твердо 
сложившегося аппарата ни бюрократического, ни военного на подобие кон
тинентальных стран, И не зря ссылается он на Францию и Германию, где 
тогда преобладали мелкобуржуазные, крестьянские и ремесленно-торговые 
слои населения и гдё пролетариату для победы было необходимо вырвать их 
из-под влияния буржуазии и колеблющихся мелкобуржуазных вождей и вести 
к второй революционной «схватке». В таких более отсталых странах не
обходимо проделать более долгий этап революции. Данный Энгельсом клас
совый анализ развитая пролетарской революции, указывающий центральную 
роль в ней пролетариата и значение для ее успеха союза его с  другими тру
дящимися классами, представляет из себя изумительный прогноз будущих ре
волюций.

Так многосторонне намечено учение о коммунистической революции, 
переходном .периоде и диктатуре пролетариата в этом первом наброске ком
мунистической партийной программы.

В следующем документе, также написанном Энгельсом в 1847 г., в 
«Уставе Союза коммунистов», завоевание власти пролетариатом выдвинуто, 
как основная задача Союза, для того, чтобы построить новое общество «без 
классов и без частной собственности».

Но с еще большей определенностью и точностью Марок и Энгельс ска
зали свое слово об этом предмете в своем величайшем творении, в «Ком
мунистическом манифесте»: >

«Пусть господствующие классы содрогаются перед коммунистической 
революцией. Пролетарии могут потерять в ней только свои цепи. Приобре-
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тут же они целый мнр» («Коммунистический манифест», институт К. Маркса и 
Ф. Энгельса, стр. 66): вот замечательный итог, которым заканчивается эта 
гениальная работа:

«Она (буржуазия. С. П.), —  говорится в манифесте, —  производит, 
врежде всего, своих собственных могильщиков. Ее поражение и победа про
летариата одинаково неизбежны» (стр. 43).

Одной из бессмертных заслуг «Коммунистического манифеста» было 
провозглашение и обоснование того положения, что социальная революция 
пролетариата и овладение им политическою властью необходимы и неиз
бежны как для самого пролетариата, так и для всего исторического развития 
человечества.

Неизбежность пролетарской революции была настолько очевидна для 
его авторов, что они ждали ее вслед за надвигавшейся буржуазной револю
цией в Германии.

«Немецкая буржуазная революция, следовательно, может быть лишь 
непосредственным прологом пролетарской революции» (стр. 65).

Они ошибались в сроке, в определении исторической полосы для созре
вания социалистической революции. Тогда для нее условия еще не созрели 
В XX в. они настолько уже созрели, что Ленин безошибочно мог указать 
неизбежность перерастания буржуазной революции в России 1917 г. в проле
тарскую. Но этот факт ничуть не умаляет всего великого открытия ее ге
ниальных провозвестников. ,

Вот как авторы «Манифеста» формулируют свой вывод из анализа 
исторического развития классовой, гражданской войны в недрах капитали
стического общества:

«Эта война превращается в открытую революцию, и пролетариат, путем 
насильственного .низвержения буржуазии, кладет основание своему гос
подству» (стр. 42).

Вывод о  господстве, точнее: о  «завоевании пролетариатом политической 
власти», в результате его победоносной революции, устанавливается в «Ма
нифесте» со всей диалектической последовательностью и формулируется, 
как пряная цель пролетариата.

На завоевании пролетариатом политической власти; на его «возвыше
нии» и организации «в качестве господствующего класса» в «Коммунисти
ческом манифесте» сконцентрировано и заострено гораздо больше внимания, 
чем в проекте Энгельса —  «Принципы коммунизма». В решение вопроса 
внесено значительно больше ясности.

Именно в этом смысле переработан приведенный нами выше отрывок 
из 18-го вопроса «Принципов коммунизма» о  стратегии и программе буду
щей революции, из которого рыл екает неизбежность переходного периода.

Приведи отрывок из «Коммунистического манифеста», который инте 
ресно сравнить с разобранными нами отрывками из «Принципов комму
низма»:

«Мы уже видели выше, что первым шагом рабочей революции должно 
быть возвышение пролетариата на степень господствующего класса, завое
вание демократии.

Пролетариат воспользуется своим политическим господством, чтобы 
постепенно отнять у буржуазии весь капитал, чтобы централизовать все 
орудия труда в руках государства, т.-е. о р г а н и з о в а н н о г о  в к а ч е 
с т в е  г о с п о д с т в у ю щ е г о  к л а с с а  п р о л е т а р и а т а ,  и по в о з 
м о ж н о с т и  с к о р е е  у в е л и ч и т ь  м а с с у  п р о и з в о д и т е л ь н ы х  
с ил .

Конечно, сначала это может совершиться только путем деспотических 
вторжений в право собственности и в буржуазные условия производства, 
следовательно, путем мероприятий, которые с экономической точки зрения’
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кажутся недостаточными и ненадежными, но которые в ходе движения пере
растут самих себя и неизбежны, как средства для преобразования «септ 
способа производства.

Эти мероприятия будут, конечно, р а з л и ч н ы  в р а з л и ч н ы х  
с т р а н а х »  (слр. 41; разрядка всюду моя. С. П.).

Перечисляемые 'вслед за тем 10 пунктов, с общими мерами для наиболее 
цивилизованных стран, представляют из себя сгусток тех предложений, ко
торые были, выдвинуты Энгельсом в «Принципах коммунизма». Теперь в них 
сильнее оттенена задача плановости хозяйства.

«'Когда в процессе развития будут у н и ч т о ж е н ы  р а з л и ч и я  
классов,—• продолжает «Коммунистический манифест»,— и все производство 
сосредоточится в руках ассоциированных индивидуумов, о б щ е с т в е н н а  я 
в л а с т ь  п о т е р я е т  с в о й  п о л и т и ч е с к и й  х а р а к т е р .  П о л и 
т и ч е с к а я  . власть,  в с о б с т в е н н о м  с м ы с л е  э т о г о  с л о в а ,  
е с т ь  о р г а н и з о в а н н а я  с и л а  о д н о г о  к л а с с а ,  и м е ю щ а я  
ц е л ь ю  п о д ч и н е н и е  д р у г о г о  к л а с с а .  Если пролетариат в борьбе 
против буржуазии необходимо об'единяетюя, как 'класс, путем революции 
становится господствующим классом и, как господствующий класс, насиль
ственно уничтожает старые услоаия производства, то вместе с последним 
он уничтожает также и условия существования антагонизма классов, клас
сы вообще, а тем самым и с о б с т в е н н о е  к л а с с о в о е  г о с п о д 
с т в о »  (стр. 41— 42; разрядка везде моя. С. П.).

По оравнению с «Принципами коммунизма» в ’ «Коммунистическом 
манифесте»,та же,мысль более концентрирована, ее форма более отчека
нена и категорична, формулировка мероприятий резче и решительней.

Здесь гораздо более категорично .выражена мысль о политической 
власти пролетариата, об ее классовой сущности и об условиях ее отмирания.

Разумеется, в обоих документах не столько важны конкретные тре
бования и мероприятия, сколько выраженная в них постановка вопроса 
о  революционном переходе от капитализма к коммунизму. Они, как это 
отмечено в «Манифесте», изменяются в зависимости от различия стр^н. Они 
меняются в ходе историческогб развития и революционного движения про
летариата, обогатившегося с тех пор революционным опытам таких всемир
но-исторических событий, как 1848 г., Парижская Коммуна 1871 г., 1905 г., 
мировая война, Октябрьская революция и, наступившая за ней, эра социали
стической революции. Авторы «Манифеста» с исключительной глубиной 
отметили эту диалектику пролетарской революции в своем предисловии 
к «Манифесту» в 1872 году:

«Практическое 'применение этих положений,—как заявляет сам мани
фест,—всегда и везде находится в зависимости от  исторически слагающихся 
обстоятельств... В виду огромного развития крупной промышленности за 
последние двадцать пять лет и прогрессирующей вместе с ней партийной 
организации рабочего класса, в в и д у '  п о у ч е н и й  о п ы т а  с н а ч а л а  
Ф е в р а л ь с к о й  р е в о л ю ц и и  и л о т о м  е щ е  б о л е е  П а р и ж с к о й  
К о м м у н ы ,  г д е  п р о л е т а р и а т  в п е р в ы е  в т е ч е н и е  д в у х  ме 
с я ц е в  в л а д е л  п о л и т и ч е с к о й  в л а с т ь ю ,  п р о г р а м м а  э т а  
н ы н е  м е с т а м и  у с т а р е л а .  А именно: к о м м у н а  д о к а з а л а ,  ч т о  
р а б о ч и й  к л а с с  не  м о ж е т  п о п р о с т у  з а в л а д е т ь  г о с у д а р 
с т в е н н о й  м а ш и н о й  и п у с т и т ь е е в  х о д д л я  с в о и х  с о б с т в е н 
н ы х  ц е л е й  (Манифест коммунистической партии, лерев. В. Поосе, стр 
6— 7; разрядка везде моя. С. П.).

Это добавление о государственной машине, на основе опыта Коммуны, 
вносит необыкновенную ясность в революционную стратегию пролетариата,, ' 
которую наша партия под руководством Ленина целиком блестяще осу
ществила в Октябрьской революции.

/
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Огромная теоретическая работа, ироде лам ная Марксом-Энгельсом 
накануне могучего под’ема 1848 г., получила свою блестящую проверку в огне 
революции. Опыт революции!дал им возможность внести ряд навык страниц 
в учение о  диктатуре пролетариата и социалистической революции, которые 
они записали в пылу борьбы 1848— 1851 гг., в послереволюционный период, 
затем во время «славной рабочей революции» 1871 г. и, наконец, во время 
бурного развития промышленного капитализма и рабочего движения в конце 
XIX века. '  ^

Но первые работы великих основоположников научного социализма 
легли в фундамент всего марксистского учения о пролетарской революции и 
диктатуре пролетариата. Дальнейшее его развитие мы постараемся просле
дить в последующих статьях. V.

2. Опыт революционной борьбы 1848—1851 гг. в произведениях
Маркса-Энгельса.

'  $
Революция 1848— 1851 гг. была не социалистической, а буржуазной. 

Но она породила первую великую классовую битву парижского пролетариата 
с буржуазией в июне 1848 года.

Непосредственно после июньского восстания, бичуя весь отвратитель
ный характер июньской победы буржуазии над пролетариатом и последо
вавшей затем бойни, когда «блестящие искры Ламартина превратились 
в бомбы Кавеньяка», Маркс в статье «Французская и английская классовая 
борьба» (28 июня 1848 г.) в «Новой Рейноком Газете» вскрыл ту#пропасть, 
которая теперь была вырыта между буржуазной республикой и пролета
риатом. Все прежние демократические иллюзии погребены. Французская 
нация раскололась на две нации: собственников и рабочих. Однако, не под
даваясь чувству слепой ненависти, Маркс умел Доказать рабочим, насколько 
хотя и преходящее, но серьезное значение для подготовки пролетарской 
революции имеет буржуазная демократия. Он выразил это в следующих 
словах: •

«Глубокая пропасть, разверзшаяся перед нами, должна ли нас, демо
кратов, шести в заблуждение, заставить думать, что борьба за государ
ственные формы бесцельна, иллюзорна, никчемна?.. .

Лучшая форма государства— та, в которой общественные противоречия 
сталкиваются в свободной борьбе и тем самым находя^ свое разрешение» 
(«К. Маркс и Ф. Энгельс в эпоху немецкой революции (1848— 1850 гг.)», 
стр. 121— 122).

Маркс ясно видел, что худшим последствием тяжелого поражения были 
бы как фантазерские попытки низвергнуть власть капитала заговорщическим 
путем, так и пассивное отрицание необходимости политической борьбы на 
почве буржуазной республики, нежелание использовать ее в интересах буду
щей победы пролетариата. Значение для развития классовой борьбы проле
тариата буржуазно-демократических завоеваний Маркс и Энгельс с той же 
категоричностью подчеркивали и позднее, в январе 1850 г., применительно 
к революционной борьбе в Англии.

Ленин же, продолжая и" развивая мысль Маркса-Энгельса, полстолетие 
спустя, при новых условиях буржуазно-демократической революции, 
в 1905 году писал в овоей знаменитой брошюре «Две тактики социал-демо
кратии в демократической революции»: «Только сздые невежественные люди 
могуч игнорировать буржуазный характер происходящего демократического 
переворота... Без сознательности и организованности масс, без подгЬтовки и 
воспитания их открытой классовой борьбой со всей буржуазией о  социали
стической революции не может быть и речи... Распространение этого социа-
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диетического просвещения зависит от возможно более полного осуществле
ния демократических преобразований» (Ленин, Соч., т. VI, стр. 313— 314).

, Это значение буржуазно-демократичеоких завоеваний для пролетариата 
было блестяще подтверждено и октябрьско-декабрьскими событиями 1905 г., 
и периодом от февраля до октября 1917 года. Таким образом, теоретическая 
разработка вопроса о соотношении буржуазно-демократичеакой и социали
стической резолюций заложена Марксом и Энгельсом в период революции 
1848 пода. Она блестяще завершена Лениным в ряде его до-октябрьских и 
послеоктябрьских работ.

Вместе с тем опыт буржуазной революции 1848 г., измена буржуазии 
по всему фронту революции убедили Маркса и Энгельса, что в Германии 
сама буржуазия больше не способна на революцию. В дальнейшем они пока
зали это не только для Германии. Эра классических чисто-буржуазных 
революций— под руководством буржуазии— для Европы миновала. Передовым 
вождем революционных классов стал Пролетариат, буржуазия перешла в ла-* 
герь контрреволюции. ч (

В статье о прусской революции Маркс характеризует процесс поли
тического вырождения немецкой буржуазии. Большевистский анализ контр
революционной роли русской буржуазии в 1905 г. целиком совпадает с оцен
кой роли немецкой буржуазии Марксом.

«Революции 1648 и 1789 гг.,— пишет Маркс,— не были английскою и 
французскою революциями; это были революции европейского масштаба... 
Победа буржуазии означала тогда победу нового общественного строя... Ни
чего подобного не было в прусской Мартовской революции... Немецкая бур
жуазия развивалась так вяло, трусливо и медленно, что в гот момент, когда 
она враждебно противостояла феодализму и абсолютизму, она увидела себя 
враждебно противостоящею пролетариату и всем слоям городского насе
ления, интересы и идеи которых были родственны пролетариату. Она видела 
враждебными себе не только класс позади себя, но и всю Европу перед 
собою... Она с самого начала была склонна к измене народу и к компро
миссу с коронованным представителем старого общества, ибо она сама при
надлежала к старому обществу... Без инициативы, без в&ры в себя, без веры 
в народ, без всемирного исторического призвания; проклинаемый всеми 
старец...— такою очутилась прусская буржуазия после Мартовской резолюции 
у руля прусского государства» («К. Маркс и Ф. Энгельс в эпоху немецкой 
революции», стр. 222— 224). Л

Компромисс между монархической реакцией и буржуазией неизбежен: 
«При этом условии монархия станет буржуазной, а буржуазия монархиче
ской» (стр. 224).

Буржуазия предала и крестьянство, которым она руководила и с кото
рым она поддерживала боевой союз прежде, когда она еще была револю- • 
циониа. Маркс зорко наблюдает эту передвижку классовых сил и взаимо
отношений., \

«Французская буржуазия,—пишет он,— начала с освобождения кре
стьян. При помощи крестьян завоевала она Европу. Прусская буржуазия 
была так ограничена своими узкими, ближайшими интересами, что потеряла 
даже этого союзника и сделала его орудием в руках феодальной контр
революции» (стр. 238).

Для крестьян, обманутых и ограбленных буржуазией, преданных е.ю 
в руки их злейших врагов— феодалов, остался только один путь: союз с про
летариатом, который затем и был указан Марксом.

- Роль многочисленной в середине XIX века в Европе городской мелкой 
буржуазии также отчетливо выявилась в революции. Маркс-Энгельс беспо
щадно вскрывают ее крикливость и неустойчивость. После 1830 г. она проя
вила себя «беоконечно трусливее английской и французской» во время вели-
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ких революций в Англии и Франции. Теперь играют действительно револю
ционную роль в буржуазной революции «пролетариат и большая часть 
крестьян, к которым в течение некоторого времени обычно примыкает пере
довая часть* мелкой буржуазии» (стр. 310).

Маркс-Энгельс делают вывод из всего соотношения классовых сил 
революции. Буржуазная революция кончится жалким выкидышем, так как 
при всех покушениях короны консервативная часть буржуазии будет «про
износить слова молитвы: господь дал, господь взял, да святится имя гос
подне».

Контрреволюцию может сломить только революция пролетариата и 
руководимых им народных низов. Чисто-буржуазная революция в Германии 
больше невозможна. «Возможна только либо феодально-абсолютистская 
контрреволюция, либо социально-республиканская революция» (стр. 241),—  
замечает Маркс. Энгельс же в своих статьях о Германии добавляет: «А рево
люция может теперь закончиться в Германии не иначе, как полным господ
ством пролетариата» (стр. 407).

Маркс-Энгельс указывают на великую миссию рабочего класса, осо
бенно Франции, как передового борца среди всех угнетенных слоев народа. 
От егв победы или поражения теперь зав'исит освобождение европейских 
народов от  гнета реакции.

В статье «Новый 1849 г.» (конец 1848 г.) Маркс доказывает, что пора
жение, нанесенное буржуазией рабочему классу Франции, .ведет к разгрому 
самой же французской буржуазной республики, к победе феодальной реак
ции над средними классами Европы, к порабощений поднявшихся угнетенных 
национальностей, к всевластию русского царя в Европе, к торжеству восточ
ного варварства над западной цивилизацией.

«Падение буржуазии во Франции, победа французского рабочего класса 
и освобождение рабочего класса вообще составляют поэтому лозунг европей
ского освобождения» (стр. 243).

Маркс верит в осуществлеиие.зтого лозунга и в мае 1849 г., обращаясь 
к кельнским рабочим, говорит о  том, что вновь собирается революционная 
армия из бойцов всех наций, «а из Парижа грозит уже «красная республика»» 
(стр. 286).

В своих различных работах в течение революции 1848— 1851 гг, Маркс- 
Энгельс развивали идею союза революционных сил и народов Европы под 
гегемонией пролетариата и под республиканским знаменем против контрре
волюционных сил и народов,— но «союза, который осуществляется не на 
бумаге, а только на поле сражения» (стр. 259).

Относительно же Англии Энгельс предвидит неизбежность там рево
люции пролетариата, который, временно поддерживая движение буржуазии 
против землевладельцев, знает, что он может «достигнуть своего собствен
ного освобождения только пугем низвержения промышленников, завоевания 
поли тической власти для самих себя» (стр. 420).

Рассматривая ((экономическое содержание будущей пролетарской рево
люции в Англии, Энгельс замечает:

«Первым результатом пролетарской революции в Англии будет центра
лизация крупной промышленности в руках государства, т.-е. господствующего 
пролетариата... Разрешение всех вопросов, основанных на противоречиях 
между капиталом и наемным трудом, .лежит в пролетарской 'революции» 
(стр. 421— 422).

В «Обзорах» мы находим приговор буржуазии:
«При следующей выставке буржуа, быть может, будут фигурировать 

уже не как владельцы этих производительных сил, а разве как их чичероне» 
(стр. 489).
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Уроки революции и контрреволюции 1848 г. подтвердили Марксу и 
Энгельсу ту истину, что переход к новому обществу потребует «кровавых 
мук родов» и что повивальной бабкой для этого неизбежно явится насилие,— 
«революционный терроризм», который сократит «кровожадную атонию ста
рого общества».

Однако уже в 1850 г., когда об'ективные факты и научное исследование 
показали им 'изменение всей экономической обстановки, перспектива непо
средственной близости новой революции была отвергнута самими Марксом- 
Энгельсом. Бурное оживление в самых различных областях экономической 
жизни Англии и Америки, конец промышленного кризиса, замена депрессии 
расцветом капиталистического мирового хозяйства вызвали упадок револю
ционной волны и укрепление политической позиции буржуазно-монархи
ческой реакции.

За Англией и Америкой промышленное оживление охватило Германию 
и Францию в 1849 и особенно в 1850 годах.

Из этого Маркс и Энгельс сделали важнейшие революционно-стратеги
ческие выводы:

«В период 'всеобщего промышленного расцвета, при 'котором произво
дительные силы буржуазного общества развиваются настолько пышно, на
сколько это 'вообще возможно при буржуазных отношениях, о  действитель
ной революции нс может быть и речи. Подобная революция возможна лишь 
в такие периоды, когда оба эти фактора, т.-е. современные производительные 
силы и буржуазные формы производства, вступают в противоречие друг с 
другом...» (етр. 500).

Впоследствии, в 1895 г., Энгельс во «Введении» к «Борьбе классов во 
Франции в 1848 г.» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. III), Гиз) дал оценку тому 
ожиданию пролетарского переворота, которое было у них в период револю
ции 1848— 1851 годов.

«История показала,—  пишет он там,—  что мы и все мыслившие подобие 
нам были неправы. Она ясно показала, что тогдашний уровень экономиче
ского развития на континенте далеко еще не достаточен для того, чтобы 
устранить капиталистический способ производства» (стр. 12).

Весь ход дальнейшей борьбы пролетариата показал, какая упорная 
подготовка нужна еще для его победы, насколько слабы еще были его силы 
в 1848 г., «до какой степени невозможно былое 1848 г. достигнуть социаль
ного преобразования просто посредством внезапного нападения» (стр. 
12— 13) .

Конкретный ход истории оказался несколько иным, чем его ожидали 
в 1848— 1849 гг. Маркс-Энгельс, но указанное ими основное направление 
дальнейшего исторического движения,—  политическое вырождение буржуа
зии и великая революционная миссия рабочего класса, —  оказалось совер
шенно правильным.

* *' *

Гигантский революционный опыт, 'который дал для пролетарского аван
гарда период 1848— 1851 гг., явившийся эпохой половинчатых буржуазных 
революций в Европе и. пррвых самостоятельных восстаний пролетариата, 
изложен Марксом и Энгельсом е ряде классических работ, написанных как 
в конце этого периода, так и непосредственно после него.

В знаменитой работе Маркса « Б о р ь б а  к л а с с о в  в о  Ф р а н ц и и »  
он с самого начала подчеркивает тот факт, что 'революция от  буржуазного 
этапа неизбежно поднимается на высшую ступень,—  к пролетарской револю
ции. Но это делается не просто, легко и гладко, а проходя тяжелый путь 
вплоть до поражений. Недаром Маркс заметил впоследствии, что революция

I
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совершает «свое путешествие чрез чистилищный огонь», зато подготовляя 
«свое дело основательно». Этой верой в победу пролетарской революции и 
революционной стойкостью в моменты не только легко дающихся успехов, 
но и тяжелых поражений проникнута вся работа Маркса. Тем же мужество™ 
революционера звучат и призывы Энгельса, который в моменты тяжелых 
поражений пролетариата в Париже и Вене воскликнул: «Итак, если мы раз
биты, нам не остается ничего другого, каю только начинать с начала».

«•Поражения после упорной борьбы —  факт не менее революционного 
значения, чем легко выигранная победа».

Маркс и Энгельс сумели не хныкать при поражениях, а бороться за бу 
дущую победу как это делал впоследствии и Ленин, говоривший: <*Надо смо
треть не назад, а вперед».

На уроках поражений французского пролетариата в 1848 г. Маркс 
учит пролетариат и его партию понимать реальные условия, перспективы и 
задачи революционной борьбы рабочего класса.

«За исключением немногих глав, каждый значительный отдел револю
ционной летописи с 1848 до 1849 г. носит название: п о р а ж е н и е  р е в о 
лю ц и и»,—  пишет он и раскрывает, как эти поражения разбили прежние 
иллюзии и пережитки слабо развитых классовых противоречий.

«Не непосредственные трагикомические завоевания пролагали дорогу 
революционным успехам, а, наоборот, возникновение сплоченной, сильной 
контрреволюции, выступление противника, в борьбе с которым партия пере
ворота созрела в настоящую революционную партию» (К. Маркс и Ф. Энгельс, 
Соч., т. III, Гиз, стр. 27).

* Каким же путем развивалось революционное обострение классовых 
противоречий буржуазндго общества Франции 1848— 1850 годов?

Восстание пролетариата сплотило буржуазию в единую силу. Фабри
кант отказался от  борьбы с банкиром.

«Уменьшение его п р и б ы л и  финансовой аристократией,—  с т о и т  
л и г о в о р и т ь о б э т о м  п р и с -р а в н е н и и с у н и ч т о  ж е н -и е м п р и- 
б ы л и п р о л е т а р и а т о м »  (стр. 98).

Классовое сознание французского пролетариата развивалось в процессе 
стихийных выступлений и поражений. «Он еще не был способен совершить 

*  свою собственную революцию» (стр. 36). Несчастье французского пролета
риата заключалось в том, что, благодаря слабости промышленного развития 
Франции, он лишь в Париже обладал фактической силой, а в остальной 
Франции «почти совершенно стушевывается перед численным превосходством 
крестьян и мелкой буржуазии». Классовое сознание пролетариата было еще 
настолько слабо развито, что даже «парижский пролетариат стремился про
вести свои требования р я д о м  с требованиями буржуазии вместо того, 
чтобы выдвинуть их как революционные требования самого общества, и что 
•н допустил падение к р а с н о г о  знамени перед т р е х ц в е т н ы  м».

Для успешной пролетарской революции было необходимо, чтобы проле
тариат из придатка к буржуазному движению превратился в вождя трудя
щихся масс мелкой буржуазии и крестьян. I

«Французские рабочие не могли сделать ни одного шага вперед, не могли 
тронуть нй одного волоска буржуазного строя, пока ход -революции не вос
становил против этого строя, против господства капитала крестьян и мелких 
буржуа, т.-е. массу нации, стоящую между пролетариатом и буржуазией, пока 
•н не вынудил ее примкнуть к пролетариату, как -к передовому борцу. Только 
чудовищным июньским поражением и могли рабочие купить эту победу» 
(стр. 36— 37).

Во всех рассуждениях Маркса красной нитью проходит указание даль
нейшего направления истории.

/
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Эпоха руководящей революционной роли буржуазии для Европы закон
чена, она изжила себя* в этом смысле. Революционность1 мелкобуржуазных 
партий выродилась в жалкую карикатуру прежних великих революций. На
ступает эпоха руководящей революционной роли пролетариата. В ходе исто
рии сама буржуазная демократия, вырывая материальные корни феодализма,' 
подготовляет почву для пролетарской революции.

Марксом блестяще освещена диалектика развития пролетарской рево
люции, которая, несмотря на поражения и иногда даже через них, превра
щает пролетариат в гегемона революции.

Здесь уже ясно поставлен вопрос о  союзниках пролетариата в револю
ции. Без помощи масс крестьянства и мелкой городской буржуазии, которые 
в ходе революции должны примкнуть к пролетариату против буржуазии и 
которыми он должен руководить, рабочий класс не может победить.

В этой же работе Марксом в первый раз, но с полной отчетливостью 
выдвинут лозунг: д и к т а т у р а  п р о л е т а р и а т а .  Он следует за про
возглашением лозунга г р а ж д а н с к о й  в о й н ы  и н и з в е р ж е н и я  
б у р ж у а з и и .  При чем он увязан с линией пролетариата на присоедине
ние к себе союзников и выявлен на фоне развертывания глубоких противоре
чий буржуазного общества. Здесь же мы находим и глубокое, хотя еще от
четливо не сформулированное предвидение переходного периода.

Маркс приводит выписку из овоей статьи в «Новой Рейнской Газете» 
от 29 июня 1848 г., чтобы показать ту гражданскую войну, в которой ре
шался спор между двумя 'классами о  «сохранении или уничтожении б у р 
ж у а з н о г о  строя»: «Кга1егпкё», братство ̂ противоположных классов, из 
которых один экоплоатирует другой, эта Гга1егпН:ё в ее истинном, непод
дельном, в ее прозаическом выражении есть не что иное, как г р а ж д а н 
с к а я  в о й н а ,  гражданская война в ее ужаснейшей форме, война труда, 
и капитала. Это братство пылало перед всеми окнами Парижа вечером, 
25 июня...» (стр. 49).

«'Покрывало, скрывающее республику, разорвалось». «Республика об
нажила главу чудовища, сбив с него защищавшую и прикрывавшую его ко 
рону» (стр. 50). Это чудовище— классовые противоречия, прежде мирно дре
мавшие в кедрах общества. Все прежние революции оставляли неприкоснов- 
ньгм рабство рабочего и буржуазный строй. «Июнь посягнул на этот поря
док. Горе июню... Горе июню, звучит в ответ европейское эхо» (стр. 50).

Сама невиданная острота классовой борьбы убедила пролетариат в бес
плодности его попыток улучшить свое положение в \ рамках буржуазного 

‘ строя и привела пролетариат к боевому лозунгу диктатуры пролетариата:
«На место его высокопарных по форме, но мелких и все еще буржуаз

ных по содержанию требований, к удовлетверению которых он хотел при
нудить Февральскую республику, выступает смелый «револяЬционный боевой 
лозунг: н и з в е р ж е н и е  б у р ж у а з и и .  Д и к т а т у р а  р а б о ч е г о  
к л а с с а »  (стр. 50— 51).

Доказательством того, что теперь рабочий класс пришел к дознанию 
обоих  особых классовых интересов и своих революционных задач, служит то, 
что «пролетариат ка'к самостоятельная политическая партия обособлялся от 
демократической партии» (стр. 63).

Июньская битва породила гигантское углубление дальнейшей револю
ционной борьбы во Франции. Новая революцияхтам неизбежно должна пре
вратиться в пролетарскую:

«Революция после июня знаменовала: н и з в е р ж е н и е  б у р ж у а з 
н о г о  о б щ е с т в а ,  тогда как до февраля она означала: и з м е н е н и е  
г о с у д а р с т в е н н о й  ф о р м ы »  (сгр. 52)^

«Мимолетная победа старого общества над революцией», «мимолетная» 
с точки зрения исторического 'развития в целом, стоила буржуазии потери

I
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ее «прежних союзников, которые начади переходить к пролетариату, хотя этот 
переход >и шел извилистым путем.

Маркс раскрывает процесс революционизирования мелкой буржуазии, 
которую буржуазия отдала на с ’едение .всех вновь укрепившихся ее эксплоа- 
таторов. Расстреливавшие рабочих ремесленники и мелкие торговцы стали 
сами жертвой поражения пролетариата.

«С ужасом узнали мелкие буржуа, что, усмирив рабочих, они беспово
ротно предали себя в руки своих кредиторов».

Они или разорились, или превратились «в крепостных капитала».
Таким же разгромом заплатила буржуазия босяцкому пролетариату, 

составлявшему кадры «летучей гвардии» для подавления рабочих.
Не менее эгоистично поступила буржуазия с другим своим прежним 

союзником, с крестьянством. На это крестьянство сначала ответило избранием 
в президенты Наполеона, который для «новоизданного в 1789 г. класса кре
стьян» казался представителем ею  интересов, а затем, когда эта иллюзия рух
нула, оно разразилось общим недовольством и рядом восстаний в провинциях.

«10 декабря 1848 г. было днем в о с с т а н и я  к р е с т ь я н .  Только 
с этого дня начинается февраль для французских крестьян... За императором 
скрывалась крестьянская война. Республика, ими забаллотированная, это 
была р е с п у б л и к а  б о г а т ы  х... Сделавшись на мгновение активными 
героями революционной драмы, они уже не могли впредь довольствоваться 
ролью бездеятельного и безвольного хора» (стр. 61— 62).

Деятельность самого бонапартистского правительства привела в даль
нейшем крестьянство к разочарованию в нем. Тогда опорой бонапартистского 
перевфота, а затем наполеоновской Второй империи стала крупная буржуа
зия. Первоначально же выборы Наполеона президентом, будучи несознательно 
реакционным шагом крестьянства, несомненно вместе с тем являлись свое
образным крестьянским протестом против политики буржуазии и ее мелко
буржуазных подголосков. Так зигзагообразно проходил путь крестьянства 
к революционному соединению с пролетариатом и к крушению его отживших 
традиций.

Маркс делает следующий вывод: «Революция находит себя только т о 
гда, когда приобретает с о б с т в е н н о е ,  о р и г и н а л ь н о е  имя, а это 
совершается лишь с  той поры, как современный революционАый класс— про
мышленный пролетариат— решительно выдвигается в ней на первый план» 
(стр. 63).

Крестьянство получало наглядный урок от буржуазии и ее бонапар
тистского правительства в виде возобновления отмененного монархического 
налога на вино:

«Крестьянин сделался безбожником, атеистом и бросился в о б ’ятия 
чорта, с о ц и а л и з  м-а»... (стр. 100).

«В миллионах подписей, которыми были снабжены петиции против на
лога на вино, крестьяне отобрали .назад голоса, за год перед тем поданные 
ими за «племянника своего дяди»» (стр. 101— 102).

Разорявшийся и все мельчавший «свободный землевладелец», создан
ный революцией 1789 г., низводился на положение нищеты, задыхавшейся от  
растущей задолженности.

«Он опускался до уровня и р л а н д с к о г о  ф е р м е р  а,— и все это 
на том основании, что он— частный собственник» (стр. 103).

Таков результат развития капитализма.
Маркс гениально раскрывает кардинальное различие в положении кре

стьянина при капитализме и при диктатуре пролетариата:
«Отдельные капиталисты эксплоатируют отдельных крестьян и п о 

т е к о й  и р о с т о в щ и ч е с т в о м .  Класс капиталистов эксшюатирует 
класс крестьян г о с у д а р с т в е н н ы м и  н а л о г а м и . . .  Только падение
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капитала может поднять крестьян; только антика пита диетическое, пролетар
ское правительство может покончить с  его экономической нищетой, с его 
■общественной деградацией. К о н с т и т у ц и о н н а я  р е с п у б л и к а  —  
это диктатура об ’единенных экоплоататоров; с о ц и а л - д е м о к р а т и ч е 
с к а я ,  к р а с н а я  республика— это диктатура его союзников» (стр. 104).

Процесс революционизирования крестьянства шел вперед,— тяжелый 
опыт учил его: « Р е в о л ю ц и и  —  э т о  л о к о м о т и в ы  и с т о р и и »  
(стр. 104),— замечает Маркс по этому поводу.

«Приведенные законы и мероприятия п о в с е м е с т н о ,  во всех хи
жинах, поставили «а  очередь дня вопрос о  нападении и сопротивлении; они 
привили революцию каждой деревне, они л о к а л и з и р о в а л и  и «о  му 
жи  ч и л и» р е в о л ю ц и  ю» (стр. 105).

Так развивались в непролетарских народных массах, под влиянием 
контрреволюционного напора буржуазии те революционные процессы, кото
рые влекли их к блоку с пролетариатом. Маркс гениально подметил эти тен
денции. В будущем Ленин так же гениально выявил их в русской революции 
1905 и 1917 подов.

■В результате нажима буржуазии на промежуточные слои лучшие их 
представители об'единялмсь с  социалистическим пролетариатом для общего 
действия:

«Лицом к лицу с соединившимся контрреволюционным классом буржуа 
зии уже революционизированные части мелкой буржуазии и крестьянского 
класса должны были соединиться с верховным носителем революционных ин
тересов— с революционным пролетариатом» (стр. 78).

Благодаря необычайно бурному ходу развития, который переживала 
•Франция в 1848 г., «различные классы французского общества должны были 
считать эпохи своего развития неделями, тогда как раньше они считали их 
полустолетиями» (стр. 80).

Создавалось такое соотношение классов, которое при дальнейшем дви
жении революции по восходящей линии, вело к революционной победе и к по
ложению, напоминающему гениальный лозунг Ленина в 1905 году— револю
ционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства.

«Это была в с е о б щ а я  к о а л и ц и я  п р о т и в 1 б у р ж у а з и и  
и п р а в и т е л ь с т в а ,  к а к  и в ф е в р а л е .  Но  на э т о т  р а з  
г л а в о ю  р е в о л ю ц и о н н о й  л и г и  б ы л  п р о л е т а р и а т »  (стр. 
111),— пишет Маркс.

Маркс разбирает, как различно было у пролетарских, мелкобуржуазных 
и наиболее революционных буржуазных элементов толкование лозунга: «со
циализм», под которым соединялись в революционную коалицию, в так назы
ваемую «партию анархов» разнообразные ее элементы. По существу, это 
была коалиция борьбы за демократию, которая пролетариату помогала итти 
дальше к социалистической революции.

Впоследствии, в новой революционной обстановке, в 1905 г., вскрывая 
тенденции к союзу разных революционных классов в период демократиче
ского переворота, Ленин писал в брошюре «Две тактики в демократической 
революции» о  подобном различии: «Бывает воля единая в одном отношении 
и не единая в другом. Отсутствие единства в вопросах социализма и в борьбе 
за социализм не исключает единства воли в вопросах демократизма и в борьбе 
за реопублику. Забывать это значило бы забывать логическую и историче
скую разницу между демократическим и социалистическим переворотом» 
(Ленин, Соч., т. VI, стр. 359).

Революционному союзу пролетариата и крестьянства в России при
шлось пройти большой путь демократического переворота, чтобы завершить 
его в великие дни Октябрьской революции и начать тогда же социалистиче
скую революцию в России. Она оттолкнула от этого союза враждебную ей
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кулацкую верхушку деревни, вместе с тем видоизменив его форму и содержа
ние. Твердая классовая опора на бедняка, нейтрализация середняка, а затем, 
прочный с ним союз протиа кулака за социалистическую переделку дерев
ни— таков был дальнейший путь этого блока. В наши дни не только бедняк,, 
но и коллективист-середняк также стал прочной опорой пролетариата.

Во Франции XIX века союзу рабочих и крестьян суждено было 
пройти свои лишь зачаточные формы, которые, начавшись в революции 
1848 —  1851 гг., выявились в период Парижской Коммуны в сближении про
летариата с  межой буржуазией Парижа и в .обнаружившемся тяготении к 
Коммуне крестьянства и провинций.

Однако, понимая революционное значение блока пролетариата и мел
кой буржуазии, Маркс видел и все его слабые стороны. Они проистекали из 
ослабления пролетариата после июньского поражения, из незрелости обще
ственного развития и самого пролетариата и из неустойчивости мелкобур
жуазной демократии.

Непоследовательность, колебание, пристрастие к громкой, красивой 
фразе и трусость мелкобуржуазной демократии, приводившие ее к жалкому 
политиканству в 1848 —  1851 гт. и к отвратительным изменам в 1917 г., и 
после него, были с  величайшим мастерством раскрыты Ильичей аэ> время на
шей социалистической революции. Поражение в 1849 г., когда вместо улич
ной борьбы мелкобуржуазные демократы вышли лишь для демонстрации 13 
июня, и то лишь под давлением пролетариата, было следствием их политиче
ской трусости. Маркс немедленно же выявил эту природу мелкой буржуазии.

«Июнь 1849 г.,— пишет он,— явился и забавной, и постыдной карика
турой июня 1848 г.» (стр. 81).

«Каждое из этих восстаний было к л а с с и ч е с к и - ч и с т ы м  вы
ражением того класса, который являлся его носителем» (стр. 87).

Маркс на примере событий в июне 1849 г. выявляет правильную так
тику пролетариата в отношении непоследовательного союзника.

Во время конфликта демокрапической мелкой буржуазии и ее пар
тии—  Горы —  с буржуазным правительствюм, рабочие сохраняли союз с 
нею, требуя от нее начать восстание, которое они готовились поддержать 
вооруженным выступлением, но не позволили использовать себя в качестве 
пушечного мяса. «Трусость межобуржуазной Горы не только перед буржуа
зией, но и перед своим союзником,— пролетариатом,— привела ее к пассивно
сти». Сам пролетариат был ослаблен, а Гора обладала связями с мелкой 
буржуазией, национальной гвардией, армией и провинцией. Поэтому высту
пить в одиночку пролетариат не мог. Он выжидал «решительной схватки ме
жду демократической национальной гвардией и армией, чтобы лишь тогда 
броситься в борьбу и заставить революцию перешагнуть поставленную перед 
нею мелкобуржуазную цель. На с л у ч а й  п о б е д ы  уже»  б ы л а  
о р г а н и з о в а н а  п р о л е т а р с к а я  к о м м у н а ,  к о т о р а я  
д о л ж н а  б ы л а  в ы с т у п и т ь  р я д о м  с о ф и ц и а л ь н ы м  п р а 
в и т е л ь с т в о м .  П а р и ж с к и е  р а б о ч и е  у ж е  п р о ш л и  к р о 
в а в у ю  ш к о л у  и ю н я  1848 г.» (стр. 85; разрядка моя. С. /7.).

Несомненно, что в этой организации коммуны, т.-е. в зародыше рево
люционного правительства пролетариата и городских низов, к от р ое  не мо
гло выступить в силу трусости межобуржуазных демократов, уже таился 
прообраз будущей Парижской Коммуны 1871 г. Также в 1905 г. зародившая
ся и уже осуществлявшаяся революционная власть в виде советов рабочих де
путатов была прсюбразом советской власти, победившей в октябре 1917 г., 
так же как советское правительство Кантона и деревенские советы конца 
1927 г. Южного Китая служат прообразом будущей и даже уже вновь наро

ждающейся советской анасти Китая.
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Уроки революции и еще больше контрреволюции 1849 г. продолжали 
с беспощадной суровостью воспитывать промежуточные мелкобуржуазные 
слои, наглядно показывая результаты их заблуждений и колебаний их 
вождей и передвигая массы их ближе к организующемуся пролетариату.

«13 июня снесло официальные го;Шы с различных полу революционных 
партий; оставшиеся массы приобретали свою собственную во лову... Ни один 
социалист не сделал для пропаганды революции во Франции'*'больше, чем 
Гейшу» ‘) (стр. 91).

Маркс раскрывает, как вокруг пролетарской революции все более и 
более увязываются не только в национальном, но и в международном мас
штабе все революционные силы, все союзники пролетариата: крестьянство, 
мелкая буржуазия, угнетенные народы, интересам которых резко противо
речила политика буржуазии. А вокруг диктатуры буржуазии организуются 
все 'реакционные силы современного общества.

«Как только, —  пишет он, —  пролетариат был удален со сцены и бур
жуазная диктатура получила официальное признание, промежуточные слои 
буржуазного общества, мелкая буржуазия и крестьянство, стали все более 
примыкать к пролетариату...

Июньское восстание подняло повсюду на континенте самосознание 
буржуазии и толкнуло ее на открытый союз с феодальной монархией против 
народа. Кто же был первой жертвой этого союза? Сама континентальная 
буржуазия. Июньское отражение помешало ей укрепить свое господство и 
остановить пошудовольный, полуразочарованный народ на самой низкой сту
пени буржуазной революции...

Таким образом, народы, начавшие борьбу за свою национальную неза
висимость, были отданы на произвол России, Австрии и Пруссии, но зато 
судьба этих национальных революций отныне1 стала в зависимость от судьбы 
пролетарской революции, утратила свою мнимую самгспоятельность и неза
висимость от  великого социального переворота. Ни венгерец, ни поляк, ни 
итальянец не может быть свободен, пока рабочий остается рабом» (стр. 51).

Революция дала могучий толчок росту классового сознания самого 
французского пролетариата. Маркс блестяще выясняет это) излагая в не
скольких словах 'всю суть революционной науки, усвоенной пролетариатом 
на опыте развернувшейся великой классовой борьбы и ведущей его к объ
единению «вокруг р е в о л ю ц и о н н о г о  с о ц и а л и з м а ,  вокруг 
к о м м у н и з м а » ,  и к «провозглашению к л а с с о в о й  д и к т а т у -  
р ы пролетариата, как необходимого переходного пункта к у н и ч т о ж е 
н и ю  к л а с с о в ы х  р а з л и ч и й  в о о б щ е » .

«Пролетариатне позволил вызвать себя на м я т е ж ,  так как он го
товился к р е в о л ю ц и и »  (стр. 110).

С таким изумительным мастерством прослеживает Маркс на примере 
Французской революции 1848 г. то, как вырастает пролетариат в гегемона 
угнетенных масс, как заменяет он их прежнего, отжившего руководителя —  
буржуазию, как создается ег/э революционный союз с мелкой буржуазией го
родов, крестьянством и угнетенными национальностями; как на опыте соб
ственных поражений и ошибок совершается его подготовка к социалистиче
ской 'революции и к диктатуре пролетариата.

Замечательна также постановка Марксом вопроса о переходном пери
оде, которую он дает в этом произведении следующими словами:

« Т е п е р е ш н е е  п о к о л е н и е  п о х о ж е  на е в р е е в ,  в е 
д о м ы х  М о и с е е м  ч е р е з  п у с т ы н ю .  О н о  не  т о л ь к о  
д о л ж н о  з а в о е в а т ь  н о в ы й  ми р :  о н о  д о л ж н о  с о й т и  с о

*) Гейнау— наиболее жестокий контрреволюционный генерал Австрии.
13*
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с ц е н ы ,  ч т о б ы  д а т ь  ' м е с т о  л ю д я м ,  д о с т а т о ч н о  в ы р о с 
ш и м  д л я  н о в о г о  м и р а »  (стр. 98; разрядка моя. С. П.).

Здесь пролетарская революция охарактеризована как продолжительный 
переворот, который через переходный период должен прийти к созданию 
социалистического общества.

Для нового •■мира, рождаемого ею, нужна та радикальная переделка са
мих людей, ю которой Маркс писал еще в рукописи о  Л. Фейербахе. Этот ге
ниальный прогноз переходного периода 'остался верным и для нашего вре
мени. Ленин неоднократно подтверждал его, указывая на задачу нашего 
очищения от  наследия капитализма и царизма.

Через 45 лет в своем «Введении» к «Классовой борьбе во Франции» 
Энгельс охарактеризовал исключительно важное значение этой работы 
Маркса, в смысле впервые сформулированн1: 1по ею для рабочих всего мира 
требования экономического переворота: э к с п р о п р и а ц и я  с р е д с т в  
п р о и з в о д с т в а .

* **
Перейдем теперь к другому произведению, написанному после бона

партистского переворота 2 декабря 1851 г. Это —  «18 брюмера Луи Бона
парта». В нем Маркс снова подверг проверке методом исторического мате
риализма свой анализ революционных событий во Франции и еще более 
обогатил его прогнозом будущего.

Через 33 года в предисловии к нему Энгельс пояснил, почему именно 
Франция оказалась той страной, к истории которой Маркс особенно любил 
применять свой материалистический анализ.

«Во Франции,— пишет Энгельс, —  более чем в какой-либо другой 
стране, историческая борьба классов каждый раз доводилась до решитель
ного конца... И борьба поднимающегося пролетариата против господствующей 
буржуазии выступает здесь в неизвестной дня других стран острой форме» 
(К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. III, стр. 131— 132).

Гений, огромное революционное чутье и материалистическая диалек
тика Маркса раскрывают перед ним основную пружину событий, —  борьбу 
классов в революции, и приводят к тому, что ряд замечательных научных 
предсказаний автора сбывается в дальнейшем ходе истории.

Замечательно само начало этой 'книги. В нем Маркс демонстрировал 
свою веру в революционные силы пролетариата, разрушая легенду буржуаз
ных историков, которые, сравнивая современное общество с античным, кри
чали о  победе цесэризма, т.-е. о  долговечности бонапартизма. Для Маркса 
же, наоборот, несомненна победа пролетариата, вытекающая из самих клас
совых 'Противоречий капитализма:

«Забывают меткое замечание С и с м о н д и: римский пролетариат жил 
на счет общества, в то время как современное общество живет на счет про
летариата» (стр. 134).

Если свою работу «Классовая борьба во Франции», Маркс начинает 
с тех суровых уроков, которые получил пролетариат в буржуазной револю
ции 1848 г., то «18 брюмера» он начинает замечательным сравнением са
мого характера буржуазной и пролетарской революций, раскрывая их глу
бокие различия. Это сравнение сохранило свое значение и для 'нашего 
времени.

В истории наблюдались два типа буржуазных революций. Одни из них 
являлись оригинальными и действительно великими революциями, где бур
жуазия выступала не как дряхлеющий старик, но как еще молодой, полный 
жизненной энергии класс. Таковы: «Великий бунт» в Англии XVII века и Ве
ликая Французская революция XVIII века. Другие разыгрывались повторно, 
на ущербе политической жизни самой буржуазии, как, например, революция
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1848 года. Оба типа буржуазной революции имеют свои однородные и свои 
отличительные черты. Вот как Маркс характеризует эти черты:

«Люди сами делают свою историю, но они делают ее не произвольно, 
не при свободно избранных, а при найденных ими непосредственно данных, 
унаследованных условиях. Традиции всех умерших поколений как кошмар тя
готеет над мозгом живущих. И как раз в то время, когда люди стараются, 
поводимому, радикально преобразовать себя и окружающий их мир, ста
раются создать нечто, никогда еще не существовавшее, —  как раз в такие 
эпохи революционных кризисов они озабоченно вызывают на помощь себе 
духов прошлого, берут у  них имена, боевые пароли, костюмы, чтобы в этом 
освященном веками одеянии, этим заимствованным у предков языком разы
грать новое действие на всемирно-исторической сцене... Присматриваясь 
ближе к указанным всемирно-историческим заклинаниям мертвых, мы тот
час же открываем одно коренное различие».

Великие Французская и Английская революции временно облачались 
в древне-римские и библейские одежды, чтобы осуществить «задачу своего 
времени: освобождали от  оков и строили новое б у р ж у а з н о е  общество...

При ©сем характеризующем буржуазное общество отсутствии героизма 
оно нуждалось в героизме, самопожертвовании, терроре, гражданской войне 
и битве народов, чтобы появиться на свет».

Древние образы давали деятелям буржуазии «те идеалы, те художе- /  
ственные формы и средства самообмана, в которых они нуждались, чтобы 
скрыть от  самих себя буржуазно ограниченное содержание своей борьбы и 
поддерживать свой энтузиазм на высоте великой исторической трагедии...

...Таким образом в этих революциях воскрешение мертвых было сред
ством для того, чтобы возвеличить новую борьбу, а не пародировать Старую, 
чтобы придать посредством фантазии чрезмерное значение данной задаче, 
а не уклониться от  ее действительного решения, чтобы овова обрести истин
ный дух революции, а не вызвать ее призрак» (стр. 135 — 137).

Иную картину представляют те революции буржуазии на закате ее, 
которые повторяют великие всемирно-исторические события и лица уже не 
как трагедию, а как фарс.

При таком трагикомическом копировании 1789, 1793— 1795 годы, как 
это было с буржуазными революциями 1848— 1851 гг., «получаются дей
ствительно мучительные нелепости», когда «бродят только призраки старой 
революции».

«Целый народ, мечтавший ускорить путем революции быстроту своего 
движения, оказывается вдруг в недрах умершей эпохи», —  говорит Маркс 
о  французах. Это напоминает того сумасшедшего англичанина, который во
образил себя рабом в рудниках древних фараонов.

«От опасностей революции они стремились убежать назад, к египет
ским горшкам с мятом, —  и 2 декабря 1851 г. было ответом на это  стрем
ление» (стр. 137), —  иронизирует Маркс.

Французы получили карикатуру старого Наполеона в императоры.
Это указывает на приближение конца буржуазии, когда ее могильщик 

пролетариат и его новая эпоха уже стучатся в двери буржуазного мира.
Совсем иную жизненную струю, без этого «воскрешения мертвых» 

несет в себе революция пролетариата. В «Борьбе классов во Франции» 
Маркс уже указал на свойство нового революционного класса находить 
в своем собственном положении содержание и материал своей деятельности. 
Теперь эта мысль углубляется:

«Социальная революция XIX века может почерпать для себя поэзию 
не из прошлого, а только из будущего. Она не может даже начаться, пока 
не вытравлены все суеверия прошлого. Прежние революции нуждались в ве
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ликих исторических воспоминаниях, чтобы обмануть самих себя относи
тельно своего истинного содержания. Революция XIX столетия, чтобы найти 
свое истинное содержание, должна .предоставить мертвым погребать своих 
мертвецов. Там фраза была выше содержания, здесь содержание выше 
фразы» (стр. 137— 138).

Эти слова —  «почерпать для себя поэзию не из прошлого, а только 
из будущего», —  в разных вариантах неоднократно повторяются как Марк
сом и Энгельсом, так и Лениным.

Маркс продолжает свой замечательный анализ буржуазных и проле
тарских революций:

«Буржуазные революции, как, например, революции XVIII века, бы
стрее стремятся от  успеха к успеху, их драматические эффекты импозант
нее, люди и события как бы озарены бенгальским огнем, экстаз является 
господствующим настроением каждого дня; но они быстротечны, скоро до
стигают своего высшего пункта, и продолжительное настроение .похмелья — | 
охватывает общество, прежде чем оно успевает усвоить себе результаты пе
риода бури и натиска. Напротив, пролетарские революции, каковы револю
ции XIX века, непрерывно критикуют самих себя, то-и-дело прерывают свой 
ход, возвращаются назад и заново начинают то, что, повидимому, уже со
вершено, с  беспощадной суровостью осмеивают половинчатость, слабость, 
недостатки своих первых попыток, низвергают противника как будто бы 
только для того, чтобы он набрался новых сил и встал перед ними еше более 
могучим, все снова и снова отступают назад, пугаясь неопределенной колос
сальности своих собственных задач, пока, наконец, не будут созданы усло
вия, исключающие возможность всякого отступления, пока сама жизнь не 
заявит властно: Шс Кйобиз, Ыс §а11а! (Тут Родос, тут прыгай)» (стр. 
138— 139).

Этот изумительно-гениальный, освещающий будущее прогноз разви
тия пролетарских революций блестяще подтвердился на их дальнейшей исто
рии и сохранил всю свою актуальность для нашего времени. Бели вспом
нить опыт Парижской Коммуны, трех русских революций, от  буржуазно- 
демократической с гегемонией пролетариата до пролетарской революции,—  
всех .пролетарских революций в Европе после империалистической войны, —  
то мы увидим, что их ход с их мощными наступлениями, с закреплением 
занятых позиций и даже иногда с возвращением к уже пройденному этапу, 
чтобы тем вернее затем наступать вновь, с постоянной критикой себя, с не
зрелостью первых попыток создать новые формы движения, чтобы затем сде
лать их всемирно-историческим достоянием и т. д., —  этот ход именно 
таков, как указывает его Маркс. Недаром еще прежде, сравнивая пролета
риат и буржуазию в тогдашнем этапе их развития, Маркс заметал:

«Если сравнить эти г и г а н т с к и е  д е т с к и е  б а ш м а к и  п р о 
л е т а р и а т а  с карликовым размером стоптанных политических башмаков 
буржуазии, то замарашке придется предсказать для будущего фигуру ат
лета».

Ничто из уроков революции не пропадает даром для пролетарского 
движения. Поэтому и в период 1848— 1851 гг., в который буржуазия так 
ничтожно проявила себя, пролетариат «по сокращенному, по революцион
ному методу» прошел политическую школу и подготовил ® будущем великую 
борьбу парижских коммунаров.

«На первый взгляд, —  замечает Маркс,— кажется, что общество от 
ступило назад далее своей первоначальной исходной точки; .в действитель
ности же оно еще должно создать исходный пункт для революции, то по
ложение дел, те условия и отношения, при которых современная революция 
только и становится серьезною революцией» (стр. 138).
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Этот «исходный пункт всемирно-исторического значения» был 
в 1871 г. завоеван парижским пролетариатом в лице государства-коммуны. 
Но уже в революции 1848— 1851 гг. Маркс дает пролетарское учение о госу
дарстве и революции, которое после опыта Парижской Коммуны он развил 
с  такой силой.

«Все перевороты,— пишет он, —  только совершенствовали эту ма
шину, вместо того, чтобы сломать ее. Партии, последовательно боровшиеся 
за господство, «вдели в обладании этим колоссальным государственным зда
нием главную добычу победителя» (стр. 221).

«Но революция делает свое дело основательно... Сначала она создала 
парламентскую власть в ее .вполне законченной форме, чтобы потом низ
вергнуть ее. Теперь, когда это достигнуто, она завершает и с п о л н и т е л ь 
н у ю  в л а с т ь ,  дает ей ее наиболее чистое выражение, изолирует ее, 
чтобы противопоставить ее себе, как единое препятствие, и концентрировать 
затем все силы на его разрушении. И, когда эта вторая половина подгото
вительной работы будет закончена, тогда-то Европе придется вскочить, с 
места и воскликнуть: «Ты славно роешь, старый крот»» (стр. 220).

Переворот Луи Бонапарта «лишает государственную машину всякого 
■ореола святости, делает ее отвратительной и смешной» (стр. 232) и подго
товляет для революции то разрушение этой машины, которое вспоследствии 
послужило содержанием великой попытки коммунаров 1871 года.

В этом сочинении Маркс продолжает свою глубокую разработку воп
роса о  крестьянстве, как о  союзнике пролетариата. Он с необычайной диа
лектической ясностью развертывает весь процесс исторического развития 
крестьянина после Великой Французской 'революции: от консервативного 
мелкого собственника, каким он сделался в результате земельных завоева
ний Великой буржуазной революции, до революционизирующегося против 
капиталистов бедняка, в какого превратило его само господство буржуазии 
с ее императором. Маркс показывает, как исторически, благодаря экономиче
скому развитию, —  городской пролетариат превращается в «естественного 
союзника и вождя крестьян во Франции».

-Приведем некоторые места из его замечательного рассуждения. Оно 
начинается с указания на тот факт, что, несмотря на старую веру француз
ского крестьянина в Бонапарта, его империя вызвала давно невиданные кре
стьянские восстания и кровавые подавления их.

«Династия Бонапарта представляет не революционного, а консерватив
ного {крестьянина... Династия Бонапартов является представительницей не 
просвещения, а суеверия крестьян, не их рассудка, а их предрассудков, не 
их будущего, а их прошедшего, не их современных Севенн, а их современной 
Вандеи.

Трехлетнее суровое господство парламентской республики освободило 
часть французских крестьян от  наполеоновских иллюзий и революциони
зировало их, хотя, впрочем, только поверхностно; но буржуазия постоянно 
отталкивала их назад, как только они приходили в движение... В восста
ниях, последовавших за соир с1’е1а! (государственным переворотом. С. /7.), 
часть французе кото крестьянства с оружием в руках протестовала против 
своего собственного вотума 10 декабря 1848 г. Уроки истории после 1848 г. 
не пропали для нее да!ром». Но политическая отсталость крестьян была та
кая, что «в некоторых местах они питали даже наивную надежду, что рядом 
с |Наполеном встанет Конвент».

Маркс описывает, как та самая {мелкая собственность, которая ©начале 
обогащала крестьян, была упрочена Наполеоном и являлась оплотом против 
феодальной аристократии, теперь губит этих же самых мелких собствен
ников. «Но в течение девятнадцатого столетия,— пишет Маркс,,—  место
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феодалов заняли городские ростовщики, место феодальных .повинностей, тя
готевших на земле, ипотечные долги, место аристократической земельной 
собственности буржуазный капитал... Буржуазный .порядок в начале сто
летия сделал государство оградой вновь 'возникшего крестьянского участка 
и удобрил последний лаврами, но теперь он превратился в вампира... Они 
(крестьяне. С. П.) находят таким образом с в о е г о  е с т е с т в е н н о г о  
с о ю з н и к а  и в о ж д я  в г о р о д с к о м  п р о л е т а р и а т е ,  и с т о р и 
ч е с к а я  з а д а ч а  к о т о р о г о  —  н и з в е р ж е н и е  б у р ж у а з н о г о  
с т р о я »  (стр. 223 —  226; разрядка моя. С. /7.).

Совершенно очевидно, что этот замечательный анализ и вывод являются 
предпосылкой той знаменитой ленинской концепции о  союзе пролетариата 
и крестьянства и о пролетарском руководстве им, которая легла ,в основу 
борьбы большевизма с .меньшевиками и троцкистами, толкавшими крестьян 
от  пролетариата в об ’ятия буржуазии. Она прошла ряд этапов и видоизменя
лась в зависимости от  изменения условий революции, будучи одним из важ
нейших руководящих начал, необходимых для ее победы. Недаром Ленин 
говорил, что высший принцип диктатуры пролетариата есть союз пролета
риата и крестьянства.

Маркс показывает дальше, как государство все более и более давит 
крестьянство, отталкивая его своими налогами, бюрократией, армией, по
пами и двором. Все то, что при Наполеоне I способствовало расцвету победив
шего феодализм французского крестьянства и соответствовало его потребно
стям, разлетелось в прах. Армия, в которую крестьяне посылали своих сы
новей, превратилась в отвратительного паразита. /

«Своичгеройские подвиги она совершает теперь .в походах против кре
стьян в роли жандармов» (стр. 228).

По 'вопросу о  союзе пролетариата с крестьянством в .новое издание 
«18 брюмера» под редакцией Д. Б. Рязанова «несено еще следующее заме
чательное дополнение: /

«Отчаявшись в наполеоновской реставрации, французский крестьянин 
расстанется с верой в свой земельный участок, рухнет и все построенное 
на крестьянском землевладении 'государственное здание и п р о л е т а р 
с к а я  р е в о л ю ц и я  п о л у ч и т  х о р ,  б е з  к о т о р о г о  е е  с о л о  
е о  в с е х  к р е с т ь я н с к и х  с т р а н а х  п р е в р а щ а е т с я  в л е б е д и 
н у ю  п е с н ь »  (стр. 105).

Здесь уже намечена перспектива завоевания крестьянства пролетариа
том для социалистической революции и уничтожения капитализма с его го- 

'сударством и частной собственностью.
Таким образом в двух разобранных произведениях Маркса уже поста

влена ребром все коренные вопросы пролетарской революции: о  диктатуре 
пролетариата, о  гражданской 'Войне, о  переходном периоде, о  руководстве 
р союзе рабочего класса с крестьянством и трудящимися 'массами города.

*  * ̂ *

В другом замечательном произведении марксизма, относящемся к той 
же революционной эпохе, —  «Революция и контрреволюция в Германии» 
Фр. Энгельса (Соч., т. III), мы также находим ряд руководящих указаний о  
пролетарской революции, —  главным образом, в разрезе ее подготовки и ус
ловий, необходимых для ее возникновения.

Твердо веря, как и Маркс, в силы и победу пролетариата, Энгельс умел 
мужественно смотрегь в лицо трудностей и временных поражений, понимая, 
что но^ая революционная потребность разобьет путы, связывающие. ее.

Энгельс изучает условия для подготовки социалистического .переворо
та, создаваемые демократической революцией.
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«Движение рабочего класса, —  пишет он, —  никогда не приобретает 
самостоятельности и исключительно пролетарского характера, пока все раз
личные части буржуазии и особенно ее прогрессивнейшая часть, промышлен
ники, не завоевали политической власти и не преобразовали государство со 
образно своим потребностям. Но едва лишь развитие доходит до этого пунк
та, как неизбежный конфликт между предпринимателями и рабочими надви
гается угрожающе близко и уже не может быть отсрочен... тогда выступает, 
наконец, во всей своей полноте и со  всей ясностью великая проблема девят
надцатого столетия— уничтожение пролетариата» (стр. 242).

Рабочий класс безусловно заинтересован в уничтожении остатков фе
одализма и в самом решительном демократическом перевороте. Энгельс рас
сказывает о  майском восстании 1849 г. в большей части Германии.

Почему рабочий класс выступил там передовым борцом за буржуазные 
свободы, сознавая, что это еще не есть борьба за его собственное дело'?

«Рабочий класс —  отвечает Энгельс, —  принял участие в этом восста
нии, как принял бы участие и в других восстаниях, когда он мог ожидать, 
что ему удастся или устранить некоторые препятствия на своем пути к поли
тическому господству и социальной революции или же толкнуть более влия
тельные, но менее смелые общественные классы на более решительный и ре
волюционный путь, чем по которому они шли до того времени... Но он следо
вал единственно правильной для него тактике: ни одному классу, поднявшемуся 
на его плечах (как было с  буржуазией 1848 г.), он не хотел позволить 
укрепить свое классовое господство, если тот не открывал перед рабочим 
классом хотя бы свободного поля для борьбы за его собственные интересы... 
Он по мере сил ускорял ход резолюции, через которую -необходимо должны 
пройти старые общества цивилизованной Европы и без которой ни одно из 
них не может помышлять о  дальнейшем бошее спокойном и регулярном раз
витии своих сил» (стр. 323 —  324).

Замечательно сходство основной линии Энгельса в/бурж уазной рево
люции 1848 г. с линией Ленина, развернутой им, хотя и в новой исторической 
стадии, но также в условиях буржуазно-демократической революции 1905 г.

« Б у р ж у а з н а я  революция, —  писал Ленин в «Двух тактиках»,—  
в в ы с ш е й  с т е п е н и  в ы г о д н а  п р о л е т а р и а т у .  Буржуазная 
революция б е з у с л о в н о  необходима в интересах пролетариата. Чем 
полнее и решительнее, чем последовательнее будет буржуазная революция, 
тем обеспеченнее будет борьба пролетариата с буржуазией за социализм» 
(Ленин, Сад., Г из, т. VI, стр. 329— 330).

Из самой сути -взгляда Маркса, Энгельса и Ленина на демократический 
переворот, как способствующий подготовке пролетариата к социалистиче
скому перевороту, вытекает их требование сугубо разграничивать эти пере
вороты друг от  друга и нашу тактику в них. Ленин особенно четко формули
ровал это требование в 1905 г. и в Февральской революции 1917 г., резко 
критикуя троцкистскую концепцию «перманентной революции», с ее лозун
гом «без царя, а правительство рабочее» и с перепрыгиванием «через -неза
вершенную, —  не изжившую еще крестьянского движения —  революцию 

буржуазно-демократического характера к революции социалистической» 
(Ленин, Собр. соч., изд. 1-е, т. XIV, ч. 1, ргр. 31).

Мысль о  различии и разграничении и вместе с тем о  диалектической 
связи между демократическим и социалистическим переворотами, о подго
товке второго первым и о  задаче коммунистов активно участвовать и^доби
ваться гегемонии пролетариата в демократической революции, есть состав
ная часть марксо-ленинского учения о пролетарской революции. Однако, 
требуя от коммунистов энергичного участия в демократическом перевороте, 
которое принимали в нем и сами Маркс, Энгельс и Ленин, они ни ;в коем слу
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чае не допускали как «левой» игры в заговор, так и правоошюртунистиче- 
ского забвения основных задач коммунистической организации и подмены 
последних чисто-демократическими задачами, которые должны быть лишь 
подсобными для подготовки коммунистического переворота. Низвержение 
всех буржуазных правительств, власть рабочего класса и уничтожение си
стемы наемного рабства,— вот основная цель коммунистов.

Все рассуждения Энгельса содержат в себе предупреждение против заб
вения нами во время борьбы за демократическую победу этих чисто-комму
нистических конечных задач пролетариата. Энгельс указывает, как на одно 
из условий для успеха пролетарской революции: на то, чтобы все фракции 
буржуазии, включая и самую радикальную из них, мелкобуржуазную демо
кратию, разоблачили и скомпрометировали себя на политической арене. Это 
достигается наиболее основательно тогда, когда мелкобуржуазная демокра
тия показала себя у власти. Эту мысль Энгельс более подробно развил впо
следствии в своих письмах, но и в разбираемой работе он замечает:

«Практический революционный опыт 1848 — 1849 гг. подтвердил тео
ретические соображения, приведшие к тому выводу, что мелкобуржуазная 
демократия должна достигнуть господства, прежде чем перед коммунистиче
ским рабочим классом откроется надежда прочно захватить власть и уни
чтожить систему, наемного рабства, сгибающую его под игом буржуазии», 
(стр. 334 —  335).

Опыт дальнейших революций,— русской с февраля по октябрь 1917 г., 
германской 1918 г., китайской 1924— 1927 гг. и т. д., —  подтвердил вывод 
Энгельса и показал, что еще в некоторых, более отсталых странах, в той 
или иной форме, прохождение этого пути неизбежно для подготовки проле
тарской рево люции. /

* **
Необходимо рассмотреть еще произведение, которое должно быть изу

чено каждым сознательным пролетарским революционером, так как оно 
является классическим образцом революционной диалектики, стратегии и 
тактики пролетариата в буржуазно-демократическом перевороте и при пере
растании его в социалистический. Это— «Обращение Центрального Комитета 
к Союзу», написанное Марксом-Энгельсом в марте 1850 года.

Этот исключительно важный документ, предназначавшийся для руко
водства «Союза коммунистов» в ожидаемых революциях в Европе, сохранил 
свое значение и для пролетарского руководства нашего времени, особенно 
там, где революции необходимо первоначально пройти еще свой буржуазно
демократический этап, как в Китае, Индии и пр. колониальных и полуколо
ниальных странах, а также в некоторых, более отсталых капиталистических 
странах Европы и Америки. Правильность основных его положений подтвер
дилась революцией 1905 г., Февральской 1917 г. и событиями 1926— 1927 гг. 
в Китайской революции.

Здесь мы остановимся лишь на тех вопросах, которые близко связаны 
с темой нашей главы.

Каковы задачи коммунистов и пролетариата в демократической рево
люции? В отличие от мелкобуржуазных демократов, стремящихся закончить 
революцию в узко-буржуазных рамках, они не должны ограничиваться удо
влетворением лишь буржуазных требований, а должны стремиться-ггёревесш 
революцию на пролетарские, социалистические рельсы.

«В то время как демократические мелкие буржуа,— говорится в «Обра
щении»,— хотят с проведением возможно большего числа вышеуказанных 
требований наиболее быстро закончить революцию, наши интересы и наша 
.задача заключается в том, чтобы сделать резолюцию непрерывной до тех
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пор, пока все более или менее имущие классы не будут устранены от господ
ства, пока пролетариат не завоюет государственной власти, пока ассоциации 
пролетариата не только в одной стране, « о  и во всех господствующих стра
нах мира не разовьются настолько, что конкуренция между пролетариями 
этих стран прекратится, и пока по крайней мере решающие производствен
ные силы не будут сконцентрированы в руках пролетариев. Для нас дело идет 
не об изменении частной собственности, а об ее уничтожении, не о  затуше
вывании классовых противоречий, а об уничтожении классов, не об улучше
нии существующего общества, а об основании нового общества» (т. III, 
стр. 501).

55 лет спустя Ленин ставил тот же вопрос о двух переворотах в обста
новке демократической революции в России, выступая против мелкобуржуаз
ных хвостистов-меньшевиков:

«Мы не должны бояться (как боится Мартынов) полной победы социал- 
демократии в демократической революции, т.-е. революционно-демократиче
ской диктатуры пролетариата и крестьянства, ибо такая победа дает нам 
возможность поднять Европу, а европейский социалистический пролетариат, 
сбросив с себя иго буржуазии, в свою очередь поможет нам совершить со
циалистический переворот... «Вперед» указывал революционному пролета
риату России активную задачу: победить в борьбе за демократию и восполь
зоваться этой победой для перенесения революции в Европу» (Ленин, Соч., 
г. VI, стр. 357).

Здесь, по существу, высказывается та же мысль о задаче перехода от 
демократической революции к социалистической,—  соответственно обстанов
ке через посредствующее звено —  через перенесенную в Европу, а оттуда 
обратно в Россию революцию социалистического пролетариата. Пролетар
ская же революция в России тогда должна базироваться на завоеваниях про
летариата в демократической революции.

При чем Ленин и большевики ставили задачу перенесения революции 
на Запад не так, как меньшевики с их маниловскими мечтаниями— «если бы 
революция перекинулась». Большевистская установка требовала прежде 
всего активной борьбы за превращение згой перспективы в действитель
ность, практических лозунгов для такого перенесения. А это в свою очередь 
требовалр преобладания революционных сил пролетариата и крестьянства в 
самой же России, решительной победы их в демократической революции, 
«передовой роли пролетариата в этрй революции», опоры партии не только 
на пролетариат, но и на крестьянство «в борьбе за республику и демокра
тию» и в деле «удержания власти», так как «победа пролетариата в Европе 
(а от перенесения революции в Европу до победы пролетариата есть еще 
дистанция некоторого размера) вызовет отчаянную контрреволюционную 
борьбу русской буржуазии» (т. VI, стр. 359).

Новые условия и факторы раззития: рост империализма, империали
стическая война, разорение и гигантское обострение всех классовых проти
воречий— значительно ускорили ход событий и позволили нам в 1917 г. 
перейти от демократической революции к победоносной социалистической, 
без опосредствующего звена, т.-е. до пролетарской резолюции в Европе. 
Напротив, совершив социалистический переворот в своей стране, «сбросив с 
себя иго буржуазии»^ мы тем самым понесли социалистическую революцию 
на Запад. Однако всеми этими'конкретными изменениями нисколько не от
вергается, а подтверждается основная концепция Маркса-Энгельса-Ленина о 
перерастании буржуазно-демократической революции в социалистическую.

Все развитие их мыслей о демократическом и социалистическом пере
вороте доказывает, что замечание о «непрерывной» революции означает
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именно тот переход от  демократической стадии революции к пролетарской, 
который отнюдь не допускает забвения демократического этапа или пере
прыгивания через его звенья.

Иное толкование будет троцкистским, 'механическим и реакционным 
пониманием термина «непрерывной революции» Маркса, опровергнутым опы
том всех революций, особенно 1917 года.

Еще в 1905 г. Ильич целиком раз’яснил этот (вопрос.
Насколько диалектически подходили Маркс-Энгельс к переходу от де

мократического переворота к социалистическому, видно из замечательной 
тактики, выдвинутой ими в «Обращении» для начального периода господства 
и социалистической маокировки буржуазных демократов: «Конечно, рабочие 
не могут в самом начале движения предлагать чисто-коммунистические меро
приятия. Но они могут:

1. Принудить демократов возможно всесторонне вторгаться в суще
ствующий общественный строй, нарушать его нормальный ход, компроме
тировать самих себя, а также сконцентрировать в руках государства воз
можно больше производительных сил, перевозочных средств, фабрик, же
лезных дорог и т. д.

2. Они должны доводить до крайних пределов предложения демократов, 
которые во всяком случае будут выступать не революционно, а лишь как 
реформисты: они должны превращать эти требования в прямые нападения 
на частную собственность» (стр. 506— 507).

Тот же диалектический подход положен Лениным, в основу тактики 
революционного пролетариата в 1905 и в  1917 годах.

Как Маркс-Энгельс, так и Ленин не обольщались легкостью перехода 
от буржуазно-демократической революции к социалистической и тем более 
не допускали подмены первой второю, но они стремились провести в буржуаз
ной революции с наибольшей решительностью максимум революционных 
мероприятий, подготовляющих такой переход.

Тактика Ленина в февральокий период 1917 г. классически поучитель
на в этом смысле.

Как гениально была указана Марксом и Энгельсом пролетарская так
тика в буржуазно-демократической резолюции, показывает требование их 
о создании пролетариатом революционного правительства, параллельно с 
буржуазным правительством. «Обращение» предлагает рабочим:

«На ряду с новыми официальными правительствами они должны учре
ждать собственные, революционные правительства, в виде ли правлений об
щин, общинных советов, в виде .то рабочих клубов и рабочих комитетов, 
так, чтобы буржуазно-демократические правительства не только немедленно 
утратили бы опору в рабочих, но и увидали бы себя с самого начала под на
блюдением и угрозой властей, за которыми стоит вся масса рабочих» 
(стр. 503).

Это— итог огромного опыта революционной борьбы якобинцев Вели
кой Французской революции, с их клубами, и рабочих 1848 г., с их подго
товкой революционной коммуны. Он был гениально разработан Лениным на 
основе величайшего опыта 1905 и 1917 гг. и блестяще применен нашей пар
тией, под руководством Ленина в обеих наших буржуазно-демократических 
революциях. В 1905 г. революционное правительство, в лице совета рабочих 
депутатов, действовавшее в период междувластия (октябр^— декабрь 1905 г.) 
на ряду с царским правительством, подготовило то знаменитое «двоевластие», 
которое осуществилось в февральский период 1917 года. Двоевластие Вре
менного правительства и совета рабочих и крестьянских депутатов, кото
рые, будучи в начале под влиянием соглашателей, все больше затем перехо
дили к большевикам, создало положение, выходом из которого являлась
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только или буржуазная контрреволюция, или пролетарская революция. Про
летарская революция победила.

Марксо-ленинокая идея о создании революционно-пролетарского пра
вительства, параллельно буржуазному, является одним из важнейших условий 
правильной пролетарской тактики в буржуазно-демократических револю
циях XIX и XX столетий во всех странах, где имеется пролетариат.

Другое условие, которое нельзя забывать в буржуазно-демократической 
революции и которое является первым залогом влияния рабочего класса и 
обеспечения его будущей победы,—  есть организация и вооружение рабочих 
масс. В «Обращении» говорится следующее: «Но чтобы можно было энер
гично и угрожающе выступить против этой партии, которая начнет преда
вать рабочих с первого же часа победы, они должны быть вооружены и 
Организованы. Вооружение всего пролетариата ружьями, винтовками, ору
диями и амуницией должно быть проведено немедленно; надо противо
действовать возрождению старого гражданского ополчения, направленного 
против рабочих. Но там, где осуществление этого окажется невозможным, 
рабочие должны сделать попытку организоваться в виде самостоятельной 
лролетаракой гвардии, с ими же избранными командиром и генеральным 
штабом, и поступить в распоряжение не государственной власти, а создан
ных рабочими 'революционных общинных советов... Оружие и боевые при
пасы ни под каким предлогом не должны сдаваться, всякая попытка разору
жения должна быть в случае необходимости расстроена силой» (стр. 
503 —  304).

Впоследствии опыт рабочих батальонов во время Коммуны и Красной 
гвардии во время Февральской революции 1917 г. подтвердил величайшее зна
чение этого указания Маркса-Энгельса.

Недаром требование вооружения рабочих часто повторяется Ильичем, 
как основное условие их победы в революции. Недаром вопрос об органи
зации масс ставится им как одна из главных задач партии в революции.

Мы знаем, как энергично требовал Ленин строгого соблюдения клас
совой особности и самостоятельности пролетарской партии в буржуазной 
революции, как настаивал он на строгом наблюдении «за союзником, как за 
врагом».

Эту же линию, с требованием сохранять не только открытую, но и 
тайную организацию рабочего класса, проводили Маркс-Энгельс.

Маркс-Энгельс-Ленин понимали, какой опасностью поражения и 
разгрома грозит всякое бесформенное слияние рабочего авангарда и класса 
с  демократическими элементами буржуазии.

«Обращение» рассматривает тактику Коммунистического союза в трех 
этапах:

«1. При продолжении теперешних отношений, когда мелкобуржуазные 
демократы находятся также в угнетенном положении.

2. В ближайшей революционной борьбе, которая даст им перевес.
3. После этой борьбы, во время их перевеса над низвергнутыми клас

сами и пролетариатом» (стр. 501).
В течение всех этих трех этапов Маркс-Энгельс рекомендуют само

стоятельность организации и тактики пролетарской партии, с умением всту
пать в временный блок с мелкобуржуазными демократами. Вот линия, ко
торую они указывают:

«В настоящий момент, когда демократические мелкие буржуа повсюду 
угнетены, они стремятся к тому, чтобы .втянуть рабочих в партийную орга
низацию, где господствуют общие социал-демократические фразы, за ко
торыми скрываются их особые интересы, и где определенные требования 
пролетариата не могут быть выставлены ради дорогого мира. Подобное 
о б ’единение послужило бы исключительно к их выгоде и всецело ко вреду



2п6 С . П етропавловский

пролетариата. Пролетариат совершенно утратил бы свою самостоятельную, 
с таким трудом завоеванную позицию и опять опустился бы до роли при
датка официальной буржуазной демократии. З н а ч и т ,  о т  т а к о г о  
о б ’е д и н е н и я  с л е д у е т  о т к а з а т ь с я  с а м ы м  р е ш и т е л ь н ы м  
о б р а з о м  (разрядка моя. С. П.). Вместо того, чтобы еще раз опуститься 
до роли хора, одобрительно руконлескающего буржуазным демократам, ра
бочие, и прежде всего Союз, должны работать в том направлении, чтобы 
на ряду с официальными демократами с о з д а т ь  с а м о с т о я т е л ь н у ю  
т а й н у ю  и о т к р ы т у ю  о р г а н и з а ц и ю  р а б о ч е й  п а р т и и  
(разрядка моя. С. /7.) и превратить каждую общину в центр и ядро рабочих 
союзов, в которых позиция и интересы пролетариата могли бы обсуждаться 
независимо от  буржуазных влияний... На случай борьбы против общего врага 
не нужно никаких особых об ’единений. Раз необходимо вести прямую борьбу 
против такого противника, интересы обеих партий на время совпадают, и 
как бывало до сих лор, так и в будущем само собою сложится об’единение, 
рассчитанное на данный момент».

Указывая дальше на стремления мелких буржуа лишить пролетариат 
плодов, добытых его героизмом побед, «Обращение» рекомендует ту так
тику, которую так блестяще применил Ильич в 1917 г.: «Во власти рабо
чих затруднить их усиление по сравнению с вооруженным пролетариатом и 
продиктовать им такие условия, что господство буржуазных демократов с 
самого начала будет носить в се^е зерно их гибели, и что их последующее 
оттеснение господством пролетариата будет значительно облегчено... Во 
время борьбы и после нее рабочие должны при каждом случае на ряду с 
требованиями буржуазных демократов выставлять свои собственные тре
бования...» (стр. 501 — 503).

Насколько метод революционной тактики Маркса-Энгельса является 
единым с методом Ленина, требующим классовой самостоятельности проле
тариата, показывает, между прочим, конец их «Обращения».

«Для своей конечной победы они (немецкие рабочие. С. П.) сами должны 
сделать самое большее то, что они будут выяснять себе свои классовые инте
ресы, что они займут, лишь только это окажется возможным, свою само
стоятельную классовую позицию и ни на одно мгновение не дадут лицемер
ным фразам демократических мелких буржуа сбить себя с пути самостоя
тельной организации партии пролетариата» (стр. 507).

Интересно также, 'впоследствии повторенное Энгельсом в его «Кре
стьянском вопросе во Франции и Германии», требование национализации 
земли и организации на ней коллективных сельских хозяйств:

«Они должны требовать, чтобы конфискованная собственность стала 
государственным достоянием и была превращена в рабочие колонии, обра
батываемые ассоциированным сельским пролетариатом, который иопользует 
все преимущества крупного земледелия» (стр. 505).

Таким образом, лозунг коллективизации, который так горячо защищал 
Ленин и который лег в основу социалистической реорганизации сельского 
хозяйства, уже упоминается в этом «Обращении».

* *♦

В своей интересной исторической работе «Крестьянская война в Гер
мании», написанной в тот же революционный период (в 1850 г.), Энгельс 
производит глубокое исстедование как сходных, так и отличительных про
явлений классовой борьбы в Германии в 1525 и 1848 —  1851 годах.

Томас Мюнцер, этот решительный вождь плебейской, самой обездо
ленной массы выражал в своей программе еще в 1525 г., правда, в туманной 
и религиозной форме, чаяния зарождающегося пролетариата о социалиста-
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ческой революции. В 1848 г. пролетариат имел уже ясное, научно обосно
ванное учение о ней Маркса, хотя оно стало знаменем его борьбы лишь 
«  позднейшую эпоху.

Трусость буржуазии, недостаточная революционная решительность мет
кой буржуазии и крестьянства, покинутых их союзницей— буржуазией, 
местная замкнутость и разобщенность и, главное, недостаточность сил про
летариата, чтобы сделать из него гегемона революции,—  все это привело 
к поражению даже буржуазную революцию 1848 г. в Германии. Но однако 
за спиной, идущей к власти крупной буржуазии уже стоял пролетариат. 
Поэтому все итоги Энгельса проникнуты той же несокрушимой верой в гря
дущую победу пролетариата, как и выводы Маркса.

V ' *  #*

Тот гигантский теоретический и практический опыт, который при
обрели пролетариат и его вожди в охватившей половину Европы революции 
1848—■ 1851 гг., дал возможность Марксу и Энгельсу проверить и подтвер
дить их прежние выводы и внести новый ценнейший вклад в учение о про
летарской революции. Теперь с  полной ясностью была вскрыта сущность 
буржуазной и пролетарской революций, с присущими каждой из них осо
быми чертами. Значение для пролетариата демократического переворота, 
различие и соотношение между демократическим и социалистическим пере
воротом, условия и направление процесса перерастания первого во второй 
были определены. Была доказана необходимость самостоятельной коммуни
стической организации —  авангарда пролетариата и, в свете анализа со
временных классовых противоречий, было указано направление стратегии и 
тактики пролетариата для перехода демократической революции в социа
листическую. Были даны основные лозунги и задачи пролетарской револю
ции: гражданская война, низвержение буржуазии, диктатура пролетариата, 
экспроприация средств производства, переход к социализму. Задача кон- 
ценгрщювать силы революции против государственной власти буржуазии, 
чтобы не совершенствовать, а сломать государственную машину экоплоата- 
торов, в первый раз была четко сформулирована. Был дан лозунг ревЬлю- 
ционного союза пролетариата и крестьянства, руководства рабочего класса 
революционными массами трудящихся и его гегемонии в предстоящих рево
люциях. Таков, далеко неполный, перечень идейного наследства творчества 
Маркса-Энгельса в бурную эпоху 1848— 1851 гг., в которой они уча
ствовали не только как теоретики пролетариата, но и как мужественные* 
и активнейшие практические бойцы зД его великое дело.

»

)
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БЫХОВСКИЙ. Очерк философии диалектического материализма. Г из. 1930 г 
•Стр. 242.

Книга т. Быховского представляет попытку дать связное изложение основных 
вопросов диалектического материализма. Едва ли нужно указывать, что изданием 
своей .работы автор идет навстречу тому огромному спросу, который прсд’яяляет 
•сейчас книжный рынок на философскую продукцию. Мы до сих пор не имеем хо
рошего, систематического учебного пособия по основным категориям диалектиче
ского материализма как для высшей школы, так и для массового читателя. Суще
ствующие учебники обычно страдают или схематизмом, сжатостью, отвлеченно
стью изложения или просто упрощенством.

«Очерк» распадается на 15 глав. Он охватывает почти все основные категории 
диалектического материализма, но надо отметить непропорциональность распре
деления материала. Так, например, недостаточно места отведено столь важной 
категории, как закон единства противоположностей (гл. XI) или теория диалек
тической, логики (XI). При этом некоторые категории (закономерность, причин
ность) обещаются очень бегло, лишь в самых общих чертах.

Первые главы «Очерка» посвящены выяснению вопроса о предмете и зада
чах философии. Автор правильно полемизирует против позитивизма, сводящего 
философию к итогам естествознания, а также и интуитивизма (Бергсон), прово
дящего водораздел .между эмпирической наукой и философией по существу ме
тода. Метод познания, указывает автор, един. Различие же он ищет не по линии 
метода, а по существу самого предмета. В чем же предмет философии как само
стоятельной науки? Философия, читаем мы, есть «учение о знании» (стр. 8) или 
«самоанализ знания» (там же)- Поскольку философия исследует общие методоло- 

-тические категории, она служит наукой о знании. Но, однако, такого рода опре
деления, как самоанализ знания и пр., переносят акцент на формальную сторону 
мышления и недостаточно подчеркивают, что у философии существует реальный 
предмет, как и у всякой науки. Таким предметом являются общие законы диалек
тики. Для нас философия есть по существу диалектика. Диалектика, конечно, яв

ляется наукой о методологии познания, но она в то же время есть наука и о все
общих законах и формах движения. Потому она требует включения в состав своего 
определения указания общих форм движе-ния материи, а не ограничиваться ука
занием на одну суб’ективную сторону дела. Следует признать неудачной мысль 
автора, что в предмет философии включается и такая проблема, как «возможно 
ли знание?» (стр 10). Для материалистической диалектики вопрос о воза|ржиости 
науки представляется решенным, и ставить кантовскую проблему заново совер
шенно излишне. Историческая практика познания эту проблему давно сняла, и для 
нас задача заключается не в отыскивании условий возможности научного познания, 
-а в разработке его методологии. Далее следует отметить, что в книге имеется ряд 
неточностей. Автор, не порывая с традицией идеализма, продолжает называть 
источником нашего знания ощущение. Но ведь ощущение само нуждается в об’яс- 
нении, в указании на ту определяющую причину ощущения, которой является 
о б ’ективная реальность, материя. Источником содержания наших ощущений, а 
следовательно, и источником знания является материальный, об ’ективный мир.
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Из этого лишь последнего получает свое содержание ощущение, как простейшая 
форма познания. Если признать ощущение и мышление за единственные и с т о ч 
ни к и  знания, то тогда нет необходимости при построении науки выходить за 
пределы их. Неудачно и следующее заявление тов. Быхссвского: чтобы безопасно 
пробраться среди подстерегающих ученого на каждом шагу исследования опас
ностей, необходимо тщательное изучение орудий познания (стр. 17). Неудовле
творительна здесь, по крайней мере, форма изложения: как будто в целях истин
ного познания следует отыскивать в разуме такие условия, которые то вводят нас 
в заблуждение, то могут направлять на путь истины. Ничего общего это не имеет 
с тем положением Энгельса, в котором указывается на изучение истории филосо- .  
фии, как лучшего средства для выработки истинного метода науки. Несомненно, 
изучение органов познания имеет известное значение, но оно должно быть под
чинено изучению исторического научного опыта. В этой связи нужно указать на 
■неудовлетворительность определения автором предмета логики. Так, в главе о фило
софском материализме он пишет: «Логика является одной из наук о природе, 
изучающая особый весьма сложный продукт эволюции материи» (стр. 80). Оче
видно, что под «весьма сложным продуктом материи» здесь подразумевается чело
веческое сознание. Но ограничить задачу логики законами человеческого мышле
ния—значит понимать формалистически об’ект логики. В специальной главе «Очер
ка», посвященной изложению формальной логики, автор и делает погрешность в этом 
отношении. Прежде всего эта глава не представляет основательного анализа про
блемы и носит слишком общий, по преимуществу описательный характер. Здесь 
мы встречаем следующее определение логики: «Логика есть теория научного мы
шления» (стр. 216). Бе задачей является «установление принципов научного мы
шления, преимущественно способствующих достижению истинного знания и сбе
регающих от ложного» (стр. 216). Нетрудно заметить, что аналогичные определе
ния можно найти в любом учебнике формальной логики. В них упускается как 
раз то, что необходимо подчеркнуть прежде всего, а именно реальный, онтологи
ческий характер логики. Диалектика, являющаяся логикой марксизма, представ
ляет не только теорию Мышления, но и теорию самой действительности. Это 
прежде всего логика действительности, и только поэтому она есть логика науч
ного мышления. Кроме того, у читателя может создаться ложное представление 
об истории логики от чтения 12 главы «Очерка» Быховского. Здесь все развитие 
логики от Аристотеля до Канта (используя очевидно одного Гегеля) предста
влено как бесплодное повторение того формализма, основателем которого был, 
по мнению нашего автора, Аристотель. Однако действительное положение вещей 
не совсем таково. История логики не есть сплошное повторение бессодержатель
ного формализма, совершенно отрешенного от предмета знания. Достаточно 
указать, скажем, на логику Гоббса или Лейбница. Логика того и другого фор
мальна, но в то же время и онтологическая, предметная. Гоббс стоит целиком на 
почве формальной логики, но в то же время об’являет ее наукой о телах. Можно 
было бы умножить приведенные примеры, которые также могут указать, что 
формальная логика у многих представителей этого направления является наукой 
предметной, а не пустой игрой в силлогизмы, хотя предмет здесь понимался мета
физически.

Самая полемика Быховского против традиционной логики слишком прими
тивна и зачастую бьет мимо цели. Любопытно, например, то, как он воюет против 
ооновного закона формальной логики, закона тождества. «Верен ли этот закон,— 
пишет Быховский,—если говорить о в е щ и  в р а з н о е  в р е м я ?  Утверждение, 
что данный предмет тождественен самому себе, повидимому, верно только в пре
делах одного мгновения, одного устойчивого бесконечно-малого отрезка времени, 
потому что в р а з н о е  в р е м я  п р е д м е т  не  б у д е т  с а м и м  с о б о й ,  он 
и з м е н и т с я ,  с т а н е т  о т л и ч н ы м  о т  п р е д ы д у щ е г о  с о с т о я н и я »  
(стр. 219; разрядка наша). Едва ли серьезный представитель формальной логики 
будет-утверждать, что Быховский и через сотню лет останется тем лее самым, тож
дественным Быховским. Не здесь лежит центральный пункт формализма. Задача
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критики показать, что не в разное время и не в разных отношениях, а в одном 
и том же отаошении, в т о  же с а м о е  в р е м я  .предмет не остается тождест
венным самому'себе. Если мы будем рассматривать движущееся тело (йак наиболее 
элементарный пример) в пространстве, то оно в любой из моментов времени движе
ния будет представлять собою живое воплощение противоречия, а не тождества. 
То же следует сказать не только о простом механическом движении, но и об изме
нении вообще.

Неудачно автором разрешается и вопрос о том, каково соотношение фор
мальной логики и диалектики. Формальная логика им об’является «одним из эле
ментов диалектики» <стр 229), как некоторая ч а с т ь  высшей формы мышления. 
Ошибка яснее вскрывается в самом конце его трактовки вопроса, где формальной 
логике отводится самостоятельное место наряду с диалектикой. Мы получаем не 
одну логику, а две логики, из которых каждая дополняет другую как телескоп и 
микроскоп или как арифметика и дифференциальное исчисление. В сфере повсе
дневного опыта достаточно логики формальной, теоретический же анализ требует 
совершенно противоположной формы мышления — диалектики (стр. 230). Мы счи
таем неправильным сохранение формальной логики в качестве самостоятельной, 
хотя бы и низшей формы мышления. .Существует не две, а одна единственная 
логика марксизма—диалектика. Отрицание формальной логики логикой марксизма 
не сводится к простому ограничению пределов ее приложимости, а состоит в 
отрицании ее как о с о б о й  нау к и,  имеющей свой особый об’ект. Диалектиче
ский материализм знает только одну логику — диалектику. Формальная логика 
в нее входит не в снятом виде, а в качестве одного из составных ее отделов, 
тем самым она теряет все атрибуты самостоятельной теории.

Заслуживает внимания ел. VI «Очерка», посвященная категориям причин
ности и закономерности. Автор здесь рассматривает понятие закона как более 
конкретное и богатое, чем категория причинности. Это верно лишь по отношению 
к механически пониманию причинности, но с точки зрения диалектико-материали
стической причинность как выражение субстанциональной связи об’ективного мира 
является более конкретно и богаче, нежели закон. Далее, нельзя признать осно
вательным утверждение автора, когда между законом и закономерностью выдви
гается столь радикальное различие. Закон, по мнению Быховского, абстрактен, 
метафизичен, он выражает лишь общее и игнорирует особенное. Понятие же за
кономерности вопреки абстрактным законам есть нечто уже конкретное, оно охва
тывает и общее и особенное в единстве, т.-е. действительность выражает более 
полно и адекватно. «Познание законов, — пишет он, — представляет собой абст
рактное познание одностороннего общего и должно быть лишь этапом к познанию 
конкретной закономерности реальной действительности» (стр. 130, 128, 129). По
скольку категория закона мыслится более абстрактной и бедной, нежели категория 
закономерности, то .она оказывается и низшей, «лишь этапом к познанию кон
кретной закономерности». Нам представляется это построение совершенно искус
ственным. Закономерность есть просто более широкое понятие по сравнению с 
понятием закона. Отношение между ними может быть пояснено категориями при
чина и причинность, отношение между которыми представляет для данного слу
чая хорошую аналогию. Закономерность, скажем, .физическая выражает общий 
характер процесса в целом. Но эта общая физическая закономерность конкре
тизируется в единичных отдельных законах, в них находит свое Проявление. 
Всякий качественно своеобразный процесс движения характеризуется прежде 
всего общим, специфическим качеством процесса, обусловленной закономерно
стью, в которой мы всегда подмечаем частные законы, выражающие эту общую 
закономерность. Существует, например, закономерность капиталистической фор
мации, проявляется же она в единичных взаимосвязанных законах.

Замечания автора по поводу закона слишком общи, беглы и недостаточны. 
Так, например, он настойчиво подчеркивает постоянство и всеобщность выражае
мых в законе отношений, но упускает столь существенные для диалектического
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понимания 'закона моменты, как историзм и динамизм закона, а также его кон
кретность, единство с формой своего проявления. Обычное мехамистинеское' пони
мание закона и сводит последний к постоянству отношений между различными 
явлениями, при чем на ряду с неизменностью и постоянством этих отношений 
последние мыслятся как 'внешние вещам или явлениям. Характерным для такого 
понимания закона и является .метод абстракции и изоляции .общего от особенного, 
как его форм проявления. Однако закон является выражением в н у т р е н н е й  
с в я з и  процесса и, определяя специфический характер этой связи, в то же время 
не .равнодушен к явлению, а получает от последнего свою определенность. Эти 
мысли могут быть Пояснены следующими элементарными примерами: универсаль
ные законы диалектики выражают то о б щ е е ,  которое характерно для р а з л и ч 
н ых форм движения. Но эти универсальные законы не просто повторяются в 
различных законах движения материи, а конкретизируются, выступают в форме 
с п е ц и ф и ч е с к и х  законов, осуществляются всегда в конкретных формах, а 
следовательно, в единстве общего и особенного. Чтобы открыть конкретное общее, 
следует изучать особенное, раскрывать в этом особенном общее. Это особенно 
ясно может быть показано на примерах из общественной жизни, на законе клас
совой борьбы. Закон классовой борьбы по отношению к отдельным общественным 
формациям является общим законом и специфируехся в иных более узких законах 
движения общества. Для каждой общественной формации общий закон классовой 
борьбы указывает лишь тенденцию ее развития.

Если ограниченность метафизического понимания закона особенно резко 
сказывается там, где мы имеем дело с процессами общественной жизни, то вы
сказанные нами соображения здесь следовало бы особенно подчеркнуть. Однако 
автор это не делает, хотя и посвящает проблеме социального закона специальную 
главу. Закон им берется в его противоположности явлению, а не в единстве с ним. 
Диалектическое понимание закона требует установление необходимой связи между 
ним и понятием качества. Это в корне подрывает почну для статического и меха
нического понимания закономерности. Но автор лишь в главе о категории каче
ства бросает несколько беглых замечаний по этому поводу и этим ограничивается.

Более интересной является глава «Узловая линия мер». Автор справедливо 
указывает ша большое значение этой категории в связи с анализом качества, но сам 
впадает в крайность, когда выводит понятие качества из отношения. Так, например, 
он пишет: «Бели 'существует только одна вещь, то категория качества лишается 
всякого смысла»... или «если нет об’екта для сравнения, или нет другого отлич
ного, то нельзя говорить о качестве» (стр. 190). Здесь понятия отношения, сравнения 
выступают в качестве внешних, механических, которые не имеют существенного 
значения в анализе качества. Сравнение имеет смысл па первой стадии качествен
ного .познания действительности. В дальнейшем анализ качества идет дальше пред
ставления о «ем, как простой «тождественной с бытием определенности»,- касается 
самой структуры вещи, закона ее движения. I

Если «аш автор встретился с затруднениями, излагая категории, менее раз
работанные в нашей марксистской литературе, то от него требовалось бы более 
основательности там, где он занимается категориями сравнительно разработан
ными. Так, например, категории случайности он касается лишь вскользь и отделы
вается обычными беглыми замечаниями. Все внимание сосредоточено на доказа
тельстве того, что случайность — не фикция, а вполне реальная категория.

Наконец, следует отметить также неправильное утверждение Быковского, 
что диалектический 'материализм отрицает онтологическую проблему и считает ее 
«физической в широком смысле слова» (стц. 77). Как бы слово физика «и было ши
роким — сказать^так, влачит только одно— отрицать философию как науку и по 
линии онтологии. Конечно, мы не принимаем онтологию в традиционном смысле 
слова, как науку о первой и основной сущности мира. Но физика, естествознание 
в целом, не может исчерпать наше философское представление о мире.
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Несмотря на отмеченные промахи, книга может быть использована приступа
ющими к изучению диалектического материализма. Книга написана хорошим язы
ком и многие вопросы освещает достаточно ясно и понятно.

В. Вандек и Г. Исаков,

Г. БЕРЛИНЕР. Н. Г. Чернышевский и его литературные враги. Под редакцией
Л. Каменева. РАНИОН. Научно-исследовательский институт сравнительной истории 
литературы и языков Запада и Востока. Гиз. М.—Л. 1930 г. 229 стр. Цена 2 руб.

Тема, взятая т. Берлинером для исследования, несомненно представляет 
крупный интерес и не только для узкого специалиста. Вытекающие из нее пробле
мы естественно должны охватить ряд вопросов, задевающих основные моменты 
интереснейшего периода нашего прошлого—переломной эпохи «60-х годов». Ставя 
вопрос о литературной борьбе вокруг Чернышевского, немыслимо замолчать ряд 
почти незатронутых в литературе вопросов об отношении к великому просвети 
гелю крупнейших представителей литературы того времени—Тургенева, Л. Толстого, 
Достоевского, Герцена и др. Рассмотрение же этих вопросов в свою очередь невоз
можно без выяснения того об ’ективного общественного значения, какое имела в 
свое время -деятельность указанных писателей. Таким образом тема работы вплот
ную подводит к проблеме «60-х годов» в целом. Именно так и формулировал свою 
задачу автор в конце книги: «Нашей задачей является не столько изучение лите
ратурной деятельности самого Чернышевского, с к о л ь к о  и з у ч е н и е  э п о х и  
ш е с т и д е с я т ы х  г о д о в  на ф р о н т е  е г о  д е я т е л ь н о с т и »  с(тр. 217; раз
рядка моя. А .  Н.) .

Насколько автор справился с этой большой и ответственной задачей—мы 
увидим из разбора его книги. Но в начале же надо отметить, что, давая местами 
верный классовый анализ литературных группировок рассматриваемой эпохи, 
автор проводит его не до конца и часто сбивается на совершенно ложный путь, 
формулировки основных положений неполны и нечетки, а -иногда и просто неверны. 
В результате -получается такое впечатление, что автор пытается стоять на точке 
зрения марксистского мировоззрения, но на практике, при рассмотрении конкрет
ных положений от нее отходит и приходит к совершенно неверным выводам. 
К слабым же сторонам работы надо отнести почти полное отсутствие обобщений,— 
материала для них у автора достаточно и на основе его можно было бы дать 
цельную и яркую карти-ну. Этого, однако, автор не делает. Наконец, слишком 
кратки и недостаточны характеристики эпохи. Выгодно выделяется работа 
т. Берлинера ценными источниками, положенными в ее основу, — автор привлек 
данные периодической печати за 50—60-е годы и для -своего исследования нашел 
много* ярких и красочных материалов.

Работа Берлинера развертывается в хронологическом порядке — от -первых 
полемических выступлений против Чернышевского до откликов на роман «Что 
делать?» в 1864—1865 годах. Порядок этот иногда нарушается — рассматривая 
в некоторых главах отношение к Чернышевскому Отдельных писателей, автор часто 
принужден забегать вперед (см. гл. V, VI и VIII). При отсутствии четкой перио
дизации и слабой характеристике отдельных моментов эпохи «60-х годов» (резко 
отличных друг от друга) это забегание подчас невыгодно отражается на обшей 
структуре работы.

В результате всего этого совершенно Неизбежны в разбираемой книге 
дефекты, подчас крайне существенные. Остановлюсь лишь на основных, имеющих 
принципиальное значение.

Во введении т. Берлинер совершенно правильно отвечает: «Не следует 
забывать, что прежде всего он (Чернышевский. А .  п . )  был -революционер» (стр. 6). 
Эта мысль совершенно бесспорна, и в неб ключ к пониманию всего Чернышев- 
ского, в том числе и Чернышевского как литератора. Часто ссылаясь в своих рабо. 
тах на Чернышевского, Л е н и н  не раз подчеркивал его последовательную револю, 
ционность в борьбе со старым строем. Именно в этой революционности лежит 
корень «просветительства» Чернышевского и его ярко выраженная публицистич
ность— Николай Гаврилович умело использовал все легальные возможности, 
которые ему предоставлялись при данных обстоятельствах. И надо признаться, 
что с этой точки зрения, -повторяю—наиболее важной,—мы в научной литературе 
оценки Чернышевского еще не имеем. Это несомненно крупный пробел -в бмоли-о. 
графин о Черышевском. Тем более читатель вправе требовать от исслед°вате;>ч, 
чтобы отмеченный Берлинером тезис был положен в основу его иослеД°3‘шия. 
И как раз это услов-ие и не соблюден-о автором -разбираемой работы. ,

Прежде всего, несмотря на широкие задачи, взятые для исследования1*изу. 
чеиие эпохи 60-х годов»), в начале работы автор резко сужает тему «историей 
русской литературы, критики и журналистики», предупреждая, что «все «елитеРа.
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Тарные статьи и трактаты Чернышевского, за немногим исключением, не будут 
рассматриваться вовсе...» (стр. 7). Такой прием неверен уже одним тем, что он 
Механически рассекает цельную фигуру Чернышевского как просветителя, проблема 
сужается, и автор упускает из виду верно отмеченное им выше положение 
о Чернышевском-революционере.

На работе т. Берлинера это не замедлило отразиться. Ему кажется, что то, 
«Что об’ектом атаки оказались философские воззрения «Современника», было 
чисто-случайным» (стр. 1 ГО), что выступление Чернышевского против Тургенева 
было, «может быть, несколько преждевременно» (стр. 91), он с недоумением отме
чает многочисленные резкие выпады против Николая Гавриловича, в то время, как, 
По его мнению, в в Вступлениях последнего «как будто не было ничего одиозного» 
(стр. 44), и, говоря о первых публицистических схватках Чернышевского, т. Берли
нер отмечает, что «сначала он (Николай Гаврилович. А . И .). не только не был 
принципиальным противником современных ему писателей >— дворян, но, наоборот, 
видел в них возможных союзников и всячески их поддерживал. Только классовая 
сплоченность писателей—дворян и их воинственный эстетизм заставили и его 
в свою очередь стать воинствующим утилитаристом...» (стр. 221). Исходя из рево
люционного характера просветительства Чернышевского и законченности его 
мировоззрения еще в ранние годы (автор это особенно подчеркивает—ем. стр. 55), 
такие выводы ни в коем случае нельзя делать или их нужно солидно обосновать. 
В работе т. Берлинера это не сделано и голословно данные утверждения совер- 
шенно неверно рисуют Чернышевского мало активным публицистом и смазывают 
революционный Характер его деятельности.

Затем, благодаря тому, что т. Берлинер упускает из виду п р о с в е т и т е л ь 
с т в о  Чернышевского, ему остается неясным вопрос об оценке Чернышевским 
творчества Некрасова и Тургенева (стр. 46—47). А корень высокой оценки Некра
сова лежит именно в общей установке «великого просветителя», что совершенно 
четко указано самим Николаем Гавриловичем в одном из его сибирских писем (см. 
«Литературное наследие», т. II, стр. 509). Беря отдельные критические вь}ступления 
Чернышевского вне овязи с этой общей установкой на просветительство', т. Берли
нер перед многими вопросами останавливается в недоумении. Он, напр., совершенно 
не отмечает «славянофильство» Островского эпохи создания «Бедность не порок» 
и «Не в свои сани не садись», в то время как, учтя принципиально иную позицию 
Чернышевског:' в эти годы, можно легко рассмотреть принципиальнегь выступле
ния Чернышевского и «одиозность», которую противник его разгадали в ранних 
статьях Николая Гавриловича. Упуская последовательность просветительской 
деятельности Чернышевского, т. Берлинер не всегда видит принципиальные основы, 
классовый характер полемики 50—60-х гг. и принужден во многих местах ссылаться 
на «случай», «совпадения», выяснить сложные личные мотивы литературных высту
плений того или иного писателя. На последнее тратится много времени, автор 
дает ряд интересных .и оетроумых догадок и предположений, но все это никак 
не увязано с основным стержнем полемики — классовой ее основой. Эти интересные 
детали не только не использованы в заключительных выводах, «о  кажутся парал
лельным рядом к проводимому местами автором классовому анализу разбираемых 
им явлений, что вносит во всю его работу двойственность и методологическую 
путаницу.

Такого же рода промахи легко обнаружить при рассмотрении характеристи
ки и литературных противников Чернышевского. Возьмем, напр., Достоевского, ко
торому автор посвятил VIII главу. Отмечая особый характер критического отноше
ния Достоевского к Чернышевскому (стр. 134), т. Берлинер говорит, что их разде
ляло различное отношение к литературе: для первого «литература была всем», в то 
время как для Чернышевского и Добролюбова «их собственное положение в лите
ратуре представлялось счастливой случайностью, которую нужно испЬльзовать 
для более высоких ц ел ей .(стр . 128—‘129). И затем у т. Берлинера мы находим та
кую фразу: «Лучшие русские писатели этого времени ие хотели скатываться до 
уровня так .называемых «обличителей» и п о - с в о е м у  б ы л и  п р а в ы»  (стр. 129; 
разрядка моя. А ■ И .  . Вот к каким «об’ективным» выводам приходит автор. Что это 
не случайная обмолвка, видно из заключения, где автор допускает, что «бывают 
такие положения, когда обе стороны правы; нечто подобное мы имеем и в данном 
случае» (стр. 219. Здесь речь идет о борьбе с Чернышевским «русской литера
туры»). Правда, т. Берлинер сейчас же делает оговорку, что в это число правых 
нельзя включать противников Николая Гавриловича по линйи журнальной конку
ренции (Краевский, Катков), противников «по недомыслию» (Дудыпжин, Громека, 
Зарин) и тем более «Явных реакционеров» (Юркевич, опять Катков, Пржецлавский, 
гр. Ф. М. Толстой). Но ведь высказанная им мысль от этого вернее не становится, 
по-моему эта поправка вопрос запутывает окончательно: почему «лучшие» писа
тели «по своему» могут быть правы, а остальным в этом праве отказано? Здесь 
несомненный и, учитывая все сказанное, не случайный срыв в работе т. Берлинера.
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В заключение остановлюсь на характеристике эволюции Чернышевского и На 
общих характеристиках эпохи. I 1 ,

Несмотря на хронологический прием изложения, автор не дает четкой кар
тины этапов литературной деятельности Чернышевского, и вопрос об  эволюции 
Чернышевского остается невыясненным. Правда, по этому вопросу мы в работе на
ходим отдельные замечания, но они явно недостаточны, а подчас и спорны. Ведь 
на основании сравнения письма в «Колоколе» с легальными подцензурными произ
ведениями ни в коем случае нельзя говорить о  '«повороте в политических убежде
ниях Чернышевского» Остр. 78). Эти документы просто несоизмеримы и если Об
ратиться к ранним дневникам и 'Письмам Чернышевского, то тезис о '«повороте» 
надо будет сильно уточнить—это был поворот в тактике революционера, а отнюдь 
не в его политических убеждениях. Значительные уточнения необходимо внести и 
в вопрос о литературно-критической деятельности Чернышевского. Верно то, что 
Николай Гаврилович, высоко ценя Добролюбова, передал ему критический отдел 
«Современника», но абсолютно неправильно связывать это с эволюцией Чернышев
ского в сторону революции, как делает автор (стр. 78)). Временный отход Черны
шевского от литературы правильней связывать с об’ективными возможностями пуб
лицистической деятельности, которая в конце 50-<х годов могла проявляться в более 
ярких и определенных формах. Последний вопрос приводит к характеристике 
эпохи, к историческому фронту, рассматриваемых Берлинером явлений.

И в этой части работы имеются крупные пробелы, в результате чего у ав
тора 'мы находим ряд нерешенных и иеверно решенных вопросов. Начну х о т я  бы 
с того, что причины реакции 1848—1856 гг. т. Берлинером не воюрыты, И , п о  е г о  
мнению, этот период «безвременья» в литературе об’ясняется затишьем, вызван
ным смертью Белинского (см. стр. 8 и 107). С появлением Чернышевского начи
нается новая фаза—пробуждение литературы. Сделано совершенно н е о ж и д а н н о е  
«открытие»^-проживи, оказывается, Белинский лет 6—7 дольше или родись Чер
нышевский раньше, и судьбы русской литературы и журналистики 1В эпоху «цен
зурного террора» были бы иными. Может быть, и эпохи реакции не было бы? За
тем, крайне слабо и нечетко отмечена эпоха либерального режима конца 50-Х ГО
ДОВ, когда журналистика была допущена к обсуждению основных проблем, волно
вавших современников. Ведь именно на эти годы приходятся статьи Чернышев
ского по крестьянскому вопросу и совсем не случаен отход его от критики. Кроке 
того, именно 1858—1859 гг. были годами 'своеобразной дифференциации в среде 
сотрудников «Современника», приведшей к разрыву с ним Л. Толстого и Турге
нева. 'Время требовало от каждого писателя четкой позиции, и раскол был неизбе
жен. Вместо того, чтобы исходить из этого общего положения, т. Берлинер в обо
стрении полемики с Чернышевским и в разрыве с «Современником» Тургенева и 
Толстого н в инциденте с Герценом видит ряд более или менее значительных лич
ных мотивов. Повторяю, детали при этом выясняются любопытные, но научные 
результаты исследования оказываются сомнительными.

Наконец, совершенно недостаточно оттенена в книге редакция начала 60-х 
годов, приведшая к дикой травле «Современника» и, наконец, к его разгрому. Го
воря об этом периоде, автор интересуется падением тиража «Современника» в 
связи с уходом из него Тургенева и отмечает, что уход из журнала Л. Толстого в 
1858 г. снижения тиража не дал (стр. 98—99). Напрасно мы будем искать в работе 
т. Берлинера указания, что падение числа подписчиков в 1861 г., в условиях начи
нающейся реакции, явление законное .и вполне понятное, равно как и рост его в 
предыдущие гады «либеральной весны». Участие в журнале и Толстого и Турге
нева, по сравнению с этим общим явлением, является деталью. Именно условиями 
же крепнувшей реакции в первую очередь об’ясняется травля Чернышевского со 
стороны .ич'реакцианеров и перешедших на сторону реакции либералов. 'Все вы
яснения мотивов журнальной конкуренции (стр. 107 и 108) здесь также мало умест
ны.

Но, может быть, все эти промахи и подчас серьезные дефекты учтены т. Бер- 
ливером в заключении? К сожалению, нет. Прежде всего, именно в заключении 
имеется абсолютно недопустимая фраза, что в борьбе с Чернышевским «верков» 
литературы «обе стороны были правы» (стр. 219). Затем, именно здесь идет речь о 
том, что в начале своей деятельности Николай Гаврилович не был принципиальным 
противников писателей дворян (стр 221). В итоговой части работы, где должно 
быть строго взвешено каждое слово, такие «выводы» явно неуместны.

Какие же общие выводы делает автор из своего исследования? Надо приз
наться, что они крайне скудны, чересчур общи и неверны. Мельком указав, что из 
сказанного ясно, как реагировала на деятельность Чернышевского «вся русская 
литература» (стр. 217), и почти не коснувшись вопроса, п о ч е м у  имела место 
именно такая реакция, Берлинер делает выводы, разбивая их на две группы: 
1) выводы 'методологические и 2) историко-литературные. Первое его утверждение 
касается того, что «литературная борьба, борьба литературных направлений и от
дельных лиц (!?. А . Н ) .  имеет гораздо большее значение, чем об этом привыкли
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думать» Остр. 217). Важность проблемы литературного быта автором подчерки
вается категорически. Положение верное, но при одном условии'—проблема эта не 
должна устранять ют исследователя основных вопросов и основной установки, не 
должна устранять или заменять классового анализа рассматриваемых им явлений. 
В противном случае мы получим неудачную и мало ценную работу чисто-описа
тельного порядка.

Выводы историко-литературные очень неполны, формулированы запутанно и 
парадоксальны, чтобы не сказать просто неверны. Вместо того, чтобы собрать в 
них разбросанные по всей работе элементы классового анализа в одно целое, 
т. Берлинер ограничивается констатированием, что в основе деятельности Черны
шевского лежал мотив борьбы за литературу для большинства, в то время как 
современная ему литература служила «для малейшего меньшинства». Указав на 
случай «просветления» Толстого в письме к Боткину от 1 ноября 1857 г., он говорит, 
что социальный заказ в литературе начад понемногу меняться, и в виде примера 
указывает на появление «Войны и мира» Л. Толстого, вывод поистине изумитель
ный. Элементы методологической путаницы и двойственности «а  протяжении йсей 
работы находят завершение в выводах. И с этой точки эрация настойчивое под
черкивание в итогах значения литературного ,быта является неудачным оправда
нием крупных методологических дефектов на протяжении всей работы.

Из сказанного ясно, что при наличии отмеченных основных дефектов в 
работе т. Берлинера нет оснований искать ответ .на поставленный им широкий 
вопрос—изучение эпохи шестидесятых годов на фоне деятельности Чернышев
ского. В его изображении неверно дан Чернышевский, не уяснена в должной мере 
суть литературной борьбы вокруг него и совершенно не вскрыты те основные 
пружины, которые лежат в основу общественных отношений эпохи, направлявших 
в конечном итоге и литературу. , I /

А. Нифонтов
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Р Е З О Л Ю Ц И Я
по докладу о положении на философском фронте.

Принята Областным правлением 0(.МД и общим собранием Ивано-Вознесенской
организации ОВМД.

Заслушав доклад о положении на философском фронте, расширенный пле
нум Областного правления ОВМД Ивановской Промышленной области считает, 
что в основном статьи, помещенные в «Правде» и «Большевике», правильно ука
зали на ошибки философского руководства, и в частности Правления всесоюз
ной ассоциации ОВМД.

Пленум особо отмечает упорное нежелание современного философского 
рукводства признать свои ошибки (о чем свидетельствуют статьи, помещенные 
ь № 6 и особенно № 5 журнала «.Под Знаменем Марксизма», в частности деклара
ция «десяти»), противодействие развертыванию самокритики в области филосо
фии и стремление покоыть все ошибки и недочеты безусловными достижениями 
в борьбе с механистамш

Пленум Областного правления считает основными ошибками философско
го руководства. 1) совершенно недостаточную разработку ленинского философ
ского наследства, 2) формальное понимание партийности в философии, 3) недо
статочную борьбу с троцкизмом, 4) слабую работу в области антирелигиозной 
пропаганды, 5) отрыв философии от революционной практики под предлогом 
«разработки теории материалистической диалектики», которая (разработка) про
ходила оторваннс от конкретных проблем переходного периода (отставание в 
области теории исторического материализма), и наряду с этим наличие идеали
стических (Асмус, Милонов, Гоникман, Дмитриев), формалистических (Деборин) 
и полутроцкистских (Карев) ошибок, которые Не были своевременно и достаточ
но полно разоблачены, 6) неверная или, в лучшем случае> пассивная позиция 
при проведении дискуссий в политэкономии (печатание статей Рубина и «рубин- 
цев» вроде Г. Деборина, в журнале «Под Знаменем Марксизма» без примечаний 
редакции), литературоведении, истории, педагогике .и праве.

Пленум признает значительные достижения в развитии марксистско-ленин
ской философии за последние пять лет, выразившиеся в борьбе против механи- 
стов и идеалистической опасности, в разоблачении теоретических корней пра
вого оппортунизма, применение метода диалектического материализма, к раз
работке проблем естествознания, разработке теории материалистической диалек
тики и пропаганде идей диалектического материализма в массах трудящихся. 
Солидаризируясь в основном с оценкой этих достижений и практическими пред
ложениями, изложенными в резолюции бюро ячейки ИКП, Областное правление 
считает необходимым созыв внеочередного пленума Правления всесоюзной ас
социаций ОВМД, совместно с представителями крупнейших областных отделений 
общества, с целью выправления ошибок руководства и обеспечения в дальней
шем правильной ленинской линии в области философии.

Расширенный Плёнум правления призывает все районные отделения, секции 
и группы содействия ОВМД решительно направить свою работу на путь изуче
ния актуальнейших проблем социалистического строительства, в частности за
кономерностей переходного периода, ведя одновременно непримеримую борьбу 
на два фронта: против механистического ревизионизма, как главной опасности на 
данном этапе, — с одной стороны, и с формалистическими и идеалистическими 
ошибками, с другой, добизаясь того, чтобы вея работа проходила на основе же
сточайшей самокритики — в духе строгой партийности.

Отвегствекный редактор А М. Деборин.
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«ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА» имеет перед собою 8адачу защиты орто

доксального диалектического материализма Маркса, Энгельса и Ленина от извра
щений идеализма и оппортунизма, откуда бы они ни исходили. «

Основные задачи, стоящие перед марксистской философией нашего времени, 
были определены Левиным в его статье «О значении воинствующего материализма». 
В зтой статье, ставшей для журнала программной, В. И. Ленин подчеркивал боевое 
для дела революции значение поставленных перед журналом задач и его вели
чайшую важность, как идейного проводника воинствующего материализма.

Значение материалистической диалектики в особенности возрастает в усло
виях современной зпохи — зпохи умирающего капитализма, пролетарских революций 
и строящегося социализма. Глубокие противоречия современного буржуазного обще
ства, необычайная сложность всех социальных явлений, быстрая смена событий, 
борьба нарождающихся социальных форм с умирающими могут быть осмыслены 
только с точки зрения диалектического материализма.

Происходящая у нас в условиях развивающегося социалистического строи
тельства классовая борьбе вызывает известное оживление как открыто враждебных 
марксизму-ленинизму идейных течений, так и различных ревизионистских откло
нений от него. Самый доподлинный идеализм и ревизионизм, приспособляясь к усло
виях диктатуры пролетариата, подчас рядится в марксистские одежды. «ПОД ЗНА
МЕНЕМ МАРКСИЗМА» ведет непримиримую борьбу за ортодоксальный диалекти
ческий материализм Маркса, Энгельса н Ленина — против различных механических, 
позитивистических, суб’ектввиетических н идеалистических течений и направлений.

В журнале принимают участие видные марксисты, коммунисты и беспартий
ные ученые материалисты.

•ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА» имеет постоянные отделы: Ленин и лени
низм, актуальные проблемы философии диалектического материализма, история 
материализма, современные течения философской мысли, исторический материализм, 
статьи по вопросам теоретической зкономии, статьи по теории советского хозяйства, 
истории социализма, вопросы литературы и искусства в материалистическом осве
щении, психологии и марксизм, диалектика и естествознание, дискуссионный отдел, 
критика и библиография, отдел переписки с читателями, сообщения и заметки.
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