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‘21 января 19*24 г. международное рабочее движе

ние и теория марксизма понесли невознаградимую 

потерю. В. И. Ленин был не только гениальным вож

дем миллионов рабочих масс, терявших кандалы, 

чтобы завоевать весь мир, не только был практиче

ским руководителем живого рабочего социалистиче

ского государства, но был гениальным теоретиком- 

марксистом. Он был вместе с тем самым активным, 

самым страстным и непримиримым бордом против 

буржуазной общественной науки. В сфере своей ра 

боты, т.-е/, в области научно-исследовательской дея

тельности, Академия лучше всего может почтить 

память вождя пролетариата, гениального марксиста, 

революционера и своего дорогого товарища, уделив 

максимальное внимание углубленному, чна^чно-мар- 

ксистскому анализу творчества тов. Ленина.

Одной из своих ближайших и ударных задач 

Коммунистическая Академия считает об’единение на

учно-исследовательской работы ' по изучению лени

низма, которую предстоит вести различным уненым 

учреждениям Республики, опираясь на Институт имени 

Владимира Ильича. В этом направлении Академия 

уже предпринимает практические шаги.

Кроме того, президиум Академии об явил конкурс 

на составление лучшей марксистской теоретической 

работы, связанной с практическими проблемами стро

ительства социализма.



Президиум постановил также устроить ряд торже

ственных публичный заседаний. Академии и поставить 

на них ряд докладов членов Академии, посвященных 

всестороннему научно-марксистскбму освещению дея

тельности Ленина.

Ни лее печатаются первые два из этих докладов, 

за которыми последуют дальнейшие по опубликован

ной раньше программе.



СТЕНОГРАМ МЫ ДОКЛАДОВ,

посвященных памяти В. И. Ульянова (Ленина).





ЛЕНИН в русской революции.

(Доклад М. Н. Покровского) ’).

В Ленине, товарищи, мы хоронили прежде всего 
величайшего в’ождн пролетарского движения,—величай
шего, какого видел мир,— величайшего в рамках исто
рии русского пролетариата, потому что ото был первый 
человек, первый скульптор, который вылепил политиче
скую фпнпономиго :*того пролетариата. Достаточно вспо
мнить, что меньше 30-ти лет тому назад, официально 
утверждалось, что в России вовсе нет рабочего класса, 
как политической величины, и не может быть рабо
чего вопроса. Это могли читать и слышать люди, ко
торые в то время пе были 10 - летними4 отроками, а 
уже кончили университет, как сейчас, говорящий пе
ред вами. В 90-х г.г. я уже был лектором высшего 
учрбного заведения, когда министр финансов возве
щал всей России, что в России не можт быть раоо-| 
чего вопроса. Н а протяжении, таким образом, меньше 
чем одного поколения не только возник этот рабочий 
вопрос, но и впервые в миро он был разрешен,— раз
решен по.бедой пролетариата. Само собой разумеется, 
что был целый ряд объективных условий, которые 
к этому вели, но ведь и скульптор не творит пз ни
чего, он делает из мрамора, из гипса, пз бронзы, 
в данном случае ото была сталь, —  но все равно, из 
чего скульптор ни делает свое* произведение, пе-

') Читан 10/1 1 г.
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чать его отражается на этом произведении, и не- 
сомценно, чго идеология русского пролетарского дви
жения явилась, действительно, ленинской. Одновре
менно с этим Ленин являлся величайшим вождем ми
рового пролетарского движения, поскольку ленинская 
тактика, ленинские приемы организации являются 
обязательными для всякого рабочего движения в мире, 
.желающего достигнуть первого этапа социалистиче
ской революции, захвата власти. Теория и прак
тику захвата власти рабочим классом созданы также 
Лениным. .
^  Я  н$1чал этим предисловием, которое, как вы «.уви
дите сейчас, не отражает содержания моего доклада у 
для того, чтобы подойти к теме, которая некоторым 
может показаться рискованной. Ну, хорошо, в рамках 
пролетарского движения Ленин—вбликий вождь. Но 
значит ли ото, что все предшествующее ему револю
ционное движение в России, хотя бы и не пролетар
ское, хотя бьГ~>£§лко-буржуазное, по отношению к Ле
нину и к ленинизму —  простая археология и больше 
ничего? Значит ли это, что это лишь предмет извест
ных академических изысканий и что никакого под
хода к ленинизму мы не получим, если подойдем 
с того конца?

Чтд' представляет собой *Ленин не как вождь про
летарской ревэлюции, а как завершитель русского ре
волюционного двиясения вообще? Я  повторяю, това
рищи что я чувствую некоторую, если хотите, ска
брезность, скользкость своего положения, и поэтому я 
должен в оправдание себе привести несколько цитат 
из писаний' того самого Владимира Ильича, о кото
ром мы собрались говорить. Прежде всего, Ленин был 
абсолютно чужд всякого цеховизма в вопросах куль
туры. Он откровенно признавался, что в культурном^ 
отношении коммунизм не есть нечто такое, чго сочи 
нено рабочим классом, впервые им открыто, а есть 
завершение длительной цепи развития, в которой люди 
участвовали задолго до возникновения пролетариата. 
Нот эта цитата: „Мы можем строитыюммунизмтолько 
и;; той судимы энаний, организаций и учреждений, 
при том запасе человеческих сил и средств, которые
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остались на>1 от старого общества... Пролетарская 
культура но является выскочившей неизвестно откуда, 
но является выдумкой людей, которые называют себя 
специалистами по пролетарской культуре. Это все 
сплошной вздор. Пролетарская культура должна 
явиться закономерным развитием тех запасов знания, 
воторые человечество выработало под гнетом капита
листического общества, помещичьего общества, чи
новничьего общества14. j

Итак, культурную преемственность со всей пред
шествующей историей Ленин понимал так, как лишь 
кто-либо понимал в нашей партии, понимал так же 
хорошо, как понимал ее Маркс. Но можно найти 
цитаты, еще более близкие к нашей теме. Одно 
время мне казалось лично, что Владимир Ильич отно
сится без больших симпатий к нашим непосредствен
ным предшественникам по революционному движению. 
Когда я предложил ему, помнится в 1006 году, отме
тить статьей в нашем центральном органе 25-летие 
1-го марта, память Желябова и Перовской, он отнесся 
к этому плохо и сказал: „Ну, что тут, они умерли. 
Честь им и слава, но зачем мы будем поднимать об 
этом разговор14. Тогда мне показалось, что это при
знак известной холодности, пввестного разрыва мо
рального с этой предшествующей ступенью револю
ционного движения. Теперь я понимаю, ^то это было 
просто отраясение известной тактики, нежелание вмо- 
мснт острой борьбы с с.-р. восхвацять их метод борьбы, 
девать хотя бы какие-либо загробные комплименты 
террору. Это было с его точки зрения неудобным, и 
поэтому он тогда отклонил мое предложение. Но из 
речи Надежды Константиновны на Съезде Советов, а 
еще больше из превосходной биографии Ильича, ко
торую дал тов. Зиновьев еще в 1918 году по поводу 
покушения на него, видно, что действительное отно
шение Ленина к своим предшественникам было дру
гое. Надеясда Константиновна подчеркнула, что Ле
нин вышел из героического периода нашего револю
ционного движения, каковым, несомненно, являлась 
„Народная Воля* и то, что ей предшествовало. Зи 
новьев целую страницу, которую я не буду вам чи
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тать,— эго слишком длинно и взяло бы много времени,— 
целую страницу посвятил наложению отношения В. II. 
к народовольцам, и рисует там- это отношение, как 
чрезвычайно теплое, почти восторженное. Желябов 
в его глазах, рассказывает Зиновьев, являлся самой 
крупной фигурой революционного движения до м ар
ксизма. Вы сами прочтете эту страницу, потому что 
брошюра тов. Зиновьева широко распространена. И 
тактически Ленин не отмежевывался от этого предыду
щего периода так,как может казаться.Я возьму выдержку 
из брошюры „Что делать-, вышедшей в 11/06 г.: „...Та 
превосходная организация, которая была у революци
онеров ; 70-х годов п которая нам % всем должна 
была бы служить образцом, создана вовсе не народо
вольцами, а зелиеволъцамп, расколовшимися на че| нопе- 
редельцев и народовольцев...u Прежде всего мы здесь 
находим чрезвычайно интересное историческое откро
вение. Та превосходная организация, котррая была у 
революционеров 70-х годов и которая нам всем должна 
была служитви?бразцом, создана вовсе не народоволь
цами, а землевольцами. Откровение заключается 
в том, что до сих пор вое истории русского револю
ционного движения возводили начало конспиративной 
организации имепно к „Народной Воле“, —  отчасти 
с ледуя в данном случае примеру Плеханова,— примеру 
в эт&м. пункте плохому, не заслуживающему подража
ния. 1Га самом деле, как мы |знаем из воспоминаний 
Веры Фигнер и из автобиографии Тихомирова (изви
няемся за сопоставление этих двух имен, но историку 
важны все и всякие источники), уже „Земля и Воля- 
была той конспиративной и террористической органп-, 
зацией, какой представляли себе обыкновенно «На
родную Волю“. В сущности говоря, раскол был между 
2 частями: террористической организацией, в ! ко
торой. как ото цоеле обнаружилось, террористическая 
н заговорщическая, конспиративная головка безусловно 
командовала, и пропагандистской частью, которая все 
более и более уходила на второй план. Это, повторяю, 
для нас стало ясно только теперь, на основании но
вых документов, а для Ильича было совершенно ясно 
еще в 1902 году.—что.настоящими основателями кон
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спиративной. и боевой тактики 80-х годов были земле - 
вольцы, а но народовольцы. Я  читаю дальше: ..^Только 
самое грубое непонимание марксизма,— пишет Ленин 
(пли „понимание14 его в духе гструвизмаи),— могло по
родить мнение, что возникновение массового, стихий
ного рабочего движения избавляет нас от необходимости 
создать такую же хорошую, какая была у землеволь- 
и,ев, создать еще несравненнй) лучшую организацию 
револ юционерови...

Таким обравом Ленин нисколько в данном случае 
не отрекался от революционного наследства предше
ствующего поколения и через 12 лет в своей замеча
тельной статье „Национальная гордость великороссов14 
он пишет; „... Мы гордимся тем, что эти насилия (ца
ризма) вызвали отпор из нашей среды, из среды ве
ликороссов, что эта среда выдвинула Радищева, дека
юристов, революционеров-разночинцев 70-х годов.. .u. 
Он, таким образом, начиная с декабристов, соединяет 
все революционное движение в одну нить. Не даром 
лозунгом, эппгр^юм, девизом, который мы читали на 
„Искре *, были слога одного из декабристов: „из искры 
возгорится пламя“. Таким образом Ленин не был 
в данном случае свалившимся с неба1 человеком, ко
торый упал на почву стихийного рабочего движения 
и стал что-то в нем делать. Левин был человеком, 
который умел сомкнуть это рабочее движение с гро
мадным революционным потоком, которой несся даже 
не с половины X IX , а ив X V II I  столетия, ибо Ради
щев был современником 'Екатерины 1L 
N II  вот, в этой связи очень интересно взглянуть на 

Ленина, что он представляет из себя не в знакомом 
нам виде пролетарского вождя, которого нам придется 
еще целые годы и целые десятилетия изучать, я, в осо
бенности, придется изучать всему миру, для которого 
Ленин важен именно в этом аспекте. Позвольте мне 
остановиться в своем докладе на Ильиче в русском ре
волюционном движении. Что он примыкал к его основ
ному стволу, это я доказал достаточно его словами. 
На этот счет сомнений быть не может. Но это слиш
ком уяс обще. У Ильича не только родство со всем 
племенем русских революционеров, но там у него есть
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кузены, есть двоюродные, троюродные, есть более близ
кий родственники, есть менее близкие. Недавно тов. 
С. И, Мицкевич установил,-что у (Владимира Ильича в 
дни его студенчества были связи с так называемыми 
русскими якобинцами. На этом основании он сделал даже 
вывод, по моему мнению несколько поспешный, что 
Ленин находился под влиянием якобинцев, кое-что от 
них воспринял. Это было опровергнуто на вечере воспо
минаний у старых большевиков, одним из старейших 
членов нашей партии и старой якобинкой, тов. Голу
бевой, которая категорически заявила, что учение 
якобинцев, .мелко-буржуазное? учение, в ленинскую 
идеологию не. вошло и не могло войтц. Это верно, 
конечно. Не Ленину, конечно, учиться у русских яко
бинцев, как делать революцию. Приходится, однако, 
сказать, что одна проблема, и проблема, чрезвычайно 
характерная для Ленина, была подготовлена и развита 
впервые русскими якобинцами. Это— проблема захвата 
власти. 1

Обыкновенно^ вот как себе представляют рево
люционное движение 00— 70 годов в очень грубых 
и общих чертах. Две струи: одна пропагандистская 
стфуя, трудно ее, конечно, точно формулировать, она. 
довольно пестра, но если мы употребим метод Фрейда 
и попытаемся построить ее бессознательную подоплеку, 
то мы Ьбязательно откроем формулу: „пропаганда и аги
тация вызывают массовое движение, которое заставит 
самодержавие уступить11. Вот одна формула. Другую 
формулу давали главным образом бакунисты. Она 
сводилась к тому, что это самое самодержавие, как 
вообще всякую государственную власть, нужно просто 
разрушить, без всяких дальнейших разговоров. Баку
нин, как вы знаете, находил даже образование вре
менного революционного правительства большим гре
хопадением, а уже о длительной диктатуре, вроде 
той диктатуры пролетариата, которая объявилась 
в России, Бакунин, конечно, и думать не хотел. Это 
с  его точки зрения было бы извращением всей революции. 
Вот два движения: одно анархическое, другое консти
туционалистское. И  вот тоненькой ниточкой проби
ваемся среди этих массивов струя, где целью революции
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ставится захват власти и длительная диктатура захва
тившей власть партии, которая путем террора, путем 
самых решительных действий, заставляет старое бур
жуазное общество пересоздаться по новому образцу. 
Эта струя находит свой исток в одной известнойt 

но плохо понимавшейся обыкновенно, и вдобавок 
только недавно напечатанной целиком, прокламации 
„Молодая Р оссия14, вышедшей в мае месяце 1862 г. 
Автор этой прокламации Шаймиевский на старости 
лот проживал, если не ошибаюсь, в Орле (позже и в 
Москве) и был центром того якобинского движения, 
отклики которого доходили до Владимира Ильича в 
начале 00-х г.г.

„Молодая Россия11 во многих отношениях чрезвы
чайно пророческая прокламация. Я  имел дерзость на
звать ее в своих лекциях первым большевистским доку
ментом нашей истории, и мне кажется, что она заслу
живает ото название. Вы там найдете такие вещи, как 
общественные -фабрики, — национализацию промыш
ленности, общественные лавки, национализацию тор
говли, полное и безусловное равноправие женщин.:—  
целый ряд таких просветов в будущее, чрезвычайно 
интересных. Но в данном случае для нас интересно 
другое. Вот как рисует себе ..Молодая Россия14 то, что- 
будет на другой день после переворота: „Мы... твердо 
убеждены, что революционная партия, которая станет 
во главе правительства, если только движение будет 
удачно, должна сохранить теперешнюю централизацию, 
без сомнения политическую, а не административную, 
чтрбы при помощи ее ввести другие основания эконо
мического и общественного быта в наивозмежно ско
рейшем времени. Она должна захватить диктатуру в 
свои руки и не останавливаться ни перед чем. ВЬгборы 
в Национальное Собрание должны происходить под 
влиянием правительства, которое тотчас же и поза
ботится, чтобы в состав его не вошли сторонники со
временного порядка (если только они останутся живы)..." 
Дальше приводится пример из революции 48 го года, 
как тогдашние революционеру позабыли это сделать 
и благодаря этому получили в результате Людовика- 
Наполеона Бонапарта.
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Вы видите, что схема эта очень напоминает ту, по 
которой действовали мы: революционная партия, за 
хватывающая гору дарственную власть и держащая ее 
в рукаве до тех пор, пока новый строй но пустит глу
боких корней в зе\»лю. Это не какое-нибудь маленькое 
временное, революционное правительство на несколько 
недель, а прочная, долговременная диктатура. Уайч- 
невскип не говорил: „диктатура пролетариата" — он
нЪ был марксистом, и в его дни, в 62 году, говорить 
о пролетариате было бы слишком смело, —  но самую 
схему он дал. Вы знаете, что ту же линию в 70 х г.г. 
X IX  века, продолжал Ткачев, на котором я остана
вливаться не буду, потому что и дед Ткачева, его 
vНабат*, слишком хорош о всем известны. В глазах 
большинства Ткачев является настоящим основателем 
якобинугва, но все site основателем его был Зайчнев- 
ский, а Ткачев прибавил еще одну черту. Некоторые 
из вас зна(ют, а члены Социалистической Академии все 
знают, великолепную статью .,Набатац, где Ткачев дал 
анализ процоЪсд 50-ти, для того, чтобы доказать, что 
бакунистская тактика открытых революционных об
щи а-есть величайшая нелепость для партии, которая 
хочет произвести революцию, что тактика революци
онной партии, даже не в условиях только русского 
самодержавия, а в его условиях в 10 раз больше,— 
может быть только конспиративной тактикой, по
этому Ткачев пропбведывал в этой статье строжайшую 
конспирацию во всей организации, сверху до низу. 
Обратимся к брошюре ..Что делать“, и там мы найдем: 
„...Конспиративность есть настолько необходимое усло
вие такой организации/ что все остальные условия* 
(чп ло членов, подбор 1их, функции ii проч.) должны 
быть сообразованы с ним. Было бы поэтому величай
шей наивностью бояться обвинения в том, что мы, 
социал-демократы, хотим создать заговорщическую 
организацию. Эти обвинения должны быть так 
лестны для всякого врага экономизма, как и обвине
ния в народовольчестве*1. Как видите, и в этом пункте 
Ленин примыкает к якобинской традиции, ,ыа этот 
раз в лице Ткачева-/
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Я еще раз, товарищи, категорически отмежевываюсь 
от той мысли, что Ленин не сам к этому пришел, под 
в л и я н и е м  объективных условий революционного дви
жения, что он был учеником Ткачева и Зайчневского 
(о котором он, быть может, и но слышал). Это было бы 
совершенно нелеиой постановкой вопроса, но не при 
ходится отрицать, что некоторые моменты русского 
революционного движения 60—70 г.г. влились в ленин
скую тактику, были ею восприняты, независимо от 
того, что на это наталкивали известные объектив
ные условия. В том-то и разница между анализом 
социологическим и историческим, что социологический 
анализ дает общую схему, и она нам скажет: без кон
спиративной революционной организации в России 
пролетариат но мог победить, поэтому Ленин и со
здал конспиративную организацию. Но исторический 
анализ скажет: он ее создал, между прочим, и потому, 
что на русской почве уже имелись известные образ
чики, которых Ленин не постыдился, на которые он 
ссылался, как на пример, достойный подражания, и ко
торые облегчили в значительной степени овладение 
властью,— и одним из них была идея необходимости 
конспиративной организации. И если мы с этого конца, 
подчеркнув преемственную связь Ленина с предше
ствующим поколением революционеров, подойдем к ле
нинизму, то мы увидим, что это есть настоящий син
тез всего у, революционного движения и 'ч т о , как это 
всегда бывает с великими историческими фигурами 
и событиями, данное событие и данная фигура HOj 
т<рлько начинают новый период, но и заканчивают пре
дыдущий. Если Маркс своим „Капиталом1* закончил 
классическую политическую экономию, увенчал и сде
лал не нужной, так и Ленин своей доктриной и^вдохно- 
влявшимся им революционным движением закончил 
и сделал ненужными все предыдущие формы эволю
ционного движения.

Пам кажется теперь до чрезвычайности естествен
ным, как воздух, которым мы дышим, и вода, которую 
мы пьем^ что всякая революционная партия, занимаю
щаяся пропагандой и агитацией, должна б^ть  хороша 
организована, в революционный период конспиративно,



ц что ее тактика должна быть ооевой, тактикой воору
женного восстания,— тактикой применения силы. Но 
только благодаря Ленину нам ото кажется само собой 
разумеющимся. Если вы возьмете русское революцион
ное движение (>0- 70 г.г., то вы увидите тогда картину 
создания мира,! как его изображал римский поэт Лу
креций, один из родоначальников современного мате
риализма. Он тагк изображал сотворение мира, что сна
чала рождались чудища без головы, но с руками и но
гами, затем чудища с головой, но без рук и без ног. 
И вот, побтепс&но, путем приспособления этих чудищ 
к жизни, Ъутем борьбы их между собой и возник тот 
стройным мир организмов, который мы имеем сейчас 
перед собой. Ксли мы возьмем русское революционное 
движение ПО— 70 годов, то мы, именно, получим кар
тину, очепь похожую на изображенную Лукрецием. 
Чрезвычайно теперь трудно Представить себе, что про- 
пагакдисты и агитаторы составляли тогда две фракции, 
которые жестоко боролись между собой, до такой стецени 
жестоко, что их споры, — иечальный факт, товарищи, 
но ;>того скрывать но приходится, — ликвидировались 
иногда перед столиком допрашивавшего их жандарм
ского офицера. Эти факты имели место по отношению 
к таким вершинам движения, как Нечаев, Натансон. 
Натансон потом сам рассказывал, что Нечаев факти
чески его выдал полиции, „но зато потом и я ему 
всыиал“. Вот до какой остроты доходила фракционная 
вражда пропагандистов и агитаторов, которые в на
стоящее время заведуются одним я тем же отделом 
нашего Ц. К. А тогда внутри Агитпропотдела шла 
ожесточенная борьба. Вот то, что тут сказано отно
сительно заговора, это нам кажется совершенно эле* 
ментарным, а в то время Ткачев был изгоем, от него 
шарахались, на него смотрели как на что-то незакон
ное. В глубине души, вероятно, соглашались, что по 
существу дела он прав, потому что землевольцы очень 
скоро после „Набата“ усваивают себе именно эту тактику 
строжайшей конспирации, но Ткачев так и умер изгоем, 
не был признан за вождя.

]^ли мы возьмем эту первую конспиративную ор 
ганизацию, ..Землю и Волю11, то увидим опять картину
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чрезвычайно своеобразную. У  нее было две части: 
террористическая, конспиративная, организационная, 
.что— аппарат, сидевший в Петербурге, и, с другой сто
роны, деревенщики, которые составляли пропагандист
скую армию. Этот штаб, сидевший в Питере, должен был 
бы командовать этой армией и направлять ее действия. 
На самом доле эти несчастные деревенщики были тяже- 
лой*гирей на ногах, которая чрезвычайно тяготила терро
ристов. сидевших в Петербургском центре. Деревен
щики ныли, хныкали, что им не присылают литера
туры, не! присылают денег. Не присылали потому, что 
деньги Аши на террористическую деятельность. И  вот. 
деревенщиков время от времени собирали в Питер, 
начинали умасливать, давали немного денег, снабжали 
лите ратурой и отправляли назад в деревню, а сами 
начинали заниматься своим| делом, то-есть подготовкой 
террористических актов. II в голову не приходило этим 
людям, что можно использовать эту пропагандистскую 
армию для общих целей. Нет, это было что-то ненуж
ное. какой-то остаток староЛ традиции, которую не 
умели ораву отбросить. И так тянули эту канитель 
о деревенщиками, цока uai Воронежском съеэде не про
изошел эффектный разрыв, который ие был началом 
процесса, а был завершением того, что тянулось на 
протяжении больше года. И, наконец, когда народо
вольцы взялись за вооруженную борьбучс самодержа
вием в форме, которая нам, марксистам, кажется не
рациональной, но которая в тогдашних условиях яв
лялась единственно мыслимой, потому что группа при
близительно в 500 человек революционеров могла 
только или разговоры разговаривать, или вести пар
тизанскую войну.— когда они взялись за эту ^борьбу, 
они забросили пропаганду и агитацию, за  исключе
нием Желябова, который был очень крупной фигурой, 
который охватил и эту сторону, вел агитацию среди 
рабочих, создал программу для рабочих членов партии 
Народной Воли» и т. д. Но он был единственным 

исключением, если не считать Халтурина, в котором 
террорист п рабочий вождь двоились, не сливались. 
Поскольку Халтурин был рабочим вождем, он не был 
террористом, поскольку он становится террористом, он

K i r i l l i n ;  1,'. ч .  ЛилД'МИИ. I.H.
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перестает быть рабочцм вождем. З а  исключением этих 
двух фигур масса террористов, занятая в своих лабо
раториях и подкбдах, не занималась ни пропагандой, 
ни агитацией, и мало того, даже некоторые виды аги
тации считала вредными. Даже тот же Желябов сове
товал поменьше говорить об аграрном вопросе, потому 
что это может испугать ту буржуазию, от которой 
«Дародная Воля» получает свои материальные средства.

И вот. взвесивши вое это, вы начинаете себе ясно 
представлять\^до какой степени синтетической фигу
рой был Ленин, который сумел координировать в одно 
стройное целое, стянуть всех этих забывших друг 
о друге и боровшихся друг с другом революционеров 
старого времени. Ленин был, как кажется нам на пер
вый взгляд, гениальным агитатором, и в этом отноше
нии у него было незаменимое для агитатора качество,— 
чрезвычайная чуткость по отношению к своей ауди
тории. Ленин из-за границы, из Парижа слышит, как 
и России пролетарская трава растет, ибо он, несо
мненно, в эмиграции лучше угадывал настроение рабо
чих мр,сс, чем многие работники здесь на месте. Это 
был несравненный по своей чуткости агитатор, умев
ший сказать аудитории именно то. что она хотела 
слышать, что ей нужно было слышать, lla  письма к 
швейцарским рабочим в 17 году вы 8нд,ете, что он 
ехал в Россию с убеждением, что социалистическая 
революция в Росспи невозможна, т$к как Россия, пи
сал он швейцарским рабочим, это—самая мелко-буржу
азная страна в Европе, а когда он приехал, он высту
пил cq> своими тезисами. Для него достаточно было 
посмотреть некоторое время на Питер, чтобы увидеть! 
до какого красного каления дошла атмосфера, чтобы 
понять, что только лозунгом социалистической револю
ции можно удовлетворить массы *). Н а это нужно иттд, 
есди вообще хочешь сделать какую бы то ни было 
революцию, а не хочешь остаться в хвосте, как это 
случилось с меньшевиками и эсерами. Он сразу в те-

*) На заседании Социалистической Академпп мио было указано? что 
апрельские „твзпсы*; Ильича написаны уже в Стокгольме. Тем' больше :>то 
делает чести четкости Ленина, которому не нужно било даже видеть самому 
рев дкщпопныи Петербург, достаточно пило поговорить <• людьми, некото
рое время дышавшими его атмосферой, чтобы схватить положение.
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чение нескольких дней перестроил свой план— убе
ждений ему менять, конечно, не приходилось, но он 
изменил ту тактику, которая, очевидно, носилась перед 
ним, когда он писал письмо швейцарским рабочим. 
Это был человек чуткости необыкновенной, и поэтому 
он был великим, исключительным по своей силе, агита
тором. Н о рядом с этим мы имеем 21 том его сочи
нений, которые представляют собой такую пропаган
дистскую энциклопедию, подобной которой в мире не 
существует. Сочинения Маркса и Энгельса не могут 
итти в сравнение, ибо у них огромное место занимают 
чисто теоретические проблемы, разрешить которые 
было необходимо. У Ильича вы не найдете ни одной 
работы чисто теоретической, без пропагандистского 
подхода. Его знаменитый „Эмпириомонизм14— философ
ская работа, являющая собою образец огромной эруди
ции и тонкости анализа, это чисто политический 
памфлет, направленный против Богданова и его уче
ния— в этом ни для кого из нас не могло быть сомне
ния. Точно такими же пропагандистскими работами 
яиляются и все его статьи по аграрному вопросу, как 
ни много в них чисто теоретических откровений: он 
их бросал мимоходом. Он важен чисто теоретически 
и для историка и экономиста, но цель Ильича была 
всегда пропагандистская или агитационная.

Ленин, наконец, был (об этом мы последние годы, 
конечно, забыли, потому что не приходилось этого 
практиковать) несравненным конспиратором, одним из 
лучших, каких видела русская революция. В одной 
nkece Луначарского, вышедшей в 5 году, один из пер
сонажей очень хорошо передает, как преломлялось, 
конспиративное умение Ленина в обывательских моз
гах. Он рассказывает, что Ленина никак нельзя пой
мать: то он молодой, то старый, то маленький, то 
огромный верзила, то мужчина, то женщина. Это, 
конечно, курьезно, но замечательный факт, что Ильич, 
много и часто рисковавший собой и постоянно держав
шийся около самого горнила революции, после 90-х годов, 
после лет своей неопытности, ни разу не попадал в руки 
царской полиции. Он с каким-то замечательным чутьем 
угадывал момент, когда надо уходить. Я  присутство-

2*



цал при его отъезде из Финляндии в ноябре 1907 года* 
Он сидел недалека от Питера, в Куокале, чуть не 
годами, весь 7-ой год. Так как мы жили и ничего не 
замечали, и нам казалось, что положение не меняется, 
то ;мы не могли понять, почему Владимир Ильич во 
второй половине ноября 7-го года вдруг зэтоворил об 
^теронефе. Кто читал „Красную Звездуu Богданова, 
вышедшую как раз в этом году, тот поймет, почему 
такое название появилось. Говорил он шутя, лукаво 
прищуривая глаз, но тем не менее явно „выбирался**. 
Затем он сел в „этеронеф**— это был курьерский поезд 
на Гельсингфорс— и отбыл. Примерно, Через несколько 
дней по нашей деревне гуляла полиция и водила тол
пами арестованных. Что Ленин был бы захвачен— это 
было совершенно ясно для всех. 13 первые минуты 
меньшевики над ним смеялись и издевались. Мартов 
пишет Аксельроду: Ленин, конечно, уехал первым
Н о—увы!- в^ледующем письме Мартова- мы читаем: 
,.н Дану иришйось бежать”. Вот в этом-то и разница: 
Дан ..бежал**, а Ленин не ..бежал'*, а просто уехал, и 
смог это сделать благодаря огромцой конспиративной 
выдержке,

Мне хочется сделать еще одно сопоставление, кото
рое нам ,. пожалуй, не приходит в голову. Когда мы ви
дим нашу Красную армию, с ее танками, тяжелыми ору
диями, аэропланами и т. д., нам не приходят в голову 
наши боевые дружины 1.905 года, с их ..бульдож
ками *\ браунингами и т. иод. А в<?дь перед образом 
этой боевой дружины того года, над которой так смея
лись всякие благоразумные обыватели, Красной армии1 
следовало бы отдать честь, не перед самой дружиной, 
ибо се давно пет, а перед ее образом. ^бо она—со
циальный предок нашей Красной армии. Откуда она 
вышла? Из Toii проповеди вооруженного восстания, 
которая была начата Ильичом в то время, когда эти 
обыватели с почтением взирали на земцев, видя в них 
чуть но зародыш Учредительного Собрания. Нот в это 
время Ильич и писал о вооруженном восстании. Мне 
припоминается, что даже такое прочно - большевист
ское учреждение, как М. К. партии, еще летом 1905 
года не без скептики относилось к проблеме воору
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женного восстания, как практической проблеме. А в 
декабре на улице Москвы уже строились баррикады, 
и трещали винтовки и маузеры. И в отом отношении, 
в отношении вооруженной борьбы, Ленин впитал в 
себя лучшее, что было в практике предыдущего рево
люционного периода,— и ото он бросил как лозунг 
вперед, который докатился до наших дней и вопло
тился в нашу Красную армию.

Вот что я вам хотел сказать о Ленине в связи с 
русским революционным движением. Повторяю, что 
долго, многие поколения людей будут в нём чество
вать прежде всего вождя мирового пролетариата и 
гораздо реже будут вспоминать в Ленине величайшего 
jnjccKoto революционера. Но было бы несправедливо 
по отношению к, автору статьи ..О национальной гор
дости . великороссов- не положить на его могилу 
и отого скромного исторического венка.



Ленин как марксист.
(Доклад Н. И. Бухарина.)

В довольно широких кругах и нашей партии, да и 8а 
се пределами, обычно считается бесспорным, что 
Владимир Ильич представлял из себя несравнен
ного и гениальнейшего практика рабочего движе
ния, что ^ке касается ого теоретических построений, 
то оценка! здесь обычно делается гораздо более низ
кая. Мне кажется,* что теперь уже пора произвести в 
этом пункте некоторую небольшую, а может быть, и 
очень даже ^Ьяьш^ю ревизию. Мне кажется, что эта 
недостаточная оценка тов. Ленина как теоретика 
обусловливается известной психологической аберра
цией, которая создается у нас всех. То тборетическое, 
что сделал тов. Ленин, у него не сконденсировано, не 
спрессовано, не преподнесено в нескольких закруг
ленных томах. Теоретические црложения, формули
ровки, обобщения, которые давал тов. Ленин, 
делались в значительной мере, на 9 10, от случая к 
случаю. Они разбросаны но всем многочисленным 
томам его сочинений и, само собою разумеется, что 
именно потому, что они разбросаны, именно потому, 
что они не преподнесены нашей читательской публике 
в сжатом, закругленном, уточненном виде,— именно 
поэтому очень многие считают* что тов. Ленин 
как теоретик в значительной мерс уступал Ленину- 
практику. Но эта мысль, я думаю, будет разбита 
в течение ближайшего будущего, а в течение более 
отдаленного будущего тов. Ленин встанет перед на
ми во весь свой рост не только как гениальнейший 
практик рабочего движения, но и как гениальнейший 
его теоретик. Я  приведу один маленький примерчик,
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если это мне будет разрешено, из своей собственной 
работы, иэ своей собственной теоретической практики, 
если мсжно так выразиться. Мне случилось в одной 
из своих статей довольно подробно разработать во
прос о том, какое большое принципиальное отличие 
существует между вызреванием социалистического 
строя внутри капиталистической системы и вызрева
нием капиталистического строя внутри феодального 
общества. Потом соответствующие положения, кото
рые я опубликовал в журнале „Под знаменем мар- 
ксизмаи, стали встречаться в целом ряде работ юри
дического, обще-политического и всякого иного по
рядка с большей или меньшей степенью теоретиче
ской заостренности. Н о после того, как я эту статью 
написал и совершенно искренно считал, что здесь, в 
этой маленькой теоретической области, нод определен
ным разрезом сказано некоторое новое слово, ко
торое раньше но говорилось,— я увидал, что все 
ото заключается буквально в 4-х  строках одной 
из речей Владцмира Ильича, проиэнесенйых им на 
7-м сездо нашей партийной организации, во время 
прений по Брестскому миру. Я  думаю, что те из нас, 
которые занимаются и будут еще заниматься теоре
тической работой п которые будут теперь под не
сколько другим углом зрения прочитывать сочинения 
Владимира Ильича,— они, несомненно, чоткроют в этих 
сочинениях целый ряд вещей, мимо которых мы р а 
нее проходили, которые оставались для нас невамет- 
ными и теоретическую обширность которых мы не 
понимали. -Ленин еще ждет как теоретик своего си
стематизатора, и впереди, когда эта работа будет про
делана и когда все то новое, что дал тов. Ленин в 
бесконечном количестве разбросанного и рассеянного 
по его сочинениям, примет систематизированную 
форму,—Ленин станет перед нами во весь свой гигант
ский рост и как гениальный теоретик рабочего ком
мунистического движения. Задача моего доклада и 
заключается в том, чтобы наметить некоторые вехиу кото
рые могли бы служить толкованием для дальнейшей 
работы по изучению Владимира Ильича как теоре- 
тика-марксиста.
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Марксизм, как всякая доктрина, как всякое теоре
тическое построение—и в чисто теоретической и в 
тсоретико - прикладной области, - представляет ив себя 
некоторую живую величину, которая развивается и 
изменяется. Он может изменяться таким образом, 
что количественная сторона этих изменений пере
ходит в качественную он может, как и; всякая док
трина, вырождаться при определенных общественных 
деловиях, но он не находится в одном и том же 
состоянии, и мне кажется, Что теперь, в тот период, 
в который мы жпвохМ, ужо совершенно ябпо намети
лось, что марксизм пережил три большие ступени в 
своем историческом развитии. Эти триж ступени исто
рического развития марксистской идеологии или мар
ксизма соответствуют трем большим отрезкам в истории 
рабочего движения, которые, в свою очередь, связаны с 
тремя крупными эпохами в развитии вообще человече
ского общества, европейского общества в первую голову. 
Первая фаза марксистского развития—это ость мар
ксизм, как онхвылился, как он сформулирован самими 
основоположниками научного коммунизма—Марксом 
и Энгельсом. Это есть марксизм Марксовскпй—в соб
ственном смысле этого слова. Социальная подкладка 
для • >того марксизма была отнюдь не органической и 
отнюдь не мирной эпохой в европейском развитии. 
Это была эпоха, когда Европа переживала целый ряд 
потрясений, эпоха, которая нашла свое наиболее яркое 
выражение в революции 48. года.

Главный материал для теоретических обобщений и 
то, что с социальной стороны дало заряд революци
онным формулировкам, именно и коренились в усло
виях катастрофического характера европейского раз
вития; и эпоха, в которую возник марксизм, дала со 
вершенно своеобразную физиономию этом^у великому 
пролетарскому учению, наложив печать и на логиче
скую конструкцию марксизма этой эпохи. Мы совер
шенно ясно можем проследить те основные линии, 
которые, как я выразился здесь, дали революционный 
заряд марксизму Маркса и Энгельса: в первую оче
редь соединение громаднейшей силы абстракции те
оретических обобщений с революционной практикой.
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Вы знаете, что на наиболее высокой ступени теоре
тической абстракции, в своих тезисах о Фейербахе, 
Маркс выставил положение, которое нам всем известно, 
что философы до сих пор объясняли мир, а речь идет 
о том, чтобы этот мир изменить. Само собой понятно, 
что эта практическая актуальная струя в марксизме 
Маркса и Энгельса имела свою социальную подкладку. 
Затем вся теория Маркса имела, резко выраженный, 
ниспровергательный характер, она была глубоко рево
люционна по самому существу своему, начиная от 
верхних этажей идеологического построения и кончая 
практически-политическими своими выводами. И в 
области чисто теоретической и в области приклад
ной теории все содержание этого марксизма было 
глубоко революционным. Вы все энаете. что на 
вопрос о тэм, что составляет душу марксистского 
учения, Маркс отвечал вопреки очень многим,— 
когда я говорйэ очень многим, я подразумеваю даже 
и тех, которые сейчас считаются марксистами, — 
Маркс отвечал вопреки очень многим, что его учение 
состоит не в учении о классовой борьбе, потому что 
это было известно и до него, а его учение состоит в 
том, что общественное развитие неизбежно приводит 
к диктатуре пролетариата. Можно сказать, что, та формули
ровка. которая обычно дйется марксизму, именно, что 
марксизм это есть алгебра революции, эта формулировка 
была для марксизма эпохи Маркса и Энгельса совер
шенно правильна. Это была чудесная машина, кото
рая служила великолепнейшим орудием для ниспро
вержения капиталистического режима во всех своих, 
повторяю, -теоретических звеньях и во всех звеньях 
своих практических и политических выводов.

Вот это была первая фаэа развития марксизма, 
его первое, если можно так выразиться, историческое 
лицо. Но вы отлично знаете, что дальше начи
нается другая эпоха и другой марксизм. Этот дру
гой марксизм можно было бы назвать марксизмом 
эпигонов или марксизмом II Интернационала. Само 
собой разумеется, что переход от этой линии мар
ксизма, от линии марксизма Маркса к марксизму 
эпигонов, не произошел катастрофически. Это был



эволюционный процесс, и эта эволюция идеологии 
рабочего движения имела своей основой, имёл^, своей 
базой ту эволюцию, которую переживал, в первую 
очередь, европейский, аг за ним и всякий иной 
капитализм. В первую очередь, повторяю, европей
ский. После революции 48 года наступила относи
тельная устойчивость капиталистического режима, и 
начался цикл органического развития капитализма, 
который свои катастрофические особенности и свои 
наиболее яркие противоречия отодвинул на колони
альную свою периферию. В основных узлах растущей 
крупной промышленности мы имели процесс органи
ческого роста, роста производительных сил с 
относительным процветанием рабочего класса. На 
мтой социально-экономической почве мы имели и со-] 
ответствующую политическую надстройку— консолиди
рованные национальные государства, ..отечества*. 
Буржуазия совершенно прочно сидела в седле. Нача
лась империалистическая политика, которая особенно 
ренко начала проявляться, примерно, в 80-х годах 
прошлого столетия: на базе повышения жизненного 
уровня рабочего класса, выделения и быстрого про
гресса рабочей аристократии наметился процесс медлен
ного врастания рабочих организаций, внутренне, идеологически 
перерЪждающихся в систему общею капиталистического 
механизма, который находил свое глаЬное выражение, 
свое наиболее рациональное выражение в своей поли
тической головке, то-есть в государственной власти 
господствующей буржуазии. Вот этот процесс и по
служил фоном, почвой для перерождения господствующей 

идеологии рабочего движения. Идеология, как известно, 
отстает от практики. Поэтому есть известная неслажен
ность меяеду развитием марксизма в идеологической 
области и развитием марксизма в области чисто практи
ческой. Марксизм в двух своих' основных формах стал 
перерождаться. Наиболее яркую формулировку тенден
ции перерождения дало ревизионистское Стечение вну
три германской социал-демократии. Поскольку речь 
идет р точных теоретических формулировках, Мы в 
других странах не имеем более классического образца, 
несмотря даже на более решительное перерождение.
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В силу целого ряда исторических условий, в анализ 
которых я здесь входить не могу, там эта практика 
но получила достаточно ясных и точных формули
ровок, которые она получила в наиболее, если можно, 
так выразиться, мыслящей стране. В Германии реви
зионистское течение совершенно ясно уже сигнализи
ровало, и не только сигнализировало, но очень полно 
выразило о'гход от того марксизма, который был свой
ственен Марксу и Энгельсу и всей предыдущей эпохе. 
Гораздо менее ясен был отход от марксизма другой 
группировки,^ которая называлась радикальной, или 
ортодоксально-марксистской, с Каутским во главе. 
Мне уже приходилось по этому поводу высказываться 
в другом месте, и я лично считаю неправильным 
взгляд, что падение германской социал-демократии 
и Каутского начинается и датируется с 1914 года. 
Мне кажется (теперь мы можем это утверждать), что 
уже давным-давно, хотя и не с такой поспешностью, 
как у ревизионистов, у этой группировки в среде 
германской социал-демократии, которая долгое время 
задавала тон всему Интернационалу, мы совершенно 
ясно можем видеть отход от настоящего ортодоксаль
ного, от действительно революционного марксизма, 
как он был сформулирован Марксом и Энгельсом в 
предыдущую фазу развития рабочей идеологии.

Повторяю, в начале этого периода имелась извест
ная неслаженность между теорией и практикой. 
Наиболее далеко идущие идеологи ревизионистского 
пошиба слагали практику германских с.-д., вырабо
тав соответствующую теорию. Другая часть с.-д. упи
ралась еще в своих теоретических формулировках, 
но будучи в силах, да и не очень пытаясь, практи
чески преодолеть эти вредоносные тенденции. Такую 
позицию занимала группа Каутского. Н о в конце 
этого периода, когда история поставила ребром целый 
ряд самых принципиальных и существенных вопро
сов— я говорю о начале всемирной войны,— тогда ока
залось, что и практически и теоретически между 
этими крыльями нет почти никакой существенной 
разницы. По сути дела эти два Крыла— ревизионизм 
и каутскианизм— выражали одну и ту же тенденцию
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•шрнжогиы}) марксизма, тенденций) приспособления, в ху
дом смысле этого слова, к тем новым социальным 
условиям, которые нарождались в Европе и которые 
были свойственна этому циклу европейского разви
тия,— они выражали одну и ту же' теоретическую 
струю, которая шла прочь от марксизма в ого насто
ящей и действительно революционной формулировке. 
<’ общей точки зрения, можно характеризовать эту 
цазницу такЦм образом, что ревизионистский марксизм 
в его чистом виде—это стало наиболее ясным в по
следние годы, что этот ревизионистский марксизм 
в его чистом виде, и л и  марксизм в кавычках, при
обрел резко выраженный фаталистический характер 
по отношению к государственно]! власти, к капита
листическому режиму и проч., тогда как у Каутского 
и ого группы мы имеем такой марксизм, который 
можно было бы назвать демократически «пацифист
ским. Эта грань условна, она стала за последние годы 
все более п более стираться. эти течения стали птти 
по одному и-^ому же руслу ^которое все более и ре
шительнее шло в Ьторону от марксизма, ( ’уть этого 
процесс а заключается в вышелушивании революцион
ной сущности марксизма, в замене революционной 
теории марксизма, революционной диалектики, рево
люционного учения относительно развития капита
лизма, революционного учения относительно краха 
каиитали.шЬ, революционного учения о диктатуре 
н т. д.,—замене всего этого обычным буржуазным <ir- 
маирппкчсскн-.Мию’шонным учением. Молено было бы по
казать подробно, как этот уклон очень ярко проявился 
в целом ряде теоретических вопросов.- Этот анализ 
отчасти я дел<Чл в речи, посвященной программе Ком
мунистического Интернационала, на одном из интер
национальных конгрессов. Этот ревизионистский уклон 
встречается у Каутского, совершенно сфальшивившего 
в теории государства и государственной властп: то же 
самое и у ИляхановЪ, который был одним из „орто
доксальнейших*. Наличие такого ревизионизма в те
ории государства делает совершенно ясным, почему 
п каутскианское крыло заняло буржуазно - паци
фистскую позицию во время мировой империалисти



ческой войны. Настоящая Марксова формулировка 
в области теории государственной власти —  всем 
нам известна. г)то учение можно выразить, при- 
мерно, таким образом. Во время социалистической 
революции происходит разрушение государствен
ного аппарата буржуазии, и происходит создание 
новой диктатуры — „анти- демократического" и в 
то же время пролетарски - демократического госу
дарства, совершенно своеобразной и специфической 
формы государственной власти, которая потом на
чинает отмирать. У Каутского вы в этом пункте 
не найдс те ничего подобного; и ту Каутского, как у 
всех с.-д., марксистов в кавычках, у всех у них этот 
пункт освещается такпм образом, что государственная^ 
власть есть нечто‘такое, что переходит из рук одного 
класса в руки другого так же, как машира, которая 
была в руках одного класса, а потом переходит в руки 
другого класса, без того, чтобы этот новый класс раэо- 
брал все ее винтики и йотом снова пх 1 складывал 
по новому. Из этой же формулировки, теоретически 
чистой, из этого учения вытекает оборонческая по
зиция во время войны. Аргументацию, идущую по 
этой линии, можно было слышать десятки раз на со
циально-патриотических собраниях в начале воины, и 
эта чрезвычайно примитивная аргументация имеет 
со своей точки ирония некоторого рода лргику. Само 
собою разумеется, что если это данное буржуазное 
государство ‘будет завтра в моих руках, то нечего его 
разрушать, а, наоборот, его надо защищать, потому 
что' завтра оно будет моим. Задача была поставлена 
совершенно по пному, чем у Маркса. Если государство 
нельзя разрушать, потому что оно будет завтра вдюих 
руках, то нельзя дезорганизовать арм)пю, потому что 
это есть составная часть государственного аппарата, 
нельзя нарушать никакой государственной дисци
плины и проч. Все здесь слажено, и само собою 
понятно, что когда эти комплекры были поставлены 
под удары во взаимной борьбе, то и каутскпанизм, 
германская с.'д.. в полной солидарности со своими 
теоретическими предпосылками, сделала соответ
ствующий практический вывод.
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Повторяю, что неправильно считать, будто бы здесь 
мы имеем какое-то моментальное, катастрофическое 
грехопадение. Оно было теоретически вполне обоснован 
по. Мы только не замечали этого внутреннего переро
ждения и в так называемом „ортодоксальном14 крыле, 
которое с действительной ортодоксальностью имело мало 
общего. То же самое можно было бы сказать насчет 
^еории крушения капиталистического общества, на
счет теории обнищания, насчет колониального и на
ционального вопросов, насчет учения о демократии 
и диктатуре, пасчет тактических учений, вроде уче
ния о массовой борьбе, и т. д. С этой точки ёрения 
я бы рекомендовал всем товарищам прочесть извест
ную классическую брошуру Каутского „Социальная 
революция14, которую мы читали, но теперь прочтем 
совершенно иными глазами,, потому .что сейчас в нен 
нетрудно открыть целый Монблан всевозможных из
вращений марксизма и оппортунистических формули
ровок, которъ^ совершенно нам ясны. Если эти мар
ксистские „эпигоныи учитывали некоторые новые из
менения в области капиталистического строя, (в обла
сти соотношения между экономикой и политикой, 
если они под свою теоретическую луцу ставили ка- 
кие-нибудь новые явления .из области текущей жизни,— 
то ош! эти новые явления всегда но сути дела учи
тывали под одним углом зрения, под уКтюм зрения 
врастания рабочих дршнн.тций .тлнщнонным путт в общую 

систему капиталистическою механизмаГ
Появилась, например, новая акционерная компа

ния,— сейчас же они ее привлекали^ для объяснения 
того, что капитал демократизируется.

Произошло на континенте улучшение» положения ра 
бочего класса,— сейчас же из этого делались выводы, 
что, быть может, и революция не нужна, а мы мирным 
путем *южем все сделать. Поскольку опирались на 
Маркса, то сейчас же хватались за целый ряд цитат, 
на отдельные вырывания из контекста положений и 
слов. Известно было, что Маркс сказал относительно 
А н г л и и : ..в  А н г л и и , может быть, дело дбойдется и без 
кровопролития^ Это живо обобщалось всеми. Извест
но было, что Энгельс однажды сказал не особе
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хорошие вещи относительно баррикадной борьбы Из 
этого сейчас нее делались все выводы в кавычках. 
Таким образом,все явления рассматривались пс>д углом 
зрения врастания рабочих организаций в общую капи
талистическую систему, под углом зрения, который мож
но условно назвать точкой зренид гражданского мира. 
О г революционного марксизма отлетала и отлетела в 
конце концов его революционная сущность: случилось 
то, что очень часто бывает в истории, когда мы имеем 
то же слова, ту же номенклатуру, те же фраэы, те же 
ярлычки, ту же символику п, повторяю, имеем совер
шенно иное социально-политическое содержание. В 
германской социал-демократии, которая в данном слу
чав являлась образцом, еще сохранилась марксистская 
фразеология, еще сохранилась марксистская символика, 
ещо сохранилась марксистская словесная шелуха, но 
не было совершенно марксистского содержания, оста
лась одна словесная оболочка от того учения, кото
рое было выработано в эпоху социальных потрясений 
середины прошлого столетия. Революционная душа 
отлетела, и перед нами, по сути дела, было уже уче
ние, которое соответствует оппортунистической практике 

германской социал-демократии, оппортунистических 
рабочих партий, объективно переродившихся и под
купленных соответствующими национальными буржуа
зиями. Можно было, даже построить своеобразную 
социально-политическую географическую карту сте
пени подлости этих марксистов. Чем больше страна 
в области мирового рынка, чем могучее она имела 
свои позиции, чем сильнее и чем больше империа
листская политика велась данной страной и данной 
национальной буржуазией, чем больше и сильнее 
была рабочая аристократия и чем крепче, более 
толстой 1 цепочкой был привязан рабочий класс 
данной страны к своей собственной буржуазии, к ее 
государственной организации,— тем оппортунистичнее 
п тем подлее были теоретические фурмулировки, хотя 
бы они и прикрывались марксистскими ярлычками. 
Повторяв;), мы можем такую карту нарисовать, которая 
могла бы чрезвычайно хорошо иллюстрировать связь 
между социально-политическим развитием, с одной сто



роны, и сферой идеологического развития, в (данном 
случае идеологии рабочего движения,— с другой,

Вот, товарийщ, такова была вторая полоса в раз
витии йаркдизма. Физиономия этого марксизма пред
ставляется иной, чем марксизм Маркса и Энгельса. 
Как вы видите, здесь мы имеем совершенно иное со
циально-политическое образование, мы имеем совер
шенно другую идеологию, потому что мы имеем в 
значительной мере другую опору для этой идеологии. 
Этой опорой является рабочий класс наиболее граби
тельских империалистских государств, в особенности, 
же рабочая аристократия этих могучи^ империалисти
ческий государственных тел. Ы когда этот процесс 
в области социально-политической получил наиболее 
классичрское выражение, тогдй мы стали иметь наи
более. классические формулировки, от.пншщне т  всей 
. i h h u h  он/ оршооокса.гьнои» марксизма.

Я  подхожу теперь к вопросу относительно лени
низма. Мце .-рассказывали, что на одном из знамен 
Института Красной Профессуры написано: „Марксизм 
в науке и ленинизм в тактике,— таково наше знамя *. 
Мйе кажется, ото деление в высшей степени неудач
ное и отнюдь не соответствует ..передовому авангарду 
на идеологическом фронте*, как себя называют наши 
красцые профессора, потому что так отрывать теорию 
от практики борьбы абсолютно нельзя. Если лени
низм как практика это— не то, что марксизм, то тогда 
происходит тот именно отрыв теории от практики, 
который особенно вредоносен для такого учреждения, 
как Институт Красной Профессуры. Ясное дело, что 
ленинский марксизм представляет из себя своеобраз
ное идеологическое образование по той простой при
чине, что оп сам* есть дитя несколько иной эпохи. 
Он не может быть простым повторением марксизма Маркса, 
потому что эпоха, в которую мы живем* не есть 
простое повторение той эпохи, в которую жил 
Маркс. Между той эпохой и этой есть нечто общее: 
н та эпоха не была органической эпохой, и эта эпоха 
еще в меньшей степени является органической эпохой. 
Марксизм Маркса был продуктом революционной эпохи. 
II ленинский марксизма, если можно так выразиться,
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является продуктом необычайно бурной и необычайно 
революционной эпохи. Но само собой понятно, что 
8дссь так много новогсг^в самом ходе общественного 
развития, в самом эмпирическом материале, который 
дается как материал для теоретических обобщений, в 
тех задачах, которые ставятся перед революционным 
пролетариатом и, следовательно, требуют соответ
ствующего ответа и соответствующей реакции,— так 
много нового/что наш теперешний марксизм не есть 
простое повторение той суммы идей, которая была 
выдвинута Марксом.

Я  этот вопрос разовью более подробно потом, чтобы 
здесь не было недоразумений в смысле противопоста
вления, потому что я отнюдь не хочу противопоста
влять одно учение другому. Одно есть логическое и исто
рическое завершение и развитие другою. Но я хотел бы 
раньше остановиться на тех новых фактах социально- 
экономической политики, которые являются б^зой 
для ленинского марксизма. В самом деле, *что но
вого в этой области мы имеем перед собой, нового 
в том смысле, что эти явления были недоступны 
Марксу, потому что их просто не было в то время, 
в какое жил Маркс? Мы имеем, прежде всего, некото
рую новую фазу в развитии капиталистических отно
шений. Маркс знал эпоху торгового капитала, кото
рый лежал за ним. Маркс знал промышленный капи
тал. Эпоха промышленного капитала счи#$дась, можно 
сказать, классическим типом капитализма вообще. 
Вы отлично знаете, что только прп Энгельсе начали 
образовываться такие веши, как синдикаты и тресты. 
А целую новую стадию капиталистического развития 
с большой переорганизацией производственных отно
шений в капитализме, того, что Ленин обозначал как 
монополистический капитализм,— сумму всех этих 
явлений, ясное дело, Маркс знать не мог, потому что 
их не было, и по этой простой причине он не мог их 
выразить и обобщить.

Эти новые явления должны быть теоретически 
схвачены, и, поскольку они теоретически схвачены, они 
представляют из себя дальнейшее звено в старой цепи 
теоретических рассуждений и положений. Все это—явле-

1!»*стии к  К-.м. ЛьпД| м и г, m i . 7 3
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ния из области финансовою капитала, из области импе
риалистической политики этого финансового капитала. 
Вопрос о созданищ и сплочении мировых экономических 
организаций капитала и его государственной организа
ции и целый ряд аналогичных вопросов, вытекающих из 
специфической структуры капитализма, как он выра
жен в последние годы X IК  и в первые десятилетия X X  
столетия,— ото все есть вопросы, которые не были пз* 
вветны Марксу и которые должны были подвергнуться 
теоретическому анализу. Вторая сумма вопросов, —  
есть вопросы, связанные с мировой войной, с распадом 
капиталистических отношений. Как бы я сейчас ни 
оценивал степень и глубину распада* капиталисти
ческих отношений, какой бы прогноз я ни ставил в 
этом отношении, как бы я пи оценивал в частности 
теперешнюю экономическую ситуацию в Западной Ев
ропе, как бы я ни ^говорил о глубоком кризисе или 
крахе, какую бы радикальную формулировку ни при
вести в ту или другую сторону,— все-таки совершенно 
ясно— перед в&ни налицо такого рода явления, которых 
пе было раньше. Ни государственного капитализма 
в общей и специальной формулировке, ни связанных 
вместе с ним явлений, ни явлений распада и дезорга
низации капиталистического механизма с совершенно 
специфическими явлениями в области социальной 
по Bceii линии, распада, начиная от производственного 
базиса и кончая явлениями из области денежного 
обращения, — всех этих явлений пе было во времена 
основоположников научного коммунизма. Эти вопросы 
ставят перед нами ряд интереснейших и новых теорети
ческих проблем, и само собой разумется, что вместе с эти
ми теоретическими проблемами необходимыми являются 
и соответствующие практические политические вЬхводы, 
которые на них основаны и с ними связаны. Это 
другой род явлений, очек1ь большой, делающийся 
эпохой, в известном смысле слова, явлений, ко.торые 
не были изйест1щ»1 ни Марксу, ни Энгельсу. Наконец, 
третий ряд явлений, которые увязаны непосредственно 
с рабочими восстаниями в период краха капитали
стических отношений, в период, который получается 
в результате громадиого столкновения этих чисто
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капиталистических тол в их войнах, которые суть 
но что иное как своеобразная форма их капиталисти- 
стической конкуренции, особая формулировка, неиз
вестная тому времени и той эдохе, в которую жил и 
учил сам Маркс и ого ближайшие единомышленники 
п друзья. Сейчас же эти вопросы непосредственно 
связаны с процессом социалистической революции, они 
тоже представляют из себя громаднейший социальный 
феномен, социальное явление совершенно объективного 
порядка, которое точно так же нужно теоретически 
изучить, которое имеет своеобразную закономерность, 
которое ставит перед нами целый ряд теоретических 
и практически-политических вопросов. Само собою по
нятно, что во времена Маркса можно было давать са 
мые общие формулировки этого, а теперешний эмпи
рический'материал дает громаднейшее количество все
возможных положений и явлений, которые подлежат 
теоретической обработке. Вот это есть третий род 
явлений и связанных с ними вопросов и связанных 
с решением этих вопросов практически-политиче
ских выводов. Это есть третий род проблем и теоре
тических и практических, которые не были известны 
Марксу, потому что они но убыли известны вообще 
той эпохе. Наконец, есть еще четвертый ряд, кото
рый стоит, как глыба, совершенно новых постановок 
вопроса, это ряд, связанный с эпохой н.щ началом эпохи 

мспнктвцючьеьо рабочею клаееа. Как Маркс ставил во
прос? Я  напомню Марксовскую формулировку, кото
рую я приводил: „Мое учение и его сущность
состоит не в том, что речь идет о классовой борьбе, 
а в тощ  что оно неминуемо ведет к диктатуре про- 
летариатаи. Вот— это была граница. Когда эта диктатура 
пролетариата является уже фактом, то совершенно 
естественно, что дальше мы уже выводим за границу. 
Сущность Марксового учения — это есть неизбежная 
диктатура пролетариата—и только, и здесь остановка 1). 
Иначе не могло быть в ту историческую эпоху, потому 
что пролетарская диктатура не была дана как реаль-

) г> Парикская Коммуна била лини» намеком, послужившим для Маркса 
основой ^ли ряда гениальных предвидении. Но разработать вопроса Маркс, 
конечпо, ие мог.

3*
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ный факт, и сопутствующие ей явления не были даны 
как материал чисто опытных явлений и наблюдений, 
которые могли бы быть теоретически обобщ ен ьи  кото
рые могли бы служить объектом теоретического анализа 
или практической реакции. Этого не было. Поэтому само 
собою разумеется, что весь цикл этих громаднейших 
явлений представляется совершенно новым, ибо мы уже 
пришли к тому, о чем Маркс сам сказал- для меня эго 
г{?ань. Теперь мы имеем род явлений, стоящих за 
этой граиьго. Чем более эти явления принципиально 
новые, тем более они должны являться принципиально 
новыми и теоретически; тем, следовательно, оригиналь
нее должна быть та концепция, которая включает в себя 
общее рассмотрение и этих явлений, принципиально но
вых для всех предыдущих эпох. Вот это есть четвертый 
разрез тех явлений социально-экономических, полити
ческих и всякого иного порядка, которые должны слу
жить и объектом теоретического рассмотрения и теоре- 
тически-систематпзированных норм поведения со сто
роны рабочего^ класса. Я  привел здесь 4 разреза. 
Само собою разумейся, что все они представляют из 
себя не что иное как-некоторую колоссальную эпоху 
в развитии не только европейского капитализма, по 
и вообще всего человеческого общества. Вся эта 
эпоха во всей ее сложпостй и конкретности предста
вляет из себя такое колоссальнейшее богатство все
возможных проблем и теоретических и практических, 
такое богатство, такую о громилу махину этих проблем, 
что совершенно естественно, « р  тот ученый диалек
тик и практик, который соедт^яст разработку теоре
тических вопросов с практикой на отомэмиирйческом. 
материале,— он ужо выходит за пределы того, чем был 
марксизм в ('го старой формулировке.

Здесь, я 'должен остановиться на одном, чтобы не 
было недоразумения. Что мы можем подразумевать под 
марксизмом? Под ним можно подразумевать две вещи: 
или перед нами методология — система методов 
исследования общественных явлений, или это опре
деленная сумма идей, скажем, мы сюда включаем 
теорию исторического материализма, учение о развитии 
капиталистических отношений и проч. и, k^ qmc того,
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включаем целый ряд конкретных положений, т.-е. 
<5ерем марксизм не только как метод или теоретически 
сформулированную методологию, но берем целый ряд 
конкретных приложений этого метода, всю сумму 
идей, которые получились в результате этого прило
жения. С последней точки зрения совершенно ясно, 
что ленинский марксизм есть поле, гораздо более широ
кое, чем марксизм Маркса. Понятно почему. Потому 
что к той сумме идей, которая была тогда, прибави
лось колоссальное количество новых идей, связанных 
с анализом п с практикой— на основе этого анализа,— 
совершенно новых явлений, совершенно новой истори
ческой полосы, и в этом смысле это есть выход ва 
грань марксизма, и этом условном смысле слова. Но 
если мы иод марксизмом будем подразумевать не сумму 
идей, какова она была у Маркса, а тот инструмент, ту 
методологию, -которая заложена в марксизме, то само 
собою разумеется, что ленинизм не есть нечто моди
фицирующее или ревизующее методологию Марксового 
учения. Наоборот, в этом смысле ленинизм есть пол
ный возврат к тому .марксизму, который был сформу
лирован самими Марксом и Энгельсом.

Так разрешаются, мне каясется, противоречия, 
которые в значительной мере базируются на смешении 
терминов, на том, что целый ряд терминов употре
бляется в различных значениях. Если теперь мы спро
сим себя, как жо мы можем характеризовать в общ<|м 
и целом историческое лицо этого ленинскою марксизма, 
то мне кажется, что его можно рассматривать как 
соединение, как синтез троякою пчрядка, Во-первых, это есть 
возврат к Марксовой эпохе, но не просто возврат, 
а возврат, обопи^нныа всем новым, то-есть это есть^синтез 
марксизма Маркса со всеми приобретениями на основе 
применения марксизма,—мы можем ого рассматривать 
как марксистский анализ всего колоссального нового, 
которое дает нам новая эпоха. Это во-первых. Во-вторых, 
это есть соединение и синтез теории и практики бощще- 

юся и побеждающею рабочею класса и, в третьих, это есть 
синтез разрушительной и созидательной работы рабочего 
класса, при чем последнее обстоятельство мне кажется 
наиболее важным.
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Здесь я позволю себе по поводу этого третьего 
положения сказать несколько слов в его разъяснение. 
Ортодоксальный ч марксизм, то-есть революционный 
марксизм, то есть наш марксизм, само собой 
разумеется,* имеет перед сЪбой разные практические 
задачи в разные исторические эпохи, и соотвс- 
ственно этому идет и логический идеологический 
подбор, потому что практические задачи в конеч
ном счете определяют и наши теоретические сужде
ния и сцепления отдельных теоретических положений 
и звеньев • в этой системе, в теоретический цепочке. 
Когда рабочий кларс и когда революционная партия 
занимают положение борющихся за власть, то во всех, 
решительно, идеологических работах всюду и везде мы 
должны неизбежно заострять, делать ударения, специ
ально анализировать все противоречивые стороны, мы 
должны отмечать все основные неслаженности капита
листического общества, мы должны тщательно отме
чать, подбирать п перестраивать в теоретическом 
ряду то, что разъединяет различные элементы этого 
общества. По той простой причине,,что для нас практи
чески важно, как мне кажется,^в эти щелп вогнать 
наиболее остро и наиболее резко действующий клин. 
Перед наАш задача разрушительная, деструктивная, 
нам нужно опрокинуть капиталистический режим, 
и поэтому само собой разумеется, что в первую оче
редь подбор всех теоретических положений и звеньев 
идет именно по этой линии. Нам теоретически важно 
отмечать все противоречия, которые практически важны, 
их углублять, чтобы от общих теоретических положений 
онп шли через промежуточные звенья, через наших 
агитаторов дальше, потому что вдесь перед нами 
основная разрушительная, нпспровергательная задача. 
И весь характер всех теоретических сочинений Маркса 
был по этой линии построен. Когда рабочий класс 
встает у власти, перед ним встает задача склеивания 
различных частей общего целого под определенной геге
монией рабочего класса. Практический интерес пред
ставляет целый ряд вопросов, которые раньше интереса 
не представляли, которые теперь должны поэтому быть 
в .гораздо Полыней степени осмыслены. Мы должны сей



час не разрушать, а строить. Это совершенно другой 
аспект, совершенно другой угол зрения. Я  думаю, что 
каждый из нас, когда он сейчас читает целый ряд ве
щей или даже делает целый ряд наблюдений над теку
щей жизнью, то он скажет, что у него получается совер
шенно иной аспект на те же самые явления, на которые 
он раньше смотрел другими глазами, по той простой при
чине, что раньше практически он должен был разрушать 
какой-нибудь определеный комплекс, а теперь он дол
жен его построить, так или иначе склеить. Вот почему 
мне кажется, что эта струя находит себе соответствую
щее теоретическое отражение и теоретическое выра
жение в целом ряде вопросов, относящиеся к этому 
порядку проблем. Они не ставились раньше, в эпоху 
первой формулировки Марксова учения, формулировки, 
которую делал сам Маркс. В эпоху I I  Интернационала 
они ставились под углом зрения врастания в бур
жуазное юсударствО) и так как они ставились под 
углом зрения врастания в буржуазное государ
ство, то - есть, поскольку социал - демократические 
оппортунистические партии ставили своей задачей 
мирное культурное строительство не для опроки
дывания капиталистического режима, а для при
способления и молекулярно-эволюционной переделки 
этого капиталистического режима,— ясное дело, что эти 
зачаткп теории „строительства14 встречали враждеб
ное отношение у нас, марксистов - революционеров. 
Ибо все это обобщалось под углом зрения вра
стания в капиталистическое государство, врастания 
организации в механизм капиталистического аппарата, 
который мы ставили своей целью разрушить. Н о диа
лектика истории такова, что когда мы стали у уласти, 
то совершенно ясно, что для нас стал необходим 
другой аспект, как практический, так и теоретический. 
Ведь нем надо с одной стороны разрушить, а с 
другой— построить. Мы должны были поставить перед 
собой ряд таких вопросов, которые бы нам дали синтез 
этого разрушенид старого и построения нового и, син
тез этих аспектов—в некотором едином целом. Вот 
с этой точки зрения, поскольку дело идет о теорети
ческих обобщениях, В. И. этот синтез дал. Здесь чрез-
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зычайно для нас трудно сформулировать общие 
основ вые положения из этой области, потому что здесь 
опять-таки мы ймеом перед собой целый ряд отдель
ных замечании, разбросанных по всем решительно 
томам сочинении .В .  I I .  и, о с о б е н н о ,  в  его речах и ир., 
но совершенно ясно, что это есть самое новое, самое 
значительное в том, чго дал ленинизм как теорети
ческая систрма в дальнейшем развитии марксизма. 
Может быть, конечно, было очень много сделано 
и в области теоретического подбора по разрушитель
ной линии,' но в области созидательной здесь было 
очень мало точек опоры в прежних формулировках 
Маркса/Удесь также нужно было строить заново, и по
этому мне кажется, что самое большое и самое великое, 
что внес ,в теоретическую и практическую сокровищ
ницу марксизма тов. Ленин, можно формулировать 
таким образом: что у Маркса была, главным образом, 
а.исбрл капиталистического развития и революционной 
практики, а у:Ленина есть эта алгебра, и алгебра попы г. 
явлении и разрушительного и положительного порядка, 
// U’X арифметика, то-есть расшифровка алгебраической 
формулы иод более конкретным и под еще бо.тее прак
тическим углом зрения.

После этих общих замечаний я хотел бы остано
вить зашо внимание на целом ряде некоторых черт и 
черточек и теоретического и практического порядка, 
которые будут иллюстрировать вышеизложенные по
ложения. Мне кажется, что то обстоятельство, что Ле
нину преходилось своп теоретические положения фор
мулировать разбросанно,— ото обстоятельство связано, 
конечно, с ярко выраженным приматом практики во 
всей деятельности Владимира Ильича, что, в свою оче
редь, связаио с нашей эпохой, которая по существу 
есть эпоха действия. Действовать можно хорошо 
тогда, когда теория представляет в ваших руках не
который инструмент, некоторое орудие, которым вы 
в совершенство владеете, и когда теоретическая систома 
и' теоретическая доктрина но представляет из себя 
того, что тяготеет йад вами и что вами владеет. 
В  одной из речей —не номпю в какой—я выразил 
это таким образом, что Владимир Ильич владел
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марксизмом, а не марксизм владел Владимиром 
Ильичом. Этим я хотел сказать, что одна из самых 
характерных черт у Владимира Ильича, одна из 
самых любопытных черт — заключалась в осознании 
практическою смысла каждого теоретического построения и 
любою теоретического положения. Иногда мы между собой 
даже подтрунивали над слишком практическим от
ношением Владимира Ильича к целому ряду теоре
тических вопросов, но, товарищи, теперь, когда мы 
уже много лет варились в революционном котле и 
когда мы очень многое успели увидеть и испытать, 
мне кажется, что это наше подтрунивание целиком 
должно быть обращено против нас самих, потому что 
в этом сказалось не что иное как опять таки та же 
самая паша привычка, привычка интеллигентов, опре
деленных узких специалистов—журналистов, литера
торов или людей, более или менее занимающихся 
теорией, как своей собственной профессией. Точно 
так же как Владимир Ильич не любил всяких сло
весных выкрутасов ученостей специфических,--что! 
иногда нам тоже но совсем нравилось, а он над нами 
издевался,— точно так же он терпеть не мог ничего 
лимгнего и чисто практически относился к теорети
ческим концепциям и доктринам. Имеют ли они ка
кой-нибудь иной смысл, кроме практического? С точки 
зрения марксизму ясно, что никакого другого смысла 
они но имеют. Но в силу того, что мы были до 
известной степени специалистами, это претило нашей 
душе, и в этом отношении Владимир Ильич уходил 
» будущее в гораздо большей степени, чем все мы 
грешные, потому что для него бдао органически про
тивно то, что для нас имело известную притягатель
ную силу. И вот. мне кажется, что это осознание, со
вершенно продуманное, это осознание служебной роли 
всяческих теоретических построений, как бы высоки 
они ни были, это есть необычайно ценная и положи
тельная чорта ленинского марксизма.

С этим связана другая любопытная черта, которую 
без первой никогда нельзя было бы понять, это черта, 
которую можно было бы назвать дефетишшированием, 
срыванием всяческой фетишистской оболочки с какого
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угодно положения, догмата и nt. Д. Мы очень часто 
поражались вначале, с какой необычайной сме
лостью Владимир Ильич ставит некоторые теорети
ческие или практические проблемы. Вспомните вы 
такие ;>таиы, как Брестский мир, когда Владимир Ильич 
ставил вопрос о том, что можно у любой иностран
ной державы брать оружие прртив другой. Это возму
щало нашу интернациональную совесть до глубины 
души, при чем эуот наш „интернационализм14 покоился 
на теоретическом непонимании того, что когда мы 
взяли власть, вся конфигурация изменилась. Вспомните 
лозунг—у читесь торговать, который мозолил глаза очень 
многим и хорошим революционерам'и который тоже 
имел теоретическую подкладку и был связан с целым ря 
дом теоретических положений. Н а такую теоретическую 
смелость, связанную с этой практикой, мог быть спо
собен только такой человек, идеолог, теоретик и прак
тик, который сам владел необычайно острым ору- 
жием марксизма, но в то лее время некогда не пони- 
мат марксизма как некоторую Застывшую догму, а 
как пнетрумент ориентации в определенной среде? че
ловек, который отлично понимал, что всякое новое 
внешнее соотнршение обязательно должно иметь за 
собой иную реакцию поведения со стороны рабочей 
партии и со стороны рабочего класса. В самом деле, 
посмотрите, как формулировал Владимир Ильич это 
положение в общей форме. Я  абсолютно но хотел бы 
утруждать вас цитатами и не принес с собой никаких 
выписок и не работал даже над ними, но я вспоми
наю целый ряд моментов и формулировок, которые да-̂  
вал Владимир Ильич. Одна из его самых общих так
тических формулировок насчет опыта гласит: ..Очень 
большое количество ошибок заключается в том, что лозуми-, 
мероприятия, которые были совершнно правильными в опре
деленную историческую полосу и при определенном положении 
вещей, механически переносятся на иную историческую констел
ляциил. на иное соотношение сил} на другое положение вещей". 

Это одна из общих тактических формулировок. Р ас 
смотрим идеологию наших противников, — мы берем 
такой вопрос, как вопрос о демократии. И  мы все 
были в определенный период демократами, все мы
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требовали демократической республики* и Учредитель
ного Собрания эа несколько месяцев до того, как 
мы его разогнали. Естественно. Но тем не менее, 
только то моглп перейти к другой ориентации, кто 
понимал относительную общественную роль этих ло
зунгов, кто понимал, что при капиталистическом 
режиме мы но можем выставить по отношению 
к капиталистам требования v— закройте ваши капи- 
талистическио организации и дайте свободу на
шим рабочим организациям в пределах капиталисти
ческого режима,— и поэтому свобода для наших рабо
чих организаций неизбежно должна была принимать 
формулировку: „свобода для всех44. И  когда йы пере
ходим в другую историческую полосу и ситуацию, то 
мы должны отказаться от этой формулировки. Кто 
остановился на этом, кто ото фетишизировал, тот не 
поспел за ^ходем вещей и был по другую сторону бар
рикады. Это один из маленьких примеров, но их число 
велико до бесконечности.. Владимир Ильич в этом 
отличался изумительной смелостью.

Возьмем другой вопрос в общей формулировке. Я  гово
рил здесь относительно аспекта, угла зрения эволюцион- 
ности, после того как мы произвели революцию. Возьмите 
такие лозунги Владимира Ильича, как: — „учитесь тор- 
говатьи или:— „один спец лучше стольких-то и стольких- 
то коммунистов14. Теперь нам ясен практический смысл 
этих лозунгов.-Они были совершенно правй^ьны, но для 
того, чтобы эти вещи говорить, для этого, совершенно 
ясно, нуясно было теоретическое продумывание. П о
скольку обстановка изменилась, нужно действовать со
вершенно по другому. Сейчас таково соотношение 
между идеологией наших коммунпстов и, с другой сто
роны, необходимостью привлекать не-коммунистов, что 
тут нуясно было вести совершенно новую и своеобраз
ную линию строительною характера. Если раньше для 
всякого революционера слова— „торгаш44, „торговля44, 
~банк“ и проч. звучали, как самые оскорбитель
ные слова, то для того, чтобы перейти к лозунгу 
„учитесь торговать44, нужно было глубочайшее проду
мывание целого ряда теоретических основ, целого ряда 
теоретических^ вопросов крупнейшего принципналь-
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ного значений. То, что только сейчас для нас пред- 
ставл51ется само собой разумеющейся вещью, то ведь 
у Ленина было теоретически продумана до самых ме
лочей. Ведь это только вульгарному поверхностному 
сознанию наших противников кажется, что Б. И. был 
человеком, вырубленным топором, чем то вроде ста
туэтки эпохи каменного вока. Н а самом деле это 
абсолютная неправда. Если тов. Ленин бросал какие- 
нибудь упрощенные лозунги, вроде „грабь награблен- 
воои, что звучало необычайно ужасно и варварски 
для всех наших цивилизованных противников, то ведь 
это было на самом деле результатом глубокого теоре
тического продумывания того, какой* сейчас нужно ло
зунг бросить, какова массовая психология сейчас, что 
масса поймет и чего не поймет.

Ленин всегда ставил вопрос, как можно получить 
смычку с максимумом народа, с максимумом людей, 
которые могут сыграть potfb известных энергетических 
величин, брошелных против старого режима. Это требо
вало очспь^-сложного теоретического ..обмозговыва- 
нияи. I I  когда Ленин говорил—нужно учиться торго
вать—это звучало очень парадоксально. А теперь 
это кажется нам само собой разумеющимся. К аж 
дый серьезный' шаг В. И. в области теоретической 
и в области практической был своего рода поста
новкой Колумбова яйца. Когда яйцо былоч Колум
бом поставлено, тогда ясно стало, что оно могло 
быть поставлено только так. Вот этот лозунг— учитесь 
торговать— опирается на целый ряд теоретических об
работок и решений теоретических вопросов, вопроса 
о соотношении города и деревни, вопроса о роли про
цесса обращения— вообще, вопроса о роли торгового 
аппарата в этом процессе обращения. Это был не 
взятый с потолка лозунг, это была просто лозунговая 
практическая фррмулировка целого ряда теоретиче
ских положений, которые были продуманы звено за 
звеном. Только тогда, когда начнете читать один том 
за другим и подбирать по определенным разрезсям 
мысли В. II., только тогда перед нами вырисовывается 
вся картина того идеологического пути, по которому 
шел В. И., разрабатывая эти вопросы. * Все эти боль-
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шив повороты, которые так удачно Ленин делал как 
стратег, он мог делать только потому, что он был 
крупнейшим теоретиком, который совершенно ясно 
мог анализировать данное сочетание классовых сил, 
учитывать их, делать теоретические обобщения, иэ 
этих теоретических обобщений делать соответствую
щие практически - политические выводы. Б основе 
основ здесь лежало мастерское владение марксистским 
оружием, которое никогда не застывало, как нечто не
подвижное, а которое было действительно могучим 
инструментом, поворачивающимся в руках тов. Ле
нина то в ту, то в другую сторону, как этого требо
вала практическая действительность. Это был такой 
марксизм, для которого, вульгарно выражаясь, нет ни
чего святого, ничего,кроме интересов социальной -ре
волюции. Это есть такой идеологический инструмент, 
который не знает никаких фетишей п который^отлично 
понимает значение любой теоретической доктрины, 
любого выступления, любого отдельного теоретического 
положения, который не знает абсолютно ничего з а 
стывшего. Как подходил В. 11. к целрму ряду вопро
сов? Когда у нас в партии пли за пределами партии 
возникали какие-нибудь теоретические уклоны от мар
ксизма, он сразу подходил к ним с определенной прак
тической моркой, потому что отлично увязывал тео
рию и практику и отлично расшифровывал всякую 
словесную оболочку. Я  сказал выше, что если у 
Маркса была алгебра капиталистического развития ц 
алгебра революции, то у Ленина была и алгебра но
вого периода и, повторяю, арифметика. Но я вам при
веду только один призер, на котором мне придется 
потом еще остановиться в другом логическом звене. 
Анализ Марксова Капитала14 ведется таким образом, 
что из этого анализа в значительной мере удаляется 
крестьянство, потому что это не есть специфический 
класс капиталистического общества. Это есть самая 
высокая алгебра. Ясное дело, что для арифметического 
действия тут нужны другие вещи. И вот то, что 
отличает Ленина, ото есть с оединение алгебры на более 
высокой ступени обобщений, которая в математике 
соответствует общей-теории чисел или теории много
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образия, и, с другой стороны, арифметики, то есть 
арифметического расшифрования алгебраических фор
мул, соединение большого и малого, какой-нибудь 
заботы (в области практической) об> электрифи
кации и заботы о сбережении какого-нибудь малень
кого гвоздика, и, с другой стороны, в области теоре
тической— занятие крупнейшими проблемами теорети
ческими, начиная от философских проблем, и в то же

гремя выслеживание, выуживание каждой неправильно 
еоретич*ескп сформулированной мелочи, которая мо
жет быть оиасна при дальнейшем развитии. Вот ото 

умение видеть эпоху, видеть каждую малейшую деталь, анали
зировать, рассматривать такие вопросы, ка1к вопрос 
о ..вещи в себе4, и в то же время понимать теоре
тическое значенпе какой-нибудь формулировки в какой- 
нибудь резолюции, —  вы помнито все, что Ленин 
писал целый ряд страниц о том, как не надо писать 
резолюции в с,зоей брошюре о двух тактиках, —  вот 
эта громаднейшая способность видеть все в таких 
разрезах, когда самое большое и великое и самое 
мелкое, малейшие детали, когда все ото устанавли
вается на шахматной доске политической стратегии и 
теории в тех местах, где они должны быть устано
влены с точки ^зренйя интересов рабочего класса и с 
точки зрения практического политического действия, 
вот эта способность нашла свое! выражение в заме'г 
чательном синтезе, объединяющем теорию и практику.

Теперь, товарищи, я перехожу к тому, чтобы бо
лее конкретно остановиться на некоторых вещах, ко
торые имеют значение с т(очкн зрения главным обра
зом, тою новою, чго В. И., сюда внес. Основной из 
основных вопросов,— это вопрос об империализме. Во
прос об империализме сформулирован у В. И . в его 
известной работе, ' пересказом которой и изложением 
краткого содержания которой здесь заниматься 
совершенно не надо. Но, товарищи, я обращаю ва,ше 
внимание вот на что. Вы не можете наэвать из обла
сти теоретических работ, касающихся империализма, 
ни одной такой работы, которая была «бы так 
актуальна, как работа В. И ., потому что .там: всякое 
любое теоретическое положение- и цифровые иллю-
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страцир этих теоретических положений связаны с 
теми практическими политическими! выводами, кото
рые из них В. И. делает.

Это есть не простой анализ, теоретический анализ 
определенной эпохи, но этот анализ взят под таким 
углом зрения, что совершенно ярно* сразу намечаются 
те пути, по которым рабочий класс дблжен итти в связи 
с развитием класса господствующего и в связи с ана
лизом империализма. Мы имеем еще один важнейший 
для нашей эпохи вопрос, который не иолучпл своего 
разрешения в какой-нибудь теоретической книжке. 
Это вопрос национальный и вопрос колонии, колониаль
ный вопрос. Нужно заметить, что здесь, мне ка
жется, Владимир Ильич произвел теоретически гро
маднейшую работу. Повторяю, у нас нет такой книжки, 
где все было бы сведено и систематизировано. Н о мы 
имеем в целом ряде его сочинении совершенно правиль
ную постановку вопроса и национального и колониаль
ного, постановку, которая подтверждена целиком нашей 
практикой. Здесь, действительно, Владимир Ильич со 
здал целую школу. Суть дела заключается в том, что 
степень аббтракцпп у Маркса была в очень многих во
просах настолько велика, что нужно было установле
ние целого ряда промежуточных логических звеньев, 
чтобы сделать непосредственные практические выводы. 
Я  уже упоминал: в „Капитале" ведется анализ трех 
классов. Там не крестьянин внаш, там берется абстракт
ное капиталистическое общество, проблемы его не свя
зываются с такими вещами, как мировое хозяйство, 
столкновение различных капиталистических тел, про
блема государства, поскольку она находится в руках 
нашего врага, вопрос о роли государства в экономи
ческой жизни страны, т.-е. ряд вопросов более 
конкретного порядка в „Капитале" не анализируется. 
Для того, чтобы привести эту теоретическую систему 
к практическому действию, в особенности в нашу 
эпоху, нужно было образование целого ряда промежу
точных логических звеньев, которые сами собой пред
ставляют очень крупные теоретические вопросы. 
Те, кто занимался вопросами колониальной политики 
в эпоху оппортунизма, они, за очень немногими исклю
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чениями, принадлежа к наиболее ярым ревизионистам, 
больше всего занимались апологией капиталистиче
ского культуртрегерства в колониях. У Маркса был 
целый ряд замечании об Ирландии, це^ый ряд общих 
соображений, но доставить вопрос во всей его широте 
ЛI арке не мог т)огда, иотому что тогда проблема не 
была дана с той остротой, которая была ей придана 
потом, а эпигоны не могли по самой сути дела этого 
сделать, потому что это было святая святых буржуаз
ной политики того времени и прикоснуться какому- 
нибудь неосторожному пальцу к этой проблеме было 
нельзя. Па авансцену выступали господа Гильдебранд- 
ты, Люди этакого типа, которые развивали всякие 
..марксистские** теории по отношению к колониям, для 
того чтобы оправдать политику капиталистического 
государства. Ы в этом отношении школам Ленина, ко
торая, действительно, создавалась, произвела полный 
переворот. Практическое ее значение теперь совер
шенно ясщх Может быть, оно в начальной стадии 
своего развитая, это ленинское учение о националь
ном н колониальном вопросе, но всегда и но всеми 
было осознано, но ^еиерь его смысл ясен. Мы 
имеем перед собою конкретно мировую войну и госу
дарства, находящиеся в периоде распада, которые 
нужно, по ницшеанскому правилу, подтолкнуть. Для 
дого, чтобы их подтолкнуть, нужно поддержать все 
элементы распада этих тел, сеиаратизм колониального 
национального движения, т.-е. все то деструктивные 
силы, которые объективно ослабляют мощь того же
лезного государственного величия, государства, которое 
представляет из себя наиболее могущественную потен
цированную силу буржуазии. Отсюда такие вещи, 
которые многие из нас не понимали, в области как 
чистой теории, так и практического лозунга —  право 
наций на самоопределение. Б области чистой теории— 
прогноз, что в ближайшую эпоху мы будем иметь це
лый ряд промежуточных революций, колониальных 
восстаний, национальных войн, борьбы за свободу ка
кой-нибудь нации против ьеликодёржовия и проч.,— 
теоретические прогноэы, которые соответствуют ряду 
промежуточных степеней в общем процессе распада
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которые опираются на очень продуманные тео
ретические положения. Они были даны Владимиром 
Ильпчем. Я  советую прочесть интересующимся этой 
стороною дела полемическую статью Владимира Ильича 
против Розы Люксембург., которая была написана во 
время воины. И можно удивляться, каким образом 
тончайшие переходные моменты, которые громадней
шее большинство и.ч пас, если не все мы, увидели 
„апостериори", когда это стало фактом, были теорети
чески преподнесены Владимиром Ильичом. Почему? 
Потому ^то он был ловким тактиком и стратегом. 
Откуда это? Потому, что он опирался на огромное тео
ретическое предвидение, которое, в свою очередь, было 
результатом Необычайно продуманного аналиэа суще
ствующих капиталистических отношений во всей их 
сложности и конкретности. Это теперь совершенно 
ясно. И точно так же для другого периода развития, 
когда рабочий класс уже берет власть и ведет борьбу 
г великодерясавием, необходимо было сделать все воз
можное для понимания всех тех остатков, которые 
выражают собой I продукт распада старых велигф- 
державных империалистических отношений, исто
рической силы их инерции, всего того, что должно 
оыть теоретически учитываемо для того, чтобы быть 
уничтоясено впоследствии.— все это суть вЪпросы. ко
торые были совершенно не разработаны. Решения этих 
вопросов разбросаны в целом ряде статей Владимира 
Ильина так, что мы теперь имеем полную возмож
ность до конца понять идеи и делать из этих идей 
^аран против буржуазно-капиталистического обще
ства,— с одной стороны, а с другой стороны, полЬуясь 
рычагом пролетарской власти, строить на других прин
ципах новые политические образования, из которых 
самым крупным является наш Советский Союз. Итак, 
мы имеем здесь соединение теории с практикой на 
основе новых явлении, которые являются как продуктом 
распада-, с с|дной стороны, так продуктом нового стро
ительства— с другой стороны: все это подытожено в 
определенную теоретическую систему. Это вещь 
абсолютно не маленькая, и она послужит нам в даль
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нейшем, в течение ряда ближайших десятилетий, одним 
из важнейших теоретических и практических орудий. 
Если мы вспомним, какую роль еще в общем процессе 
распада теперешних капиталистических отношений 
будут играть и колониальные восстания и националь
ные войны, если мы мысленно продолжим процесс 
революции на другие континенты, перенеся ого пз З а 
падной Европы, то мы представим себе, какое могу
щественное орудие дает теоретическая система Влади
мира Ильича в :>том вопрос^ и какую огромную (силу 
и в методах организации масс и ведения их в бой 
представляет собой то учение, которое разработано 
Владимиром* Ильичом в области национального п ко
лониального вопросов.

Я  думаю, что следующим теоретическим вопросом, 
на котором* мы должны остановить наше внимание, 
является! вопрос относительно государства о период 
социалистической революции. Здесь, само собой разумеется, 
принципиально нового в концепции тов. Ленина не 
было, но ого громаднейшая заслуга заключается 
в том, что он, ТГЪдной стороны, восстановил подлинное 
учение Маркса относительно государства п его роли 
в период социалистической революции,— я имею в 
виду теорию разрушения государственной власти и 
объективно исторической необходимости распада госу
дарственных связок,—  а, с другой стороны, дал кон
кретизацию вопроса, или, можно сказать, арифме
тическое расшифрование вопроса о пролетарской дик
татуре, то-ссть учоние о Советской власти как о 
Форме рабочей диктатуры. Сейчас улсе для нас ота 
сторона дела представляется настолько ясной, что как 
будто бы об этом не нужно говорить ни одного лиш
него слова. Она для нас представляется трижды ясной, 
потому что мы caipn, своими собственными руками, 
государство построили на новой классовой основе 
и по другим принципам строительства, но нам нужно 
вспомнить прошлое, взять само собой разумеющееся, 
что сейчас так ясно для нас, в некотором историческом 
контексте. Если мы возьмем старую ,,марксистскую- 
литературу по отим вопросам, мы здесь увидим со
вершенно беспросветное искажение Марксова учения.
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Не только ни одной новой мысли, которая могла 
бы быть названа дальнейшим развитием марксистской 
теории государственной власти, или марксистской тео
рии права, или вопроса относительно изменений этих 
категорий в переходный период, но о самом процессе 
социалистической революции, о положении вещей по
сле социалистической революции здесь ни одного слова 
м{д не нашли бы. Восстановить точное, подлинное 
учение Маркса, конкретизировать это оамое учение, 
то-есть дать конкретную оболочку ученцю о рабочей 
диктатуре, это была цз.нтап задача рабочей идеологии, 
потому что, само собой понятно, вопрос об отношении 
к государственной власти являлся» и является .сейчас 
центральным вопросом, является вопросом всех вонро- 
сов. Отношение к враждебному нам классу, револю
ционное отношение к враждебному нам классу, есть 
в первую очередь п в первую голову отношение к самой 
могущественной, наиболее централизованной и наибо
лее рационально построенной организации этого господ
ствующего класса, каковой является его государствен
ная власть. С другой стороны, всякому совершенно 
ясно, что основным рычагом для переустройства обще
ства на некоторых новых началах, динамической силой, 
переустраивающей существующие производственные 
отношения, является новая государственная власть, 
выдвинутая п организованная победоносным рабочим 
классом. Тут имеется целый ряд вопросов \ подсобного 
характера и ,теоретических и практических. Сумма нх 
в общем и целом дана в известной книжке В. И. „Го
сударство п Революция**. Ио это развитое" Владимиром 
Ильичом учение не есть просто возврат к топ точке зре
ния, которую развивал сам Маркс. Это есть синтез ста
рой Марксовой ортодоксальной точки зрения с теорети
ческим обобщением целого ряд& новых фактов и с пред
видением того, чего еще не мог предвидеть Маркс, 
когда он жил и писал свои работы. Этот вопрос, как 
я уже говорил, является узловым вопросом револю
ционного рабочего движения, является центральным 
вопросом современности, п педооценивать этой тео
ретической работы В. И. ни в коем случае нельзя.

4*
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.. Само собой разумеется, что был решен и вопрос 
о демократии, который эдигонадои марксизма, марк
систами социал-демократического пошиба и II Интер
национала, был совершенно фетишизирован, превращен 
в слепую догму,— совершенно оторван от своей истори
ческой базы и поэтому приводил к абсолютно непра
вильным, исторически реакционным практическим 
политически^! выводам. Советская власть сейчас есть 
в<?щь, которая признается <le jure нашими наиболее 
крупными ожесточенными противниками из буржуаз
ного лагеря. Теоретическое и практическое значение 
этой идеи,* этого учения о Советской власти по- 
истине громадно. Коли мы возьмем лозунги, бесчис
ленное количество лозунгов, которые циркулируют 
сейчас во всех частях света, то, несомненно, одним 
из самых популярных лозунгов, то-есть таких, кото
рые охватывают, влезут за собой и организуют наи
большее количество народа, рабочего класса, является 
jOMfHf C<)ecmci;otie.i<(cmti. Вы вспомните то время, когда 
\\. И. ипервыек нам приехал в Россию после дол
гих лет эмиграции, вспомните, какая встреча была 
оказана известным апрельским тезисам В. И., когда 
часть нашей собственно]! партии, и притом не малая 
чаеть нашей собственной партии, увидела в этом чуть 
ли не-.измену обычной марксистской идеологии. Ясное 
дело, что здесь ничего противоречащего, марксизму 
не было. Наоборот, совершенно для нас теперь ясно, 
что это было развитие марксистского учения, орто
доксального марксистского учения, о диктатуре проле
тариата. Совершенно теперь ясно, что Советская власть 
есть наиболее жизненная форма существования рабочей 
диктатуры, которая имеет целый ряд громаднейших 
практических преимуществ для победоносного рабочего 
класса. Но в то же время, если мы сравним это все
общее признание с той встречей, которая была ока
зана первоначально формулировке В. И. даже в наших 
собственных' партийных рядах, не говоря о рядах на
ших противников, то мы поймем, какое громаднейшее' 
практическое и теоретическое слово было сказано 
здесь тов. Лениным. Часто так бывает при бешеном 
темпе жизни, что очень многое новое становится само
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собой разумеющимся. Но когда мы производим исто
рическую оценку этого нового, нам нужно позабыть, 
что мы к этому привыкли; надо вспомнить, что было 
до сегодняшнего дия, как была встречена эта теоре
тическая концепция и как были встречены ее прак
тические выводы, которые из нее проистекали. По
вторяю, они были не только не встречены всеобщим 
признанием, наоборот, они вызвали ожесточенные на
падки. Теперь они пользуются всеобщим признанием, 
ii ото является показателем того, что и с точки зре
ния теоретического продумывания вопросов пролетар
ской диктатуры, теории государственной власти, норм 
>той государственной власти и с точки зрения прак

тической, здесь, действительно,!—было сделано нечто 
грандиозное. Имейте в виду, что ото но есть только 
практический вопрос, хотя я и говорил, что единственно 
решающим для нас в конце концов является прак
тика. Это есть и огромный теоретический вопрос, потому 
что учение о формах господства классов п для бур
жуазии вопрос и теоретический, и практический: во
прос о формах ее господства представляет выдающийся 
интерес, точно так же, как п для рабочего класса, 
только для рабочего класса во много и много раз 
больший интерес и большие трудности, потом}’ что 
различные вариации государственной власти буржуа
зии имеют некоторую историческую преемственность, 
пролетариат же этой власти никогда не имел. Б ур
жуазные государства сложились давным-давно. Р а з 
личные изменения в их структуре, переорганизация 
государственных аппаратов—опираются на громадней
шую, длиннейшую традицию. Устанавливались формы, 
государственный режим, приобретался громаднейший 
опыт, и т. д., и т. д. Рабочему же классу приходится 
строить наново. 6e3j предварительной проверки. Он 
не имеет своего непрерывного государственного бы
тия и, следовательно, не имеет непрерывных форм 
зтого государственного бы^гия. Ему прпходится здесь 
строить совершенно наново. И  то обстоятельство, что 
была найдена конкретная форма диктатуры пролета
риата, которая оказалась жизненной, оказалась вели
колепной но своей устойчивости и обнаружила спо-
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собыость к сопротивлению всем враждебным влияниям 
и наскокам,— все это говорит за громадность той тео
ретической заслужи и тех практических выводов из 
этих теоретически* предположений. которые мы должны 
вменить Ленину, поскольку он является теоретиком 
рабочего государства.

Наконец, 'дальше важно поставить вопрос о рабо
чем классе и к)нгтытствс. Этот вопрос в наглей прак- 
тт*ческой политике играет роль, о которой не нужно 
распространяться. Но чем дальше мы идем вперед в 
развитии революции в других странах, тем болыйс мы 
видим, что«этот вопрос имеет не только русское зна
ченпе, что этот вопрос имеет громаднейшее значение 
для целого ряда других стран, и можно сказать, что 
страны, в которых этот вопрос не имеет большого 
значения, составляют исключения: можно по .паль
цам пересчитать те страны, где бы крестьянский 
вопрос в (‘го сочетании с вопросом о революции не 
играл самой выдающейся роли. Конечно, основы для 
решения этогоЪелроса были заложены в обще-марксист
ской теории. Само собою разумеется, что методология 
для решения этого вопроса имеется и обще-марксист
ских построениях. Мы знаем формулу Маркса по 
отношению к Германии, г^е он говорит о желательно^ 
счастливом сочетании сил* с точки зрения победонос
ной ргТбочей революции, когда пролетарская револю
ция совпала бы с крестьянской войной. Маркс предви
дел события, наиболее благоприятные с точки зрения 
развития победоносной рабочей революции. По спе
циальная разработка этой проблемы, которая с точки 
зрения стратегии и тактики классовой борьбы является 
первостепенной проблемой,— эта разработка принадле
жит Владимиру Ильичу. Конечно, многое здесь объяс
няется тем, что В. И. родился, рос и действовал в пер
вую очередь в такой стране, где, уже в силу 
социально-экономического строения, крестьянский во-' 
прос не мог не обратить на ссбд громаднейшего вни
мания. Но имейте в виду, что здесь речь шла не о 
простом констатировании этого факта, а о действи
тельной. чрезвычайно глубокой разработке, этого 
вопроса, начиная от самых основных глубинных тео



ретических вопросов, кончая практически - полити
ческими выводами. Владимир Ильич был, мне кажется, 
самым выдающимся аграрным ' теоретиком, который 
есть в среде марксистов. Аграрный вопрос в сочине
ниях В. II. представляет из себя вопрос, которому 
были посвящены лучшие страницы в писаниях и ра 
ботах В. И. С самого начала своей сознательной дея
тельности, как экономист и статистик, В. И. стал за 
ниматься аграрным вопросом, и здесь ряд проблем 
самого абстрактногЬ порядка, как вопрос об убываю
щем плодородии почвы и об абсолютной ренте и т. д., 
и кончая вопросами практического характера, которые 
идут все по линии соотношения между рабочим клас
сом п крестьянством, —  все эти вопросы были самым 
детальнейшим образом проработаны и разработаны 
В. И. Мне кажется, нигде не было сделано так много 
и так существенно много важного, как у В. И ., в этой 
области, в области аграрного вопроса. Опять-таки, 
если бы перед нами была другая эпоха и если бы 
перед нами речь шла только о самой высокой степени 
абстракции, то можно было бы ограничиться и ана
лизом абстрактного капиталистического общества, где 
какой-нибудь остаток феодальных отношений, как 
крестьянство, не играет существенной роли и может 
быть выброшен из анализа. Но как только речь идет 
о том, чтобы начать расшифровывать алгебраические 
формулы и превращать их в формулы арифметические 
или в формулы некоторой категории, которые можно 
мыслеяпо представить как занимающие некоторое 
промежуточное положение между алгеброй и арифме
тикой,— то сейчас же вы уцретесь в этот вопрос: осо
знание того, что рабочий класс должен в период со
циалистической революции иметь на своей стороне 
какого-нибудь союзника, который представляет из 
себя большую народную массу, — осознание этой 
проблемы привело к анализу аграрного вопроса. И  
учение Владимира Ильича о союзе рабочего класса 
и крестьянства, о соотношении между этими классами— 
:>то есть один из краеугольных камней того специфи
ческого, что внес Владимир Ильич в обще-марксистское 
учение. Притом^ здесь очень интересно отметить тот
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факт, что ото учение выработалось в борьбе на двух 
Фронтах: с одной стороны, оно выработалось в борьбе 
против народничества, с другой стороны, оно вырабо
талось в борьбе- против специфически-либерального, 
если так можно выразиться, марксизма. 11а двух фрон
тах боролся п теоретически и практически Владимир 
Ильич, и ;>та борьба на двух фронтах, с политической 
точки зрения, с точки зрения революционной прак
тики, находит себе совершенно достаточное и понятное 
объяснение, потому что здесь решался вопрос о сою з
нике рабочего класса; для рабочего класса, в целях 
победоносного развития социалистической революции, 
этот вопрос был связан с другим коронным вопросом, 
с другой коренной проблемой, которая должна быть п 
теоретически и практически осознана,— с вопросом о 
гегемонии пролетариата. Нужно было прощупать тео
ретически такое положение, которое дало бы возмож
ность высвободить крестьянство пз-под влияния либе
ралов и всяческой иной буржуазии и соединить его 
с рабочим классом: крупнейшим практическим вопро
сом, который разделял нас с меньшевиками и с.-р., 
был следующий вопрос: рабочий класс с либеральной 
буржуазией или рабочий класс с крестьянством, или 
крестьянство, как стоящее над всеми группировками. 
Народническая радикальная группа ставила в первую 
голову крестьянство. Либеральное народничество стояло 
за смычку с либеральной буржуазией, которая должна 
была быть гегемоном над крестьянством. Меньшевист
ская Формулировка стояла на поддержку рабочим 
классом либеральной буржуазии.

Из всех >тих комбинаций единственно правильной 
была комбинация из рабочего класса и крестьянства, 
но такая, где рабочий класс ведет за собой крестьян
ство. Это был практический фон для целого ряда теоре
тических иррблом. Под этим углом зрения В. PI. р а с 
сматривал и'-ставил все проблемы, которые объединя
лись под общим названием „аграрный вопроси, в его 
целокунности, в его большом историческом масштабе, 
во всех своих деталях и производиых, вытекающих 
отсюда вопросах. В этом отношении мы тоже должны 
сказать, что этому вопросу предстоит играть еще



колоссальную роль в будущем, потому что, если он 
с одного бока связан с вопросом о гегемонип проле
тариата, то с другого бока связан с национальным и 
колониальными вопросами. Если мы приподнимемся 
над теперешней нашей планетой и посмотрим на всю 
расстановку игры в международном масштабе, на нею 
Европу в целом, на промышленные части Америки, 
е'сли сравним всю Западную Европу в целом со всеми 
колониями, с Китаем, Индией, с остальной колониаль
ной периферией, то совершенно ясно, что националь
ное революционное движение и колониальное движе
ние,— сочетание этих движений—есть другая формули
ровка вопроса о соотношении рабочего класса/*с одной 
стороны, к крестьянства, с другой. Ибо если Запад
ная Европа в общих рамках мирового хозяйства 
представляет из себя великий город, собирательный 
город, то колониальная периферия капиталистических 
стран представляет из себя великую деревни'). И  по* 
скольку на историческую арену выступает индустри
альный пролетариат промышленных стран, поскольку 
он объединяет свои силы для нападения на капитали
стический режим, поскольку он вводит в бой целые 
миллионы и будет вводить еще в большей степени 
^шллпоны всех колониальных рабов, постольку эти 
миллионы колониальных рабов есть не что иное, как тот 
же крестьянскиС!'резерв нашей международной револю
ции. Поэтому проблема об отношении рабочего класса 
к крестьянству подводится здесь к другой проблеме, 
о которой я уже упомянул, к вопросу о нациях1, о 
национальных войнах и колониальных восстаниях.

Таким образом, товарищи, этому вопросу пред
стоит сыграть еще колоссальнейшую роль. Первые 
основные слова здесь были сказаны тоже ленинской 
школой. Разработка вопроса, краеугольные камни 
теоретической концепции и основные линии, которые 
здесь намечаются, несомненно, даны В. И. О гегемо
нии пролетариата и о руководящей роли рабочего 
класса, я полагаю, говорить здесь излишне, потому 
что ;»то есть теоретический пункт, который всем нам 
известен п который не нуждается ни в каких ком- 
ментариях.
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Таковы в общем и целом теоретические вопросы 
с их практическими выводами, которые были поста
влены и разработаны В. 1Г. и из которых были сде
ланы общие тактические вы воды .Общ ее здание уже 
построено, нам нужно его доделать, нам нужно де
тально разработать, учесть, конечно, те новые факты, 
то оригинальное, что приносит нам развитие после
дующих лот.

Гтавя вопрос очень обще, 'мы найдем, примерно, 
окоЛо пяти основных теоретических проблем, ко
торые наметил В. II. и которые на!м необходимо разра
ботать. Это, во-первых, учение, или намечающееся 
учение, п ирааштнп в социализм пос.и: цоСнчкмосион рпСочсн 
jirwhtiotw". Вообще говоря, зтот термин „врастание в 
социализм*—>цвляется для зте термином в высокой 
степени, ненавистным. Он был ненавистен, потому 
что :>то был термин, обозначавший учение реви
зионистов, эпигонов марксизма пли, если хотите, 
изменнтгков марксизма, которые создали целую теоре
тическую конструкций) о том, что революция не не
обходима, что она вовсе не вытекает из объективного 
хода исторического развития, и можно прекрасно 
рабочему классу обойтись без революции, потрму 
что органическим путем, без катастроф, в силу им
манентных условий самого капиталистического' р а з 
вития, капитализм переходит в такие формы, которые^ 
соответствуют социалистическим: пролетариат посте
пенно раздвигает свои щупальцы в равных направле
ниях. и в области экономической жизни, и в области 
государственного администрирования, и таким обра
зом в конечном счете рабочий класс займет свои 
стратегические позиции и в государственном аппарате 
и в области экономического хозяйства без революции, 
без диктатуры пролетариата.

Это учение всем вам хорошо известно, оно обознача
лось ярлыдком „врастание в, социализм^. Но, това
рищи, hoc ю диктатуры пролетариата, ведь, начинается 

оргапичеекпн период развития. Если вы уже имеете 
завоеванную рабочую диктатуру, то совершенно 
ясно, что меняется вся постановка, вопроса, ради
кально, принципиально меняется, как и очень многих
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других вопросов. И вот, когда мы хотим поставить 
перед собой вопрос, что же должно происходить после 
завоевания власти рабочим классом, само собой разу
меется, поскольку мы берем изолированно одну стра
ну, речь идет о том, что внутри :>Toii страны даль
нейшее развитие к социализму идет эволюционным 
путем и не может иначе иттн, то-ссть, другими сло
вами, после завоевания власти рабочим классом и на
чинается действительное врастание в социализм. В. И. 
этого точно не формулировал. Но можно привести 
бесконечное количество месг из сочинений В. И. для 
того, чтобы иллюстрировать эту мысль. Особенно 
в своих последних статьях, нанример, в статье, где 
речь идет о кооперации, он прямо говорит, что если 
в предыдущий период исторического развития осью 
ваших стремлений являлась наша революционная 
л и н и я , л и н и я  катастроф, то теперь, в теперешни ii 
период нашего строительства, осью нашей политики 
является мирная организационная работа. Этой фор
мулировкой он говорит то же| самое, что я сейчас 
только -4то Сказал, но само собой разумеется, что это 
нужно разработать, осмыслить по ряду направлений, 
ибо здесь вопросов бесконечное количество. Речь идет 
об эволюционной борьбе хозяйственных форм, речь 
идет об определенном процессе сперва восходящей го
сударственной кривой, а потом нисходящей, опять 
эволюционным путем. Мы должны сперва укрепит^, 
сделать сильной организацию господствующего про
летариата, должны сплотить пролетарскую диктатуру, 
а затем таким же эволюционным путем эта государ
ственная организация начнет отмирать. Никакой 
третьей революции здесь быть не моясет. И, обратно, 
всякое катастрофическое выступление против такой 
системы пролетарской диктатуры объективно есть 
не что иное как контр-революции или реставрация. 
Именно потому, что рабочее государство есть госу
дарство совершенно особого типа, точно также, как и 
наша армид,- которая в самой себе таит зародыш 
своего собственного эволюционного уничтожения,— 
именно поэтому весь порядок развития выстраивается 
в оригинальный эволюционный ряд. И действительно.
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посл^ завоевательного периода, после начала проле
тарской диктатуры. ото врастание в социализм только 
и начинается. Сдмо собою попятно, что здесь должна 
быть особая закономерность, и изживание противоре
чий •»гого периода должно радикально отличаться от 
изживаний противоречий капиталистического периода. 
II ;>то по очень простой причине. Потому что, если 
капиталистическое развитие' есть це что иное как 
воспроизводство капиталистических противоречий, 
которые исчезают в один период дли того, что
бы появиться в другой, и каждая группа следую
щая. каждый следующий цикл сопровождается об
острением всех противоречий, которые упираются 
в крах всей системы,— в то время как в новом ряде 
развития, -цоторый начинается от рабочей дикта
туры (я не говорю о возможности уничтожения 
рабочей диктатуры извне, как в Финляндии) мы 
имеем перед собою натуральный ряд, где развитие 
противоречий с известной спл^й начинает изжи
ваться,. т.-е. мы будем иметь пред собой» не рас
ширенное воспроизводство противоречий нашей си
стемы, а все уменьшающееся их воспроизводство, и 
эволюционным путем ото воспроизводство системы 
превращается в развертывание коммунизма. Весь ха
рактер развития принимает совершенно иной смысл, 
иное принципиальное значение, чем при капитализма. 
Можно указать несколько мест пз сочинений Влади
мира Ильича, которые подтверждают :>ту мысль. Нто 
есть какая-то новая полоса в теоретическом построении, 
с формулировкой новых закономерностей, отличных 
от тех, которые были в капиталистический, период 
развития. г)то—новое, но, совершенно ясно, оно имеет 
спои практические и политические выводы.

1'л ли брать совершенно конкретные вопросы о 
НЭП ‘е в нашей теперешней российской обстановке, то 
совершенно ясно, что из этих теоретических посылок 
нужно сделать цельуЧ ряд выводов. Мы преодолеваем 
11*Ш не путем разгрома лавок в Москве и в провин
ции, а путем преодоления его конкуренцией и расту
щей мощью нашей государственной промышленности 
и государственных организаций. Н беру очень малень-
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кий примерчик, по вы увидите, что тут есть сумма 
теоретических и практических вопросов совершенно 
нового порядка, которых мы раньше не ставил иг; т&>- 
тому что раньше наша социальная позиция была п о
зицией разрушителен. Мы были самыми решитель
ными, смелыми и последовательными разрушителями 
данной сис темы, а теперь мы являемся самыми после
довательными строителями другой системы. Аспект 
другой-, сумма практических и теоретичес ких вопро
сов другая. Ясно, что тут никакого разрыва со ста
рой марксистской традицией нет, потому что речь 
идет о продолжении и применении марксистского 
метода в совершенно новых условиях, которые в своих 
конкретностях не были известны ни Марксу, ни 
Энгельсу, по той причине, что не оыло эмпирических 
данных, к о т о р ы е  позволили бы делать то илп иные 
обобщения. * ^

I* г р я з и  с этим, мне кажется, приобретает очень 
крупное значение вопрос, подлежащий разработке, 
который до л лее ii быть разработан с теоретической 
точки зрения, вопрос^ о культурной проблема в пере
ходный период. Я ду^аго, что это вопрос,^ положения
о котором расс еяны у Владимира Ильича в целом 
ряде работ: с юда нужно привлечь и речь его на съезде 
молодежи по вопросу относительно роли специа
листов и использования пх, и речь Владимира Ильича 
и его положения относительно коммунистического 
просвещения, и вопрос* о сочетании так называемой 
пролетарской культуры со старой культурой, и опре
деленную преемственность в этом отношении. Вся 
сумма этих вопросов тоже подлежит теоретической 
разработке, это есть точно тавже одна из крупнейших 
проблем современности, и я полагаю, что можно уже 
теперь сказать, что и здесь некоторые основы ц теоре
тической концепции Владимира Ильича уже зало
жены. Нам нужно продолжать это дело. Вопрос этот 
опять-таки совершенно новый,- его никто не ставил 
и не мог ставить в ттрбдыдущуго фазу исторического 
развития. И  у самих революционных марксистов, 
и у самого Маркса :>того не было. Эта задача — 
новая эадача нашего грядущего.
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Чатем третий вопрос, который бы я назвал вопро
сом о рпз.тчны.г тюшг сотш.шлма. У нас социализм 
спустился с облаков на землю или, но крайнем мере, 
приблизился. Это актуальнейший вопрос. Как мы 

^ставили вопрос о социализме раньше и как ста
вился у Маркса? В одном из писем Маркса сказано 
таким образом: „Мы знаем отправной пункт и' тен
денцию развития**. Это была совершенно безошибоч
ная и правильная формулировка. Теперь возьмите 
последнюю статью Владимира Ильича относительно 
кооперации и разберите выставляемые им положения. 
Анализируя прежнее взгляды на кооперацию, В. II. 
говорит, что теперь, с переходов власти к рабочему 
классу, постановка вопроса принципиально изменилась, 
что если бы мы кооперировали крестьян под гегемо
нией рабочего класса, ото было бы осуществлением 
социализма. Но эта формула не будет годиться в такой 
степени для советской Англии. II Владимир Ильич 
неоднократно подчеркивал и в частных ра сговорах 
и в речах, статьях, документах, работах, что нам нужно 
быть осторожными с навязыванием таких формул для 
других стран1 Тут может быть больше оригинальности, 
которая вытекает из того, что социализм строится па 
том материале, который дан. Яснее яспого, что капи
талистический режим, находящийся на пороге своей 
гибели, имеет общие законы капиталистического разви- | 
тия, по несомненно также, что, при общих чертах в ка- j 
иитализме разных стран, капитализм в одной стране 
имеет одну специфическую организацию, в другой-- 
другую Если капитализм даже в период своего упадка, j 
когда он в своем цикле развития, продолжавшемся 
несколько сот лет, при страшной силе действующих: 
нивеллирующих тенденций, сохранил существенные 
оригинальные черты в разных странах,— то, само собою 
разумеется, эти оригинальные особенности будут и при 
строительстве социализма, потому что отправная точка 
этого развития есть не что иное как капитализм.

И революция в разных странах имеет свои ориги
нальные черты, и строительство социализма неизбежно 
должно иметь свои оригинальные черты. Если у нас ; 
роль крестьянства была так громадна, то этого нельзя
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будет сказать относительно Англии, потому что у нас 
другой был капитализм, другая была социально-око- 
номическая структура, другое было соотношение между 
классами, у нас иной был мужик, и поэтому совер
шенно естественно, что отправцая точка для разви
тия социализма другая, и те промежуточные формы, 
которые пройдет развитие социализма вплоть до его 
превращения в универсальную мировую коммунисти
ческую систему, эти формы будут чрезвычайно р а з 
личны. Вот этот вопрос подлежит теоретической раз
работке, он является основанием, и из этого основа
ния необходимо сделать практически - политические 
выводы. ' Когда В. И. работал в Коммунистическом 
Интернационале, то одним из его предостережении 
нам, которые работали там, было, чтобы ни в коем слу чае 
не упускали оригинальности развития, чтобы не шабло
низировали, чтобы умели выделять, умели видеть самсе 
общее и в то нее с амое время и частности, которые иногда 
играют решающую роль в деле дальнейшего про- 
двшкения по пути к коммунизму. Вот ото есть тре
тий ряд тех вопросов, которые намечены В. И., в о с 
нове решены, которые нам нужно разработать и кон
кретизировать. В связи с вопросом о крестьянство и 
рабочем классе выс тупает также весьма оригинальная 
проблема, которая подлежит теоретическому анализу. 
В одном из семднариев, где я занимался, эту про
блему выдвинул один из товарищей, тов. Розит. Мне 
кажется, что ота постановка вопроса заслулшвает те
оретического внимания, и для нее В. И. точно так же 
сделал очень много. Это есть вопрос о теореЬпнчсском 
анализе дв ух классово т общества при рабочей диктатуре. 
Это —  рабочий класс и крестьянство. Если капита
листический режим занимался, главным образом, 
вопросом об анализе трех классового общества,— рабо 
чего класса, буржуазии и землевладельцев,— если 
там так велся абстрактный анализ, то сейчас для те
ории чрезвычайно пнтересиа постановка вопроса о 
Двух классах, о рабочей классе и крестьянстве, при 
уничтожении помещичьего землевладения, при окспро- 
ирпировании бурл^уазии. Само собой разумеется, что 
тут по мерс гприблюкения к конкретному пути бу-
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дот напрашиваться целый ряд очень' значительных 
коррективов, которые страшно могут видоизменить 
картину и теоретически и практически, Но.этот во
прос идет по тоii же лцнип, как и вопрос о союзе ра
бочего класса п крестьянства, потому что эти классы 
суть не что иное как классовые носители определен
ных хозяйственных форм. ^)то но есть просто некото
рые социальные силы и больше ничего. Каждый класс 
есть носитель свойственных ему хозяйственных форм. 
Ксли мы говорим о крестьянстве и берем его как со
циальную классовую категорию, то не нужно забы
вать, что это крестьянство есть носитель .определен
ной формы производственных единиц, которая мо- 
ж^т одолеть нас, развиваться по нежелательному 4дли 
иас| пути, и которая 'может пойти по пути, по кото
рому мы пТшкм гс вести. ( ледовательйо, здесь соци
ально-классовая точка зрения имеет свое чисто эко
номическое значение, подоснову, и вопрос о соотно
шении классов есть в то же время и вопрос о соотно
шении хозяйственных форм. Вопрос о гегемонии про
летариата над крестьянством. :>то есть в то же 
время и вопрос о соотношении между социалистиче
ской промышленностью и крестьянским хозяйством. 
Сама ’собой понятна вся важность этого вопроса, и 
мне кажется, что та постановка вопроса, о которой я 
1десь говорил, заслуживает очень большог о внимания.

Наконец, есть еще ряд вопросов, которыми также’ 
занимался В. Некоторые имеют громаднейшее значе
ние дли всех нас, для нашей партии и для рабочего 
класса. Напр., вопрос о всяческих, вырабатываемых 
в ходе нашего теперешнего общественного развития 
после пролетарской диктатуры, противоречиях и п иыра- 
бцшывиемых' ппими противореча ими тенденциях, враждебных нам. 

Из того, что после рабочей диктатуры будет итти 
дело таким образом, что в общем и целом это будет 
эволюционный ряд, из этого но следует отнюдь, что 
мы не будем иметь, особенно в пе\мую фазу рабочей 
диктатуры, чрезвычайно больших противоречий, кото
рые в некоторые периоды развития могут даже на
растать. Ксли я говорю об общей линии возможного 
отмирания этих противоречий вплоть до коммунизма,
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то я беру масштаб очень длинного пути, весь .чтот путь 
в общем, но из этого нельзя делать вывод, что в опре
деленные конкретные исторические периоды, в особен- 
ности I*. начало этого пути, мы не будем иметь нара
стании противоречий. Так вот в связи с этим стоит 
вопрос о так называемой возможности ш^ерожоптн для 
рабочего класса. Это вопрос, политически чрезвычайно 
важный дли нас. И. И. его ставил на съезде металлистов, 
В. II. ого ставил* неоднократно на целом ряде других со
браний. Он первый говорил о возможности для некуль
турного пролетариата быть съеденным со стороны более 
культурной буржуазии, которая победит нас силами 
своего столь культурного тренажа. Он прямо говорил 
об *той опасности, которая, действительно, имеет для 
нас громаднейшее значенпе, :>га опасность заложена 
в противоречивых тенденциях нашего развития и про
тиворечивого положения самого рабочего класса, ко
торый. с одной стороны, стоит внизу социальной пи
рамиды, а с другой стороны, стоит наверху социаль
ной пирамиды. Это противоречивое положение рабо
чего класса в свою очередь вызывает целый ряд дру
гих противоречий, которые могуч1 быть4 разрешены, 
удалены в течение очень многих лет, целых истори
ческих полос. *)ти вопросы поставил В. I I . ,1 эти во
просы в 'основе своей решены В. М., :»ти вопросы нам 
иуЪкно продолжать решать, делая соответствующие 
практические выводы. Эти проблемы - - вопрос о том, 
что всякой революции, it силу того, что рабочий класс 
был культурно угнетенным рабочим классом, что вся
кой революции очень опасно внутреннее» перерожде
ние, которое должно быть и будет преодолено в силу 
противоборствующих тенденций: анализ отих тен
денций, вредных и полезных в их взаимной борьбе, 
и механика их сцеплений,— эти проблемы не могли быть 
поставлены в конкретной форме в середине прошлогр 
столетия, они но могли быть поставлены в начале этого 
столетия, но онп могли и должны были быть поста
влены тогда, .когда получился известный накопленный 
материал, чтобы судить о конкретных формах :>тпх 
опасностей и тех тенденций, которые мы дол иены под
держать, усилить, чтобы эти опасности преодолеть.

Нч-ипп:  I , \  .1 I -мни,  кн.  7
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Я  не могу останавливаться на ряде второстепен
ных вопросов и точно так ясе сейчас но могу остана
вливаться на вопросе относительно общих формулиро
вок рабочей тактики и стратегии, потому что в этой 
прфклодной области есть свои обобщения; в области 
прикладного марксизма, то-есть в области приклад
ной теоретики, точно так же ость свои закономерности, 
как, например, |в прикладной механике.

Владимир Ильич в птом отношении сделал колос
сально много, но нот ни одной книги, где бы все ото 
было написано, разбито по и преподнесено вам. 
Попыткой наброска этого общего учения страте
гии и тактики является его книжка относительно 
детской ловизны, которая сейчас читается нами со
вершенно другими глазами, чем раньше. Потому что 
нужно сказатьт^мы (здесь имеем зародыш иди малень
кий набросок, верное , сказать,, краткий набросок об
щего прикладного марксиама в революционную :шоху. 
В отой замечательнейшей работе даны все вехи для 
того, чтобы составить стратегию и тактику борьбы 
рабочего класса, по которым можно, как по конспекту, 
итти при изучении стратегии и тактики рабочего 
класса. И в этой области Владимиру Ильичу при
надлежит пальма первенства, потому что такого ко
лоссального опыта в различных ситуациях, когда 
наша партия была маленькой группкой из несколь
ких человек, когда она выступила в 1905 году 
на политическую арену, как полулегальная партия, 
когда она выступила в качестве загнанной в под
полье партии, имеющей легальные щупальцы, когда 
она была совершенно нелегальной, когда она на
ступала и бтетупала и т. д., и т. д. и ста}га, наконец, 
господствующей партией, —  такого опыта нигде не 
было, такой! пестрой игры различных сил, положений и 
.ситуаций .и1 вытекающих из них совершенно различ
ных, норм поведения, такого понимания, оригиналь
ности, такого выискивания разнородных ориентирую
щих путей,— вы ни у одного деятеля не встретите, ни 
в буржуазном лагере, ни у самого Маркса. Но этому 
доводу не может быть никакого спора. Одной из со
ставных частей отой общей суммы вопросов приклад
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ного марксизма, которые можно объединить, ото— ор 
ганизационные или внутрипартийные вопросы. В этом 
отношении, точно так же в ученьи у Ленина, об 
организационном вопросе в строительстве партии, о со 
отношении между партией, классом, массой, вождями 
и пр. имеем совершенно несравненные образцы, 
которые теперь проверены опытом нескольких рево
люций и которые теперь вошли в значительной мере 
в сознание очень широких масс, которые являются 
совершенно прочным приобретением на время нашей 
классовой' борьбы и которые станут ненужными только 
тогда, когда классовая борьба прекратится. В этом 
отношении и в этой области, н области прикладного 
марксизма, в области строительства партийной органи
зации, соотношения партийных организаций со всеми 
другими организациями, с беспартийными массами и 
за пределами класса, — в этом отношении, конечно, 
ничего лучшего у нас нет и не будет, потому что 
здесь захвачена наша новая эпоха, с ее некоторыми 
основными стержнями и механизмом движения побе 
доносной рабочей революции. Мы сформулировали, что 
лучше ленинского в этом отношении мы не приду
маем, но, конечно, здесь ленинская традиция про
должает применяться к конкретным обстоятельствам. 
Ленину ничего не могло быть противнее, как превраще
ние лонинивма в догму. Он очень нехорошо отзывался о 
„старыхu большевиках в дурном смысле слова, кото
рые умеют попугайски повторять то, что было н а
писано несколько лет тому назад. В частных разго
ворах он их называл старыми дураками. Он печатно 
порывался прибегнуть к такой не совсем академиче
ской формулировке, и решительно во всех своих по
строениях он требовал и от самого себя и от других, 
чтобы на-ряду с определенной методологией, определен
ным методологическим содержанием— все время учи
тывалась оригинальная конъюнктура. Тот, кто но учиты
вает движение событии, не учитывает оригиналь
ной конъюнктуры тот не создает ничего, ни теорети
чески, ни практически правильного. Нельзя ориенти
роваться в новых событиях боз того, чтобы не ви
деть нарастанп^ этого нового, потому что жизнь
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есть вечное движение и^она постоянно производит 
новые формы, создает новые ситуации и отношения. 
Чуять ото новое есть непременная Обязанность и тео
ретика н практика/есть обязанность всякого марксиста. 
II Владимир Ильич ото новое чуял больше, чем кто 
бы то ни oKfjro. Кс.ти мы посмотрим на его деятель
ность— и па теоретические формулировки и на практи
ческие лозунги, которые он давал,— мы видим то са
мое бесстрашие, смелость, чуткость к этому новому, 
которые были гюистине несравненны. * Огромные по
вороты руля нашей -партийной политики и соответ
ствующие критические формулировки, которые или 
предшествовали или сливались с этими поворотами 
руля,— они' представляли собой великолепнейший об
разчик марксистской революционной диалектики, ко
торая не боится никаких изменений и на всякое изме
нение в C(|>eptrN объективного отвечает соответствую
щим изменением, приспособлением к этому новому 
в тактике и стратегии пролетарской партии.

Очень часто обычно приравнивают Маркса к Ле
нину и ставят вопрос— i;to больше, Маркс или Ленин. 
И отвечают, что Ленин— больше в практике, а Маркс 
в теории. .Мне кажется^что нет таких весов, которые 
могли бы взвесить таки<& крупные фигуры но той при
чине, что нельзя ни складывать, ни измерять величин 
разнородного типа, выросших в разных условиях, 
игравших разную роль. Нельзя этого делать. Поста
новка вопроса в корне ошибочна. Но одно мы можем 
сказать совершенно безошибочно, что эти два имени 
будут определять пути рабочего класса до тех пор, 
пока рабочий класс будет существовать как таковой. 
Это совершенно ясно, и мы можем .утешать себя 
мыслью после смерти Владимира Ильича, что мы 
жили, боролись, сражались и победили под постоян
ным руководством нашего великого учителя.



I. -  С Т А Т Ь И .

Наши валюты ).
*

(Дейзнак, ч«рнов1ьц. кнзначепекпй билет.»

П РЕД И СЛ ОВИ Е .

За короткий промежуток времени с января 192И г., когда 

в обращение стала входить червониая валюта, наша денежная 

система претерпела ряд коренных изменений, закончившихся 

в феврале.— марте 11)24 г* полной CMetfoif старой валюты. Место 

этой последней заняли* две новые галют^ червонец w казначей

ский билет— в своеобразном сочетании.

Теоретическая сущность новых валют, как показывает ряд 

фактов, недостаточно ясна не только для непосвященных, но и 

для теоретиков, а также в для многих из тех, кто прямо или 

косвенно принимает участие в восстановлении нашей денежной 

системы. Эта неясность, как увидим ниже, была источником 

крупных ошибок^в прошлом и, несомненно, будет таким источни

ком и в будущем.

Перёстройка всей денежной системы, особенно в условиях на

шего времени, есть тяжелая борьба, имеющая свою сложную 

стратегию и тактику. Для того, чтобы эта борьба прошла с ‘Ма

ксимальным успехом и вызвала минимальную растрату средств 

ц сил, необходима величайшая яснссть в представлениях о сущ

ности и свойствах тех валют, с которыми приходится опери

ровать.

Во всех отраслях экономического строительства теоретическая 

вооруженность играет не меньшую роль, чем практические дело

вые навыки и опыт, — однако, едва ли есть какая-либо другая 

область этого, строительства, где теория и! взвешенный тео-

)----  !
h Прим. редакции: Редакции не ио тем согласии с т *в. К у а о в к о и и м 

и предоставит мести па страницах журиала защитникам другой точкп зре
ния па воир »с.



рпей опыт имели бы такое значение, как в деле построения 

денежной системы. Правда, при ошибочном построении плана 

финансовой политики плй при ошибках в его выполнении не 

происходит тех, очевидных для всякого, катастроф, которые 

происходят при сооружении зданий, мостов и т. п., так как 

и подавляющем большинстве случаев ошибки в области фипансо- 

пой политики, приводящие к катастрофическим последствиям, 

маскируются из полит1̂ ческих соображении вли вообще труднее 

различимы и потому регистрируются чрезвычайно редко; но что 

такие ошибки очепь часты и что они обходятся дороже круше

ния мостов или зданий — в этом едва ли можно сомневаться. 

Поэтому теоретическое уяснение сущности и основных свойств 

наших новых валют, представляется в высшей степепи необхо

димым,— оно тем более необходимо, что по существу эволюция 

нашей денежной системы далеко не закончилась, так как факти

чески остается-открытым вопрос как о взаимоотношении между 

червонцем и казначейским билетом, так и о действительном под

ведении золотого фундамента под нашу денежную систему; 

кроме того, вся Европа сейчас представляет собой вооруженный 

лагерь, готовый в любой момент нритти в движение, и 

ото не может пе повлиять на будущие судьбы нашей денежной] 

систехш. 1

Здесь необходимо отметить, что при теоретическом анализе 

действующей валюты нет необходимости возводить эту валюту 

в тот несоответствующий ее сущности ранг, в который иногда, 

по тактическим и политическим соображениям, ее совершенно 

неосновательно возводит действующая практика,— ибо такая по

золота очепь полезна при официальных приемах, но она превра

щается в прямук) опасность, если она затемняет мысль тех, кто 

в штабах действующей армии участвует в построении тактики | 

и стратегии настоящей и последующей борьбы.

Кроме теоретического анализа действующих валют в настоя

щее 'время имеется также и крайняя необходимость d объектив

ном анализе истории наших денег п нашей финансовой политики 

за указанный короткий промежуток времени. Мы не должны 

оставить будущим историкам спокойную и приятную задачу 

академического изложения йстории нашей валюты и нашей фи

нансовой политики; мы должны по возможности быть сами своими 

собственными историками, ибо, осознавая наши ошибки, мы 

меньше будем ошибаться в дальнейшем; ошибки нашей фи

нансовой политики за последний период должны не затушевы*
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ваться или сдаваться э архив истории, но стать предметом объек

тивного анализа, — и чем скорей, тем лучше. В  период самодер

жавия в исторических исследованиях было запрещено писать пе 

только „о ныне царствующем•*, но и о царях, умерших недоста

точно давно. Та власть, которая правит страной сейчас, следуя 

заветам В. II. Ленина,' во только" не скрывает ошибок, но 

и превращает их в могучее средство своих последующих 

успехов.

Этот общий метод, разумеется, должен безоговорочно и даже 

с особой тщательностью применяться также и к ошибкам в обла

сти финансовой политики, ибо в этой области, прп крайнем мно

гообразии и сложности действующих факторов, осознание ошибок 

особенно трудно, а в то же время такое осознание особенно не

обходимо.
I

ЧА СТ Ь  II Е Р  В А Л .

И с т о р ия валют.
I. Бумажный рубль.

Н истории бумажного рубля непосредственный интерес для 

настоящего момента представляет только тот небцлыпой ее пе

риод, когда бумажный рубль теряет свое монопольное положение 

и начинает жить рядом с н >вои червонной валютой.

На первый взгляд может показаться, что заниматься историей 

pyo;rti даже и за этот короткий период, который начинается 

с января 1J>23 года, а настоящих условиях было, бы чистейшим 

академизмом. В действительности же анализ этого периода^ пред

ставляет вполне актуальный интерес, так как именно год назад 

отношение к б. рублю и его дальнейшей судьбе предопределило 

фактически не только все направление нашей денежной политики, 

но п самый характер и даже момент той денежной реформы, 

которая проводится в феврале 1924 г.

История б. рубля за последний год дает богатый и поучитель

ный материал как для теории денег, так и для практических 

выводов по вопросам финансовой политики.

Этот материал имеет сейчас ценность еще и потому, что буду

щая судьба денежной системы у пас, как и в других странах 

(Германия), в настоящее время недостаточно ясна, и нам необхо

димо быть во всеоружии недавного опыта.
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1. В о п р о с  о с у д,ь Г) о б у м а ж н о г о р у б л и  с и о я и л е -

ы и « м ч в р в о н ц а .

С попиленном червонца н начале г. нетал вопрос о даль

нейшей судьбе старей валюты, при чем адесь были выдви-

hvtI.i два вариант^ дальнейшей политики, каждый вз которых 

имел своих сторонников и противников. Гогласно одному ва

рианту, червонная банкнота не должна была превращаться 

в основную валюту; сфера ее действия должка была остаться 

ограниченной сферой крупного оборота, а также сферой сбере

жения, накопления и образования кассовых запасов предприя

тии. Бумажный рубль должен остаться основной валютой, л центр 

тяжести всей финансовой политики должен быть перенесен на 

стабилизацию этой основной валюты.

Основным условием такой стабилизации это направление счи 

тало предварительное упорядочение государственного бюджета, 

дефициты которого^вляю тся кардинальной причиной неустойчи

вости ^енег. Бездефицитный бюджет и отказ от эмиссии счи

тался центром всего вопроса г. осп<>внои?*адачеи всей политики, 

выполнение которой автоматически должно было Г>ы стабилизо

вать б. рубль: однако, поскольку состояние бюджета не давало 

еще надлежащей уверенности в возможности отказа от хмиссноп- 

HOIо покрытия дефицитов, постольку’, согласно этому течению, 

должна быть оставлена возможность пользоваться эмиссиси 

б. рубля; исходя ил этого, представители этого направления реш и

тельно протестовали против расширения червопного обращения, 

которое неизбежно должно было повести к вытеснению червон

цем и. рубля, к сужению поли совзначной эмиссии и к катастро

фическому обесценению совзнака 1). ^

П статье „Уилочошк* банкнотами", помещенной и „Ираид**", актор на- 

cm a iue i i  p unu ru  уж е  и апреле г. писал:

„Когда доход пт ста н ка будет ламепеп доходами от налоги», р\бль п
I ' . ..

цены ..'-танцам i y мтга-* «*пми cimon. после чего ми произведем окончатель-

• Iук> Д(‘11имииаЦ1Ч >. л там. конечно, начнем говорить о том, чтобы п о д в е е т  

лолотий фупдамеи г под денежную  г истому.

„Такоип сов ерш енно  ясная  программа финансовой денежной политики 

‘ближайшего периода. банкнота приавана не з ам е щ и ш ь  и не  ч ь ^ц е си н т ь  с<>- 

•гсшскии  а столько Оипплкипч, его и той функции, к от о рую  он, подвер

гаясь постоянным колебаниям. не и состоянии сейчас выполнять. Коли р е 

ш е н о  будет гтабпл и ю иап пи п  советский рубль ламешгп. банкнотой, то-п<» 

будет произведено не п у т е м  м рь б ы  м с т ^ у  H ii.H u . а вполне м и р н ы м  п / /т е м  

обмена вполне \ i ойчнвого рубля на такую же устойчивую банкноту* .
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Сторонники другого течения открыто шли на вытеснение Сов

знака червонцем. Управляющий госбанком т. Шейнман офици

ально заявил:

„ Г>ли;капшал задача нашего бапкногпого t»Г»j .нi 1111я такова: с ов ерш енно  

н е чбоягьсн. no оп а с ат ь ся ,чт о  чсрницрц конкурирующ ей  величиной

для I’liiicTCKiix знаком, так как* если би он .^снг гвител м ю  являлся такой ве

личиной, ю  и гот момеи г. когда червонец  явится величиной, конкурнруь-_ 

щей в деревне с советскими знаками, mow;но «тол поздравить с тем. что 

перешли па ре .п .си твердого денежного обращ ения .  Тогда проблема денеж 

ного об ращ ен ия  в Говетской Р ос си и  окажется  решенной много раньше, чем 

в капиталистических сильных государствах  после воины" • i.

Это направление затушевывало основную проблему о бюджет

ном равновесии, как основе стабилизации денежной системы и 

всемерно стремилось к немедленному скорейшему внедрению 

червонца в оборот, не только не смущаясь возможностью вытес

нения нм совзнака, но даже ирямо добиваясь такого вытеснения 

п настаивая, между прочим, на скорейшем выпуске в оборот 

мелких червонных купюр. Обрекая на немедленный слом старую 

валюту, окончательно „скомпрометированную в глазах населе

ния41, это течение центр вопроса видело в немедленной замене 

„скомпрометированного*' совзнака „обеспеченной*', \полноценной 

банкнотой с „золотой сущностью".

2. ВЦП  К б о р е т  к у р с  на  с т а б и л и з а ц и ю  \б. р у б л я .

Что касается официальной линии политики, то она до августа 

совпадала с первым течением. 7 июля ВЦ П  К принял постановле

ние ' об ограничении выауска б. денег максимальной суммой 

в 15 миллионов. Это короткое (постановление являлось выраже

нием определенной программы фин. политики, и поэтому мы при

водим его полностью:

интересах  выполнения первое тененной задачи  скорейшего у п о р я д о 

чения г осударственного  ф инансового  хозяйства и обеспечения  устойчивого 

х арактера  денежного обращ ения .  Всероссийский Центральный И сполни 

тельный Комитет посш-tHO'i.tHcm: I

•) Геш ительно  в о зраж ая  против такой позиции. • автор приведенной 

статьи указывал, что в том случае , если бы... „баикнота не только заполнила 

„кубышки*4 б у р ж у а з и и  п кассы промышленных предприятии, но п вытеснила 

бы нз ’ о б о р от а  значительную  долю советских  рублей. ип.и‘ книссионной, поли- 

шики соптм м -нм ино сократиллч, бы в несколько раз**... П ри ш л ось  бы даже 

прсвяоити т о т  mf'Mii .кписсин, который был и спробов ан  в начале 192*J г. и

который повел к катастрофе цен.
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I. > ■"пшонпгь. что i* 1 май Г.»2;{ года месячный пыпуск советских  дс- 

I и *11111 л \ таком  пе должен прснишать  суммы в тридцать миллионом руолеи 

it :i« • i *»!(> м ч>-чп'М<‘1Ы п HD официальному к у р су  1-го дни cnoTiierci нумщгго

М 0«*:1 Ц:1.

1?. > <* ми11 >кu i I•. что <• 1-го амгусга L92i> года месячный мыпуск советских 

денежны х лпакон не д<м;кец п ремы пип I. суммы а пятнадцать мнллиолоп 

p\4Vit*ii и юл"Т'»м ис 'шс.нмшп по официал i п->му к у р су  1-го дня соотнетстиун»- 

i : ie i"  меелц.ч.

I. Ц е И С П О Л  I. ti MCI IIК l.l li  : )M II (* C |I(> III II j i i  К О Н Т И И Г Р Н 1  ОД Н П ГП  М Г П Щ Н  М<»; | .» |  

и гI. ц.■н<*.м,ломан и последующий месяц**.

^той мерой намечался совершенно определенный путь нашей 

налютной политики на ближайшие месяцы,— путь стабилизации 

бумажного рубля. Эта стабилизация, крайне' желательней и не

обходимая вообще, была особенно необходима предстоявшей 

осенью. Этой осенью должен был произойти частичный переход 

ог натуральной к денежной форме обложения деревни. Налог, 

который раньше собирался в пудах ржи, теиерь должен был со 

бираться в бумаж>гых рублях, и естественно, что Наркоманы 

должен был позаботиться о том, чтобы этот, рубль представлял 

собой ве катастрофически падающие, а устойчивые бумажные 

деньги.

При громоздкости аппарата, при наличии большого количе

ства инстанции— от вол- п сельсовета до центропалога- тарифы 

налога нельзя менять каждую неделю, и поэтому обесценение 

рубля грозило общим снижением налоговых тарифов: к потерям 

на тарифах должны были, кроме того, присоединиться огромные 

потери от пребывания денег в различных инстанциях; собирать 

в деревне денежный налог в то время, когда деш ги резко па

дают, это значило не досчитаться доброй доли налогов.

Г>ыло еще и другое чрезвычайно важное обстоятельство, тре

бовавшее, чтобы этой осепыо бумажный рубль стал устойчив: до 

того времени наша деревня жила уже несколько лет без денег 

и переход о г натуральной формы налогов к денежной, должен 

был виервые вдвинуть деньги в деревню, приучить ее снова к 

деньгам, это была важнейшая задача денежного налога, поста

вленная ему весенним съездом Коммунистической Партии по 

предложению Наркомфпна. Вполне естественно, что еслп де~ 

ревпю заставляли виервые, после долгого периода познакомиться 

с деньгами, то надо было озаботиться, чтобы эти деньги были 

по возможности устойчивее' чтобы они пе ..жгли руки*4 крестья

нам и не укрепляли укоренившегося в деревне страха перед 

бумажными деньгами, ее привычного „бегства от денег“.



/
При быстром падении рубля денежный налог мог привести 

только к тому, что деньги, на минуту появившиеся п деревне, 

на завтра же полностью уйдут из нее, не задерживаясь^на ру 

ках и ни на минуту не оседая п карманах населения деревни. 

Иными словами, иметь падающий рубль при замене натурального 

налога денежным, эго значило па девять десятых свести к нулю 

весь смысл и значепие этого перехода.

Наоборот, стабилизация рубля, намеченная декретом ВЦ П К ’а. 

при наличии устойчивой банкноты, должна была повести к проч

ному и широкому внедрению денег в деревенский оборот. 

Твердая банкнота и относительно устойчивый рубль, опираясь 

друг на друга, должны были сделать огромные завоевания во 

время сбо^а- денежного налога.

Крестьянин -редко продает или покупает сразу на целую бавк- 

ноту; как прежде без копейки не бывало рубля, так и теперь 

без рубля в деревне .не.могло быть червонца, и ото станило не

преодолимое препятствие к проникновению последнего в деревню; 

если же рядом с банкнотой появился, бы относительно устойчи

вый рубль, червонец мог бы войти как в деревенское накопле

ние, так и в деревенский оборот. Отно ительно устойчивый рубль 

должен был осенью проложить дорогу червонцу. Наоборот, 

сколько-нибудь устойчивый рубль, который в процессе аккуму

ляции не мог превращаться (в самой дерезне) а  твердый черво

нец и потому бойкотировался ею, теперь, с появлением червонца, 

мог, аккумулируясь, превращаться в более крупную и устой

чивую банкноту; червонец превращался в опору для рубля в его 

проникновении в деревню.

вЭто совместное продвижение двух валют, расширяя и закрепляя 

позиции денежного оборота, давало возможность полностью осу 

ществить задачу, которая была поставлена денежным налогом в 

деле внедрения денег в деревню.

Кроме того, значительная часть денег а ьдержалась бы и осела 

в карманах населения, и Наркомфин мог бы, не создавая инфля

ции, проводить дополнительные эмиссии и б. рубля и чернонца. 

Должен был создаться крупнейший дополнительный источник 

доходов; от нормального расширения сферы денежного обраще

ния Наркомфин мог бы получать больше, чем от эмиссионного 

налога.

Таким образом осенняя стабилизация рубля, намеченная де

кретом ВЦП К а, сседпненпая с переходом к денежному налогу, 

должна была превратиться в длительную стабилизацию и повести
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к оздоровлению денежной системы Оггныо 7.4J.7 пнШ пнашшиацня

'h /л ш  <Ц Н о ш  / I i /ОЛЯ йыл<1 НЦ Ш Н,Г(\ Цг.Ц K tn O il-ЛИОи / т н ъ и о  .

Однако возможна ли была осенняя стабилизация, намеченная 

постановлением В Ц П К а /  В  этум не могло быть никакого с о 

мнения.

4

Л. О с е н ь ю  И1-*’» г о д а  с т а б и л и з а ц и я  б ы л а  л е г ч е ,  ч ем

к о г д а-л ибо .

История всех предыдущих лег показывает, что . стабилизация 

б. рубля происходила у нас неизменно каждую осень сама собой. 

г)то можно видеть пз таблицы, изображающей ежемесячный при

рост цен в иро^енггах за отдельные месяцы последних лег.

Месячное изменение цен по всероссийскому 
и п д е к е  у с т а т и с т и к и т р у дл (н п р о ц е н т а х ) .

— 70' —

М ••••:! цы. ^ 11*2''. Г.»21. 15*22.

• 111 u;i [ • 1...................... ; 2?.Т • 2 Н/. г ^ , 2

Фепри . 1 1  . . . —’V* • 27 s’ l l l . S

Март .................... -г 1 Г.И1

Aupe .il.. • . . ■21. *2 1 *• *,* * ii*.'»

• i;;,s ; 15.2 22 •>

И ю н ь ......................... 2S!' +  W ,l* i;;.n

1 I юль. • u . i 0.5

А н r v г. 1> - -I- 7.1

< \‘пт:|п|.| . 1/2 : 1 »- • 22.7

Бумажный рубль, который падал в течение всего года, обычно 

в июле— сентяб2>е неизменно стабилизовался. Так было даже в 

самые тяжелые для народного хозяйства годы. Даже в год не

виданного в пашей истории голода, который в то же время был 

годом болезненного перехода к новой экономической политике, 

ценность б. рубля в июле и августе поднималась, а не падала. 

Это явление, как известно,’ объясняется огромным аначением в 

наймем народном хозяйстве сельско-хозяиственного производства; 

относительно большие массы сельско-хозяйственных продуктов, 

выбрасываемые на рынок, в эти месяцы резко увеличивают общие 

размеры товарного обращения, а вместе с тем и емкость де

нежного рынка.

В 1!)*23 году условия для осенней стабилизации б. рубля скла

дывались благоприятно, как никогда за все предыдущие годы. 

В этот год был налицо вполне приличный урожай, расширение 

промышленности и общее оздоровление и рост uceifo народного



хозяйства. Кроме того, осенью этого года полеплен еще новый 

фактор исключительного значения для стабилизации денег— пере

ход от нат^Ьльно'го обложения деревин к денежному, который 

должен был сильно расширить потребность оборота в деньгах.

Намеченная ВЦП Ком стабилизация была обеспечена ешо п 

тем. что установленный декретом размер эмиссии в ]5 милл. был 

значительно ниже того, что вы пускалось и оборот осенью преж

них лет. Реальпая ценность выпущепных за месяц в обращение 

дензнаков достигла в осонпие месяцы предыдущего Н*22 года:

I I i o i i i . .  . . . . . .  i s , !  мп .1  *. i*. i V i r r ; if » ] » i .  . . . . J S . : ’, m j i  i : i . p.

Ilio.ii................................................. .. ()i;t:h'|h.. . • . -G,:? „
Лпгугт ............................. :> 7. 0  l l n j i n j i i .  . . . . .  J lM  „

Следовательно, в 1!)2^ г. с 1 августа предполагалось выбра

сывать сонзнаков «очти в 2 раза меньше того, что выбрасыва

лось в предыдущий год, когда мы имели обычную осеннюю ста

билизацию рубля.

4. Р е с п у б л и к а  б ыла  н а к а н у н е  с т а б и л и з а ц и и  д е- 

н е ж н о й с и с т е м ы .

Таким образом совершенно объективные условия давали пол

ную гарантию, что декрет ВЦП К, выдвинувший программу ста

билизации б. рубля, будет осуществлен без всяких затруднений. 

В свою очередь, выполнение декрета В ЦИК в конечном счете 

приводило к стабилизации и оздоровлению денежной системы. 

Ито выполнение обеспечивало:

1) Устойчивость денежной единицы но время сбора основного 

налога в деревне и полноценность тех доходов, которые давал 

этот налог, что обеспечивало устойчивость государственного 

бюджета на ближайшие месяцы.

2) Широкое внедрение денег в народное хозяйство, в особен

ности в деревне; стабилизованный рубль должен был проложить 

широкую дорогу и себе и червонной банкноте.

3) Самый факт стабилизации б. рубля,замедляя лихорадочный 

темп его движения, должен был автоматически создать резкое 

повышение емкости денежного рынка Ч.

•) Такие ионшпешк* емкости рынка происходит нсикпн pa:i при замене 

нилмты —  менее угтоичииом, на.иотоп fi»vn*«* устойчивой;— оищеп-чвеотшли 

факт,* lionTopiiittiiiiiif.H недаино и Ггрмпмпн. а чатем и у нас при ;»амегте сои* 

-чпнка казначейским «Тичетом <»*м. ниже, стр. . . . i.

---  4 i ---
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к оздоровлению денежной системы Оп-ньт tmhi тииншиацня

б 'у м а  ч г н ош  р у б л я  б ы л а  Hff Ht Н ее , Ч е м  K u t 'h t- л нбо  / ш н ь ш е .

Однако возможна ли была осенняя стабилизация, намеченная 

постановлением БЦМ К'а? В  этом не могло быть никакого с о 

мнения.

А
Л. О с е н ь ю  1! ^ ’> г о д а  с т а б и л и з а ц и я  б ы л а  л е г ч е ,  ч е м

к о г д а-л и бо .

История всех предыдущих лег показывает, что . стабилизация 

б. рубля происходила у нас неизменно каждую осень сама собой. 

;>то можно видеть из таблицы, изображающей ежемесячный при

рост цен в нро*;ен1тах за отдельные месяцы последних лет.

Месячное изменение цен по всероссийскому 
и п д е к е  у с т а т и с  т i i ki i  т р у д а  (в п р о ц е н т а х ! .

М • •'1 11.1 • ■-s 1 К 1 \*2>.

• ;

Феира.ч 1 . . . . • L'T.S 111.:;

Март ...................... r 1 Г.И)

Aupe .il.. . . . I • U *

. i ; 'o ; 15/J 2.1 ■'

И ю н ь ......................... Js.! • +  W,-*

11 ЮЛЬ. ^ • 11.1 0.5

Аигу«-т. l..s - V* т  T.l

< V in  nn i"  • 1,- : > /-

Бумажный рубль, который иадал в течение всего года, обычно 

в июле— сентябре неизменно стабилизовался. Так было даже в 

самые тяжелые для народного хозяйства годы. Даже в год не

виданного в пашей истории голода, который в то же время был 

годом болезненного перехода к новой экономической политике, 

ценность б. рубля в июле и августе поднималась, а не падала. 

Это явление, как известно,' объясняется огромным значением в 

наймем народном хозяйстве сельско-хозянственного производства; 

относительно большие массы сельско-хозяйственных продуктов, 

выбрасываемые на рынок, в эти месяцы резко увеличивают общие 

размеры товарного обращения, а вместе с тем и емкость де

нежного рынка.

И 1JJ2U году условия для осенней стабилизации б. рубля скла

дывались благоприятно, как никогда аа все предыдущие годы. 

В этот год был налицо вполне приличный урожай, расширение 

промышленности и общее оздоровление и рост Bceifo народного



хозяйстна. Кроме того, осенью этого года появился еще новый 

фактор исключительного значения для стабилизации денег— пере

ход от нат^Кльно'го обложения деревни к денежному, который 

должен был сильно расширить потребность оборота в деньгах.

Намеченная В Ц П  К ом  стабилизация была обеспечена ешо и 

тем. что установленный декретом размер эмиссии в J5 милл. был 

значительно ниже того, что вы пускалось и оборот осенью преж 

них лет. Реальпая ценность выпущепных за месяц в обращение 

дензнаков достигла в осенние месяцы предыдущего Н»22 года:

I I i o i i i . ...........................is , I мп.I ■. 1 1. i . . . . Js.:; мпч.ч. ]».

11  ................. l'7,1) .. ( ) i ;t : i . . . liG,:» „

Лкгуст................  :» 7 ,0  l l o j i n p i ............................. •Jl) . I n

Следовательно, в 11)23 г. с 1 августа предполагалось выбра

сывать совзнаков почти в 2 раза меньше того, что выбрасыва

лось в''предыдущий год, когда мы имели обычную осеннк'го ста

билизацию рубля.

4. Р е с п у б л и к а  б ыла  н а к а н у н е  с т а б и л и з а ц и и  д е- 

н е ж н о й с и с т е м ы .
5

Таким образом совершенно объективные условия давали пол

ную гарантию, что декрет ВЦП К, выдвинувший программу ста

билизации б. рубля, будет осуществлен без всяких затруднений. 

В свою очередь, выполнение декрета В ЦИК в конечном счете 

приводило к стабилизации и оздоровлению денежной системы. 

;-*то выполнение обеспечивало:

1) Устойчивость денежной единицы во время сбора основного 

налога в деревне и полноценность тех доходов, которые давал 

этот налог, что обеспечивало устойчивость государственного 

бюджета на ближайшие месяцы.

2) Широкое внедрение денег и народное хозяйство, в особен

ности в деревне; стабилизованный рубль должен был проложить 

широкую дорогу и себе п червонной банкноте.

3) Самый факт стабилизации б. рубля,замедляя лихорадочный 

темп его движения, должен был автоматически создать резкое 

повышение емкости денежного рынка М.

4) Такие повышение емкости ринкл происходит всякий раз при замене 
валюты— менее устойчивой, валютой болег устойчивой;— общеизвестный 
факт,-повторившийся недавно н Германии, а затем п у нас прп замене сов- 

знака казначейским «билетом <см. низ.е, стр. . . . i.

—  i i —
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4) Расширение сф^ры обращения обеих 'валют должно было 

стать источником новых доходов для финансирования госбюджета 

и госиромышлепности, а вместе с тем способствовать стабили

зации бюджета в блвжайшие ocenuile п зимние месяцы.

В конечном счете создавались объективные условия для ста

билизации б. рубля пе только в течение осенних месяцев, но и 

последующих. 'Гот ничтожный максимум эмиссии в 1 Г> мплл., ко

торый был установлен июльским декретом ВЦП К, без всякого 

труда был бы поглощаем непрерывным расширением сферы де

нежного обращения, не вызываяkинфляции и падения курса

Сам Наркомфни был абсолютно уверен— и как мы видели, с. 

полным основанием,--что в течение п])едстояших осенних и зим

них месяцев ему удастся, наконец, стабилизовать старый б. рубль 

н покончить к копцу 1923 г. с системой эмиссионного хозяйства ’ ).

Предстояло „омоложение** старого заезженного советского 

рубля, который, как и германская марка, доказал свое бессмер

тие и который,'”~bpvii, минимально-благоприятных условиях мог 

в любой момент нрев| атвтьс]я в твердую валюту.

Старая германская марка', которая казалась почти всем теоре

тикам н практикам окончательно погибшей, как известно, в ноя

бре без особого труда была „омоложенаи и продолжает суще

ствовать как отпосптельноустойчпвая валюта на-ряду с более 

устойчивой рентовой маркой. Эта старая марка за себя и со

ветский руГль иосрамил^тех теоретиков, которые считали, что 

на известной стадии обесценения бумажные деньги автоматиче

ски аннулируются.

Осенняя стабилизация б. рубля создала бы у нас по существу 

то же самое положение, как и сейчас в Германии: мы имели бы 

систему двух валют, вполне устойчивый червонец и относи

тельно-устойчивый бумажны ii рубль, который был бы резервом 

на случай неизбежных прорывов бюджетного фонда. Эта система 

обладала1 бы той эластичностью, которая необходима при не

устойчивом поло'/кении народного п госудврстврнного хозяйства 

и отоутствии госкредита.

Все то, к чему с таким напряжением сил и с такими потерями 

мы стремимся теперь, в марте 1̂ *21 года, после долгого, тяжелого 

кризиса, созданного агонией совзнака, мы могли бы иметь пол- 

года назад, затратив относительно ничтожные усилия.

■; ii I . И .1 а д м м ii рп и на гноем докладе 1» Наркомфиие i o i  он n u . i

. 1 м | !• п ^д ш р -к у . ’Iто in* :м м д ||<‘р к<чгца годи п. рубль будет, наконец, стабнлнзо! ан-
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Г». К ак  н п о ч е м у  э т о г о  не п о л у ч и л о с ь .

Однако, поставив перед собой задачу окончательного оздоро

вления старого дензнака, Наркомфин, с другой стороны, объек

тивно подготовил условия для ого'мучительней смерти.

Несмотря на совершенно ясные и неоспоримые указания, что 

дальнейшая эмиссия червонцев неизбежно поведет к вытесыенню 

совзнака и тем самым поведет к его гйбелп, Наркомфин, начи

ная с июля, не только не приостановил червонной эмиссии, но

довел ее до ниниданных размеров. Уже апрельская и майская

эмиссия червонцев (в 12 и 10 миллионов черв, рублей) повела, 

в связи с летвим сжатием денежного рынка, к частичному вы

теснению из оборота совзначной массы, общая ценность которой, 

по ивдексу статистики труда, снизилась с 113 милл. (1-го апреля > 

до 92 милл. (1-го шопя), несмотря па г>то Наркомфин выпустил:

и н ю н е  . ............ .2 'J .o  м ii . i . ' iп • >ном  ч е р в .  py«'».ie i

и нылг.............................. 41,2 .. „
к л п г у с т е ...........................................5 :5,!» „

Эти огромные выпуски червонцев форсировали процесс вы

теснения совзнаков, ценность которых резко и непрерывно па

дала; эта ценность в мпллпопах рублей (по индексу стат. труда) 

составляла:

1-п. аи]м-.|>|................. ...........11:>
1-го '.♦‘2
1-го
1 14»
1 -го
1-|(» owTjiupji . ............................ ] . :w *

Со всех сторон в Наркомфин шла тревожные предупреждения

о О опасности, создаваемой червопной эмиссией как для ценности 

самого червонца, так п для совзнака.

Действительно, уже начиная с июня обнаружились все при

знаки червонной инфляции и обесценения червонца; впрочем, об 

этом процессе, характеризуемом таблицей, помещенной ниже 

па стр. 91, мы будем говорить дальше в связи с историей 

червонца.

1 Одновременно же появились достаточно ясные признаки начи

нающейся агонии совзнака, вытесняемого из оборота новыми 

выпусками червонцев; в июле— сентябре в первый раз за всю свою



историю еов:ша* n*j только не проявлял никаких признаков осеиней 

стабилизации^ но, наоборот, стал обесцениваться гораздо быстрее 

чем в весенние и летние месяцы; цены выросли в процентах (по 

отношению к ценам предыдущего месяца i: \

;;i м а р т  • H U  J ‘ *rt о

„ I  м а й  .........................................  *ll* ..

. . l ino  p. .......................................

НМЛ I............................. .... * ‘»o .

„ anry«*T . . . . .  7• 1 ..

.. <ччплГ|>1.............: • .. .-'Ii „ I

I'eMii обесценения рубли н осеиние месяцы, вмеото того, чтобы 

падать, резко возрастает. Такое неожиданное явление было вполне 

понятным последствием того быстрого вытеснения его пз оборота, 

которое характеризуется предыдущей таблицей; то, о возможности 

чего предупреждали Паркомфпн еще в апреле 1)— это началось 

в июле— августе, как неизбежный вывод из политики ф орсирова

ния червонкоД эмиссии.

Вместо того, чтобы согласно программе, намеченной июльским 

декретом В ЦПК ' а ,  начать оздоровление совзнакн, Наркомфпп 

фактически начинает его умерщвлять; одновременно с декретом, 

наметившим стабилизацию совзнака, в июле же объективно рабо

тают и направлении его срыва. Чем объясняется это противо

речие?

История срыва программы стабилизации б. рубля предста

вляет огромный интерес и дает крайне поучительный материал 

как для политики денежного обращения, так и для характеристики 

отдельных социальных сил, которые создают „апомалип“ в на

правлениях общегосударственной политики.

Основпым фактором такой аномалии в донном случае было 

давление со стороны трестов и синдикатов госпромышлепности. 

Так как эмиссия ron.i паки была доходным рессурсом  для чп.г 

наркоматов и распределялась в общебюджетном порядке, то :*десьу 

после долгой борьбы, относящейся к прошлому, удалось уже 

обуздать эгоистические стремления ..разверти» ать“ свою работу 

за счет порчи валюты.

И Уже к нерпой Ло.тнпне аигуетп, к-'rfta ирилпнлнгь «• полной силой 
результаты чермоппи.ч •мнгсий. проф. < ’. Л . Фал 1.1: п f* р, лучший .’шаток нашего 
дене;|;н"гм поращенил. «Чм труда конотатпронал (Г>к. Жизнь, .MsV- 171*, INI
I4-', K»/>Of/rrr t/скпрснуого iiHfUipui.I.r I'lH, }>(1ЛвИ>:<1ЮН1Ц11ГЯ яппрекч ,rcr. if .ШКЧ-
ио urjiHi.' if т-'ндгпчч;i.\v '<аннп.ч, ге йта" m.i imiii ;i i.iii ..ey w.en лем ци^кулл т• * puoii 
•"*:i-II.T •hLiIMK.V*.
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Что же касается червонной эмиссии, которая в форме „кре- 

дитов“ Госбанка была иредоставлеыа целиком в распоряжение 

трестов и синдикатов ]), которые неожиданно получили здесь 

огромный сепаратный источник финансировании, то в этой сфере, 

по новизне дела, отсутствовали еще те обычные нормы, которые 

в первом случав сдерживали сепаратистские тенденции частей 

в ущерб целому.

Наличие нового и неожиданного источника государственных до

ходов, отсутствие” ясности в разумных размерах использования этого 

источпика, создавали очень благоприятную обстановку для про

явления стихийных эгоистических интересов, маскировавшихся 

интересами „развертывания (промышленности** 2).

Однако на - ряду с а!тпм фактором социально - полити

ческого характера далеко не последнюю роль в срыве плана ста

билизации б. рубля (а также п в создании летней червонной 

инфляции) играло отсутствие правильного понимания обстановка 

и своебразная теория ценности червонца, легшие в основу чер

вонной эмиссии. Червонец рассматривался, как валюта с само

стоятельной „золотой сущностью4*, ценность которой определялась, 

с одной стороны, золотым запасом ГосГанка, ,а с другой сторо

ны— разменом ^го на доллары по золотому паритету. Степень

• ) М и  с о з н а т е л ь н о  г о н о р п м  л д е с ь  о т р е с т а х  п  с и н д и к а т а х ,  а  п е  о г о с -

- п р о м ы ш л е н н о с т и ,  к а к  т а к о и о и ,  н к л ю ч н н  с ю д а  н с п о о р е д с ^ п е н п ы е  и и е р с п е к — 

щ м п м о  и н т е р е с ы  п р о л е т а р и а т а — н о о  км к  р а н ь ш е .  и н т е р е с ы  п р о м ы ш л е н -

I г п  к о н  и е л ь п л  П ы л  о о т -  ж д е с т а п . .  я т ь  с  i | 11 *io | - e<* :i м п  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  т и к  и  т е 

п е р ь ,  к а к  п о к а з а л а  п р н г м п к а ,  и н т е р е с ы  о т д е л ь н ы х  т р е г т о и  п  с и н д и к а т о м  

н е  т о л ь к о  п е л ь . ш  о т о ж д е с т в л я т ь  с. и н т е р е с а м и  н с е г о  л к о н п м и ч е с к о г о  р п . т п п т п я  

и* u c .e i i  r o c  т р о м ы  п ы е  и и о с  г п ,  п о  д а . м ;  и о п ш е р е о а м ц  т е х  к о н к р е т н ы х  

о т р а с л е й .  к о т о р ы е  ; п и  т р е с т ы  и с и н д и к а т ы  п р е д с т а н л я ю т .

‘■*1 Как нзиестпо, :по .рп^иертыннипс" дошло ди того, что тресты, умерен
ные и неисчерпаемых кредитах ГосПапка. перестали н конце концоц шпере- 

сонаться пиложеппом рыпкп и нчзмояяют.ьм’иыта enoeii продукции; (» pea.ni- 

iftHun продукции, которая накоплялась на складах, мило ааПотились; полу
чилось „проилтдетно *ридн нроп <нодс | на“, типичное для часшоги капита
листа. :*та и •литика „рачвертииапил'4 а а счег потрясения денежной системы, 
носила nopoii таком хпщнпческип чарактгр, что м сапе нремя п стптье, не 
опуиликопапиой по политическим мошнам, антор .них строк нинуждеп Пил 

ппсить:
„ Д л я  п а с  н е д о с т а т о ч н о  я с п о .  - ш л я ю т с я  л п  о ш п о к п  п а ш е й  о п н к н о т н о И  

п о л и т и к и  р е з у л ь т а т о м  д о н л е н п я  э г о и с т и ч е с к и х  и  Г о »  ю р у к и х  т т е р е с о п  

и н е п о л н о й  я с н о с т и  п о п р о с л  д л я  Н К Ф ,  п л п  ж е .  к р о м е  т о г о ,  м ы  и м е е м  з д е с ь  

• • к р ы т о е  н п ш н и с  с о з н а т е л ь н о й  п о л и т и к и  п а  с р ы и  б а н к н о т ы , — п о л и т и к и -  

и с  п о л  ь з у  |о1ц*‘ й' и  i i  т е  р е  с о к а т ь  н а ш и х  т р е с т о й  и  с и н д и к а т о м  и и х  п о л и т и ч е 

с к и е  в л и я н и е 1*.

!>*-» I ii я.: l i i . i .  .чуш, кн. 7. 1»
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банковского обеспечении 1i курс iro отношенпю к доллару рас

сматривались как вполне надежный критерий для суждения о цен

ности червонца, и поскольку устав Госбанка, требовавший извест

ного отношения между эмиссией червонцев п пх обеспечением, 

добросовестно (и даже с и з л и ш к о м )  в ы п о л н я л с я ,  поскольку курс 

червонца по отношенпю к иностранной валюте можно было, опи

раясь на монополию внешней торговли, поддерживать па уровне 

золотиго паритета- постольку считалось, что ценность червонца, 

опирающая?■*« па эти дна устоя, не может быть поколеблена. 

К этому ардеоединялооь соображение, что наше народное 

хозяйство, в котором до воины циркулировало 21/., миллиарда 

полноценной валюты, с. жадностью и в относительно очень боль

ших размерах оудет впитывать новую „золотую1, валюту.

Исходя из этих предпосылок, на которых мы подробно остано

вимся ппже, в отделе о сущности червонца, Паркомфин п Госбанк, 

но колеблясь, вступили на путь широкой эмиссии новой валюты. 

Явные признаки червонной инфляции и обесценения „золотой” 

банкноты, пэяйГСПщшеся в летние месяцы, решительно игнориро

вались; что же касается вытеснения червонцем старой валюты, 

то эт<> темп, кто (как управляющий Госбанком) готов был и т т и  

немедленно на такое вытеснение,—даже приветствовалось; а, с дру

гой стороны, те, кто хотя и держал курс на стабилизации б. рублк, 

но видел в червонце валюту с совершенно и н о й  ( з о л о т о й ) сущ

ностью, чем совгшак, и кто грезил о 121 /м миллиардах устойчивой 

валюты те по-своему толковали пли проси» игнорировали факт 

вытеснения червонца ]).

При таком умонастроении давление аппетитов со стороны 

трестов и синдикатов не могло встретить и не встречал^ необхо

димого отпора. Спустя S месяцев, в марте 1924 года, Паркомфин, 

вынужденный стать на путь денежной реформы, нашел в себе силу 

и мужество потребовать от госпромытленности огромных жертв 

в интересах оздоровления денежной системы; хотя госпромыш- 

ленность не надолго перед этим (в ноябре—декабре) уже ирнпесла

• Одним h i  показателен j t i i k  настроений яиляетсл. например, статья 
М. Б п р о р а е p/ii л» »пи itilX i: ..Нытеспгнпе . . . иило ои возможно,

о«мн Лы мори »мцм мыли Принципиально такой же эмиссионном (V валютой, 
как и ••o".:jifi.KH, in* червонцы — по :)Миссиопиал валюта, а рал :>то так, то. 
но«и'»1ц. г,шора, совместное обращение червопцев и совчпаков может проте

кать меигран п ченно долгие время*-. К с ли до воины наш рыиок. треоонал 
J 1 > миллиарда шлотом, то Теперь „емкость нашего денежного рынка 
должна i*oi* го нм ч ть п • • •• :i м о ir меньшой мере .”>00 миллионов руйлен золотом".
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жертву, выполнив требование о снижении по всей линии своих 

цен, хотя период агонии совзнака, принес ей, как увидим ниже, 

огромные потери, одпако, 6 месяцев спусти, нашли возможным 

напомнить, что, кроме интересов трестов и синдикатов, х<»тя бы 

и очень почтенных, существуют еще интересы народного хо

зяйства и Советской власти, и, резко сжав кредиты, потребовали 

новых огромных жертв со стороны промышленности.

15-го марта 192-1 года тов. Сокольников в Эк. Жизни 

писал:

....  В истекшие годы промышленность нередко апелли^

ровала ^во имя производственных планови к поддержке 

государства, которая казалась возможной в любых размерах; 

эта линия в хозяйстве (и в политике) обозначала попытку 

улучшить хозяйство или, например, улучшить организа

цию народного образования на счет ухудшения состояния 

денежного обращения; совзнак (р червонец! Д. К.) должен 

был расплачиваться за любую "программу, совзнак должен 

был поступать в платеж по любому, хотя бы и необдуманно 

выданному, векселю. В  результате— загнивавие денежного 

обращения, катастрофы в хозяйстве**.

Однако летом и даже осенью 1023 г. было еще совершенно 

иное отношение к „развертыванию1* промышленности: это отно

шение достаточно характеризуется, например, докладом того же 

т. Сокольникова на I I L сессии ЦИК СССР в ноябре 1023 г. (ци

тируем по отчету, напечатанному в ..Известиях"):

,, Банкнотная эмиссия шла исключительно на финансиро

вание промышленности и сельского хозяйства и была ору 

дием развития кредита, ^тот план был совершейно пра

вильный.

Пам теперь говорят иные шутники, — продолжает 

т. Сокольников,—что слишком много кредитов дали нашей 

промышленности весной и летом и что эти кредиты погу

били ее, потому что это-де именпо толкнуло промышлен

ность на устаповлеиие более высоких цен.

Докладчик решительно опровергает такое смехотворное 

утверждение н заявляет, что кредитная помощь, оказанная 

промышленности, была совершенно необходима**.

Таким образом еще поздней осенью в 11аркомфипе считали, 

что форсирование червонной эмиссии для широкого финансирования

♦ г,*
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госпромышленности было совершенно правильно. В то время 

Наркомфин, исходя из своеобразного представления о сущности 

червонца и из ошибочной оценки широких возможностей, имею

щихся е щ е  у червонной э м и с с и и , сам готов был за счет этой 

эмиссии развертывать деятельность трестов. Ксли бы правильное 

понимание обстановки пришло раньше и опасность срыва про

граммы стабилизации рубля (и червонца) была понята вовремя, 

несомнепнр, Наркомфин нашел бы в себе достаточно решимости, 

чтобы дать отпор „попыткам улучшить хозяйство . . . за счет 

ухудшения состояния денежного о б р а щ е н и я Н о  летом, несмотря 

на все тревожные указания, Наркомфин считал свою политику 

широкой червонпой эмиссии „совершенно правильной14 и ничуть 

не опасной.

К каким последствиям для б. рубля и для программы с т а б и 

лизации, намеченной в пГоле, привела эта политика, — об этом 

расскажет' нам^нсторпя совзиака в осенние месяцы.

К концу августа и к началу сентября окончательно проявились 

результаты политики форсирования червонной эмиссии, прово

дившееся в летние месяцы. К атому времени червонная эмиссия 

привел^ к определенной инфляции, — настолько очевидной, что, 

как увидим ниже даже Наркомфин, до тех пор игнорировавший 

все тревожные указания, наконец, должен пыл понять, что про

должение червонной эмиссии в прежних размерах заставит чер

вонец покатиться по наклонной плоскости; поэтому, начинал 

с сентября, а в особенности в октябре— ноябре, червонная эмис

сия была резко сжата, хотя это повело, как увидим ниже, к тяже

лым осложнениям.

Таким образом в результате летней политики форсирования 

к осени черченная эмиссия как источник доходов * была почти совер

шенно исчерпана. И то же время совзнак на '2/3 был уже вытеснен 

червонцем, и площадь, на которую падали новые эмиссии совзпака, 

соответственно супилась, что делало невозможным сколько нибудь 

к р у п и ы е  э м и с с и и .

В результате государство л и ш и л о с ь  и с т о ч н и к о в  дл я  покрытия 

чрезвычайных единовременных затрат, которые неизбежны во 

в сяк ом  государственном хозяйстве и которые в наших условиях, 

при отсутствии системы государственного кредита, приходилось 

(и придется еще п будущем) покрывать за счет эмиссии. При 

таких условиях первый же случай, требующий более или менее 

крупных неординарных затрат, должен был наместо денежной 

системе тяжелый удар. Этот удар, несомненно, оказался бы сокру-
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шающпм, если бы пришлось принять участие в европейских со

бытиях, развертывания которых ожидали в осенние месяцы, 

в связи с намечавшейся германской революцией. Однако, за 

исчерпанием источников для чрезвычайных затрат, денежная 

система и том ее виде, который она получила в результате лет

ней п о л и т и к и , не выдержала даже п легкого толчка, вызванного 

внутренней обстановкой.

С началом хлебной камиании, когда выяснилось резкое паде

нии хлебных цеп, оказалось необходимым бросить средства— 

относительно пебольшие—для закупки хлеба н для поддержания 

на необходимом уровне хлебных цен.

Вполне естественно было использовать для этой цели банков- 

скую эмиссию, которую после реализации закупленного хлеба 

можно было затем, в зимние месяцы,'компенсировать изъятием 

из оборота червонцев, выпущенных для хлебозаготовок.

Однако банковскую эмиссию, исчерпанную уже в летние 

месяцы, оказалось невозможно' использовать как раз тогда, когда 

она была нужнее и естествен не н всем. Оставался один выход— 

отменить июльское постановление ЦП К а и обратиться к преж

ней с о в з н & ч н о и  э м и с с и и , скрашивая эту отмену оговоркой, что 

дополнительная эмиссия есть пе бюджетная, а кредитная эмис

сия, которая будет потом погашена.

Всем ходом своей летней политики Наркомфин поставил себя 

и высшие органы государства перед фактом необходимого отказа 

от июльского постановления, а вместе с тем и от программы 

стабилизации совзнака.

Сонзнак, сдавливаемый червонной эмиссией, как мы впдели, 

уже в июле п августе находился в тяжелом состояпип. Теперь, 

когда сфера его обращения сузилась против прежнего в три 

раза, резкое увеличение размеров его эмиссии, падающей на 

суженный базис, должно было повести п повело к его агонии.

Один нз работников Наркомфина, стараясь снять с Нарком- 

фпна ответственность за те тяжелые последствия, к которым 

в последующие осенние п зимние месяцы привел срыв совзнака, 

пишет о положении, создавшемся в сентябре 2).

„Наркомфин, конечно, пе отрицает того факта, что он 

в соответствии с постановлением Президиума Ц ИК ’а и 

СНК значительно усилил э м и с с и ю  совзнаков для целей фи

нансировании хлебозаготовок и других видов банковского

') Д .  Л о и в ц к и ii. Фин . Гп;и-та. 22|IT.—  г.
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кредитования. Можно ли, однако, в этом в и н и т ь  ИКФУ Выл 

ли какой-нибудь другой, более рациональный выход, от 

которого Наркомфпн уклонился, избрав путь инфляции сов- 

знаков? Мы думаем, что был только один приемлемый путь. 

Стоит только вспомнить обстановку, имевшую место в этот 

период, чтобы признать, что был только один путь. В авгу

сте и сентябре ипреОмпшо ни метился процссс инфляции червон- 

цечу сопровождавшийся жестоким разменным кризисом. Даль

нейший выпуск червонцев означал усугубление создавшегося 

положения п был связан серьезной угрозой судьбе чер

вонца. Между тем момент вяастио требовал увеличения 

денежных средств для финансирования хлебозаготовок.

I Оставался выбор между ннфляцнец червонца и инфляцией

совзнака. Наркомфин решительно сгал на последний путь, и 

навряд ли кто-нибудь решится высказать осуждение за сде

ланный им выбор*’ .

Да, конечно, в сентябре не осталось никакого другого выхода 

как „постановлением Президиума ЦПК’а и СН К “ отменить июль

ское постановление ЦПК'а и итти но пути окончательного допи

вании совзнака.

<!. 11 о с л д с т в и -I г р ы в а п л а н а  с т а Г» н л и з а ц и и.

О дним из важнейших последствий этого срыва было, прежде 

всего, обесценение единого сельско-хозяйсгвенного налога, 

который был основным рессурсом государства. Воспользуемся 

здесь официальным документом, помещенным в Финансовой

газете:

..Коллегией НК РКП было постановлено произвести сов

местно с Иаркомпродом и Наркомфином обследование взи

мания денежной масти сельхозналога с целью выяснения 

причин наблюдавшегося по оперативной отчетности 11КФ и 

HK1I недобора денежной части налога.

Оплаченный почти полностью налог при передаче денег 

из кассы волисполкомов в кассы УФО терял в червониом 

выражении значительную часть своей ценности. Для Перм

ской губ., например^ потеря на курсе составляет 20°/0. Для 

других губерний этот процент еще выше.

Причиной этого обесценения обсле;{ънание установило 

слишком долгое путешествие денег из волисполкомов в УФО,
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что объясняется, главным образом, большими расстояниями, 

задержкой денег волпсполкомамп, медленной работой почты

Недобор денежной части налога сравнительно с ценами 

на хлеб происходил в первый иериод кампании, когда экви

валенты объявлялись в сов.така.г и в точение периоОа своею дей

ствия обесценивались и паОали ниже, рыночных цен.

Еще ниже рыночных цен оказывалась стоимость ржаной 

единицы к моменту поступления денег из волпсполкома 

в кассу УФО.

Если принять, что деньги, поступившие в уплату налога, 

перестают обесцениваться не с момента поступления в кассу 

УФО, а с того момента, когда они попадают в общегуберн

ский оборот, то обесценение денежной части сельхозналога 

будет, конечно, еще более значительным1*. 1

1 1&1ьян ие отметить здесь того влияния, которое оказало бы

строе обесценение рубля на стремление деревни к перехоОу 

к (U nr пеной форме налога. Как известно, по вопросу о том, надо 

лп переходить от натурального налога к денежному сразу, плп 

же постепенно п каким темпом,— по этому вопросу были продол

жительные дискуссии, начиная с весеннего съезда Коммунисти

ческой партии весной 1922 г., когда нредложепие Наркомфина 

начать переход к денежной форме уже с осени 1922 года было 

отвергнуто. Точно так же и а съезде весной 1923 г. план широкого 

перехода к денежной форме,| выдвинутый Наркомфином, был 

сильно сужен, и значительна^ доля налога должна была взиматься 

в натуральной форме.

Однако начавшаяся с осонп агония совзнака искусственно 

ускорила переход деревни к денежному налогу. С обесценение^ 

совзнака денежйые эквиваленты натурналога, и без этого устано-с 

влоииые очень льготно, быстро падали, что создавало огромную 

премию дле тех, кто вносил налог деньгами, и повело к стихий

ному стремлению населения перейти от натуры к деньгам.

Решепие съезда партии было, таким образом, в значительной 

степени обойдено.

Утот стихийный переход имел ряд очень отрицательных по

следствии. Важнейшее из таких последствий— катастрофическое 

падение цен на хлеб, который был выброшен па рынок крестья

нами, спешившими воспользоваться создавшимися льготами и 

премиями. Вторым последствием было то, что государство. полу

чило деньгами большую часть налога, чем было намеч* но,



а пропорционально возросли и его потери от обесценения на

л ог !1). ,, Низкие хл«мные эквиваленты и обесценение денежной 

части налога, пишет ! I . Рейнгольд в Фин. Газете от 15 IV ,— свело 

реальный размер поступлений к KJS мплл. p. недобор, таким 

O'>p.i ЗОМ. ПН'ШЧЧНЛ ОКОЛО 120 .t|ШЛА. рцй.

И свою*очередь, педоборы по сельско-хозяйственному нало*гу, 

соединенные с крупными потерями по транспорту и другим 

отраслям государства, связанными с резки\Гобесценением рубля, 

способствовали* образованию бюд’.кетных прорывов, которые при

шлось затыкать новыми эмиссиями совзнака. Вторым следствием 

срыва осенней стабилизации рубля была потеря всех выгод, 

которые давал для денежной системы переход деревни от натур- 

налога к денежному.

Дензнак, который был в деревне средством Для оплаты от 

налога, нонншИгшсь в деревне на короткое время,! опять исчезал 

из нее: внедрения денег в деревенский оборот не получилось. Та 

основная цель, которая <’тавнлас1>\дереходу к денежному налогу, 

не была достигнута. I

Дальнейшими последствиями J агонии совзнака была, как 

известно, „т^зенриция червонца.** и невиданная спекуляция на 

валютах, которая как бы превратила страну в снлошнуЬ черную 

биржу. Сдавленный червонн\)1Ь эмиссией, добиваемый непосиль

ными совзначнымп эмиссиями, бумажиый рубль перед смертью 

жестоко мигил.

По едва ли не !самым важным отрицательным следствием его 

А г о н и и  было то, что Наркомфпн потерял свободу мапеврнрован'ия 

п не имел'уже больше, возможности выбирать подходящий для 

денежной реформы'момент.

О дним из основных моментов этой реформы считалась ее 

связь с предстоящим осенью 1!)*24 г. сбором единого сел.-хоз. 

налога.

Нот как .^факторизовалась эта связь тов. Сокольниковым 2):

„Момент денежной реформы должен быть связан с уничтоже

нием натурпалога, потому что пменно это обеспечивает дополни

тельный спрос па выпускаемые деньги.

1 II in: гиком чолпничГии «•тапошпм'л jumiocm п.ким«». ка;,-им образом ш- 
\дачи и промах i нрекратп/пи'ь неожиданно в громкий уоие';> иереходп 
ОТ нмтуры !• ДОНЫМЧ. V C 1K  X .  K O T O p u i i  до. жен был умножить ланры Нлрком- 
Фпна. Такал политика • •амоиосхналепии нутом :<ату iiiohi.’ ни нпм фиктои едим 
.ill \«>»;кет 6 u t i .  прн.чпаиа цолгеообрамюи.

-) Of Л” тппакч i: тверд, ii валюте.
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Прежде чем крестьянин внесет деньги д.^я уплаты с.-х. нало-* 

га, государство должно его профинансировать, чтобы он имел 

денежные средства для уплаты денежного налога. Вот основная 

особенность положения. II еслп мы .уничтожим патурналог, уста

новив этот налог в деньгах, то одновременно мы будем иметь 

полную возможность выпустить твердые деньги в единицах, 

в которых крестьянин будет уплачивать свои взнос.

Государство возьмет jt o t  налог осенью в тех же рублях, 

в которых установит налог весной. Оно гарантирует крестьян- 

ств|у устойчивость той валюты, которая будет запасена на осень, 

и вмнсте с тем оказывает само доверие своими деньгами, отвергая 

возможность падения их платежной силы*.

Расчет был совершенно правильный, но он требовал, чтобы 

предварительно объявлено было об окончательном переходе 

осен!Ю к денежному налогу, а также установления конкретной 

величины этого налога: кроме того, желательно было возможное 

сближение момента реформы с моментом сбора налога, иначе 

сказать, возможно более оттянуть проведение новой валюты.

„И резюмирую,— писал в той же брошюре тон. Сокольников,— 

второе условие успеха денежной реформы: когда будет произве

дена реформа с.-х. налога, объявлен отказ о т , натуры, — с этого 

момента ил и  одновременно с этим мпжет быть объявлена и 

денежная реформа* .

Однако ввиду катастрофического поннжения совзнака к вве

дению повой валюты пришлось приступить раньше, чем предпо

лагалось, не ожидая окончательного урегулирования ' вопроса о 

с.-х. налоге.

Правильно построенный план денежной реформы оказался 

сорвапным. Вот как изображает положение т. Каменев на рас

ширенном Пленуме Московского Комитета РКП:

„Теперь совершенно ясно, что советский знак подошел к са

мому концу и чпт нас tj.m с ' оснсжнин реформа начинает нодюнятъ. 

Ксли бы были какие-нибудь сомнения, или если бы теоретически 

можно было докапать, что4 лучше еще подождать, что осенью 

при оживлении товарного оборота, при реализации урожая, при 

большей потребности страны в деньгах,— денежная реформа 

могла бы быть легче проведенг, то такпй рассуждения остаются 

чисто теорет?1чсскими рассуждениями, потому что подразуме

вали бы, что мы еще несколько месяцев мо*Л\ем держаться на 

соззнаке. Но пЬвторяю, что держаться на совзнаке мы не можем 

не только несколько месяцев, но и несколько педель**.
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Условии для денежной реформы складывались крайне небла 

гоприятно и по другим причинам.

Положение промышленности, в связи с валютными пертурба

циями в осенние месяцы, начиная с декабря, стало ухудшаться1). 

Госбюджет, который понес крупные потери во время валютных 

неурядиц, оказался к моменту реформы в с о с т о я н и и  крайнего 

н анря /Кения.

Ко взему .)ТОму присоединились еще то. что, как* увидим 

ниже в январе феврале обнаружился рост червонных цен, 

говоривший о б опасности червонной инфляции; поэтому в мо

мент реформы встала тяжелая задача снижения червонных 

цен, для чего пришлось прибегнуть к такому серьезному меро

приятию, как товарная пнторвенция, которая потребует, несо

мненно, крупных жертв со стороны госпромышленностн и не 

может не отозваться на состоянии бюджета.

В конечном счете денежная реформа превратилась в огром

ную ставку как для народного! хозяйства, так и для Советдкой 

власти. „Ксли мы зде;сь сорвемся,— говорил т. Каменев, — мы будем 

иметь чрезвычайно крупное поражение... Подобное было бы не 

техническим, не финансовым, а политическим, так сложились 

обстоя тел ьства“.

■Предстоящая борьба на денежном фропте дорого будет стоить 

н государству и рабоче-крестьянской власти. Сейчас госпромыш- 

ленность снова будет расплачиваться за свою летнюю политику 

..развертывания* за счот червонной эмиссии, за свою ^попытку 

улучшить хозяйство за счет ухудшения состояния денежного

0 бра I цен ii л**.

Наркомфпн, имевший все даоныо для успешней стабилизации 

дензнака, начиная с осени 19*23 года, теперь, полгода спустя, 

вынужден проводить реформу в невиданно трудных условиях, 

расплачиваясь за свои летнее промахи.

Осенью 1!>23 года мы стояли накануне стабилизации денеж

ной системы, весной же 1921 года мы стоим... накануне чего?

' 11• *>1 о{• I• Фенра.п» 'uu.in периодом, когда, ГогГ.ипк искусстненно держал

официальный курс ч«*рнонца значительно ниже рыночного: поэтому гоепро- 
мышленн...п. н торг*>нля проданнлп по чериоиным-цепам, но на сонзпаки
1 лчернонноо исчисление нрн соизначпом получении \ -т.-е. пр ои зош ло  

реальное сн,><:>к't'Hне /ч'к. равнее /кинике межоц ••.о.гьннм и официальным курсом  

■•ервонеч. < )■'• ггом заявлении, к оторое  никоим образом  нельзя см еш и ш т »

потерями от ооесценепнл соизника, мы будем гоиорпть i«" 2-ii части ра- 
'‘■011.1, ио^плщеин-и теории наших нпя ют.
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Ответ на это дает ближайшее будущее, но каков бы ни был этот 

ответ, необходимо позаботиться, чтобы в будущем ошибки, 

подобные сделанным в прошлом году, больше не повторились.

II. История червонца.

1. Л е т н е е  с н и ж е н и и  ц е н н о с т и  ч е р в о н ц а .

Если период до мая 1023 года можно назвать чпстр банкнотным 

периодом (ннжо, часть 2-я), то последующие месяцы, май— август, 

можно считать периодом переходным, в течение которого посте

пенно закреплялось отношение червонца к товарам. В этот пере

ходный период ценность червонца неизменно снижалась. Если 

сравнить покупательную силу червопца и покупательную силу 

довоенного золотого рубля, то это отношение в период с ян'варл

1923 по сентябрь определится следующими цифрами:

' 11 нм I •* I i. iimm сила чернмнца ц.> iwep •c^itiii1 сим индексам

пи перине чи'-.и» каждого месяца 1».
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' По нид. 11 о ннд. Ком. Ни 11 нд.-м11.
ГO' li.'iaiia. 11 и•* I и I \* i а. Стат. ]руди. 

Maii . 1U,:'»,*» s.7*J S.-iO
11 i -н i. . . . . .  9.ul 7,1:’* ч 7,47
IIm.ii. . . . .  7.(js r,..“»L*

А и г у г т ............................... 7.:57 Г». Il* \Г-

<’еитя«'|рь . ..................... i 7.'J1 <>.21

Таким образом в указанный период червонец находится в
состоянии почти непрерывного обесценения, которое сводит

его реальную ценность с Ю р. ЗГ» к. до 7 р. 21 коп.' на 1-е 

сентябри.

обесценение было результатом двух основных причин: 

с одной стороны, слишком быстрого форсирования червонной 

эмиссии, а с другой стороны, обычного в летние месяцы сни

жения рыночного оборота, а имеете с тем и емкости денежного 

рыи ка.

Внедрение червонца, как и всякой другой новой валюты, 

представляет с о б ой  постепенный ироцесс, который можно уско

рять путем тех или иных мероприятий, но который бесполезно

Ч ( ' jut . «••opiiin: но го^'чоджгту, дгн. обращении* н дмнженнм Ц‘‘Н

ч окт. 1922 г. но 1ЧЧП-. 1 **» г. Н.К'.Ф. п пюл.1. (’пп. Трудя.



форсировать. Внедряясь в оборот, червоноц стремится постепенно 

заполнить сферу своего обращения и дойти до предела, отведен

ного ему данным объемом товарного оборота; предельные границы 

червониого обращения определяются, как мы увидим дальше 

4(теоретич. часть), общими размерами денежного обращении при на

личии устойчивых денег, а во-вторых, размерами купюры червонца, 

которые ставят определенные границы для него и э'гих пределах. 

Однако в споем стремлении заполнить всю сферу обращения, 

отведенную ему указанными границами, червонец в каждый 

данный момент встречает препятствия как субъективно-психо

логического характера (незнакомство населения со свойствами 

новой валюты, недоверие, внедренное долгий практикой 

эмиссионного хозяйства и играющее большую роль для ■ про

цесса накопления и т. д.), так п ооъектнвно-экономлческого 

порядка (невозможность для оборота сразу купить у государства 

на сотнп М1кционов твердой валюты), и эти препятствия ста

вят в каждый данный момент ■ шределенные границы для его 

успеха.

Поэтому, кроме общего высшего предела дли расширения 

червонного обращения, для каждого данного момента — для 

марта, июля, августами т. д. -имеются свои продольные границы, 

п хотя эти границы имеют переходный, временный характер, но 

все же в каждый данный момент они являются твердым преде

лом для обращения червонца.

Между тем Паркомфпн слишком форсировал выпуски новой 

валюты, которые выражаются следующими цифрами:
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Май .

.............. *75.000

Очевидно, оборот но указанным психологическим и объектив

ным условиям был не в состоянии переварить так быстро таких 

больших порций.

В том же направлении действовал другой фактор — летнее 

сжатие товарного оборота, которое неизменно повторяется у нас 

из года в год и которое, разумеется, повторилось и летом 

года. История предыдущих лет показывает, что, достигая 

максимума в осенние месяцы, товарное обращение и денежный
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рынок затем до конца лета последовательно все более сокращ а

ются. Реальная ценность денежной массы в различные месяцы 

1920—1923 г.г. колеблется в следующих направлениях1):

Реальная ценность деи. массы и обращении по нсер. индексу 
стат. труда (включай плат. об)П. цсптрокассы).

Месяцы. 192о г. 192L г. 1922 г. 1923 г. 11)24 г.

.............................  9;3,0 09,г» ‘‘>0,9 97,1 193,0
Февраль . . . .  S4.2 00,1 55,3 1U4,2 190,8
М а р т .................. 76,9 53.У 42.0 116,2
Лирсл!.................  71,4 17,3 32,2 133,1
Май . . . . . .  «17,1 .  4-1,9 30,7 149,3
Июш....................  *>8,«» 34.2 42,0 130,2
Июль..................  02,9 29,1 55,3 137.0

А вгуст ..............  04.0 35,0 N5,0 , 149,5
Сснтяйр...............  70.*» 40.0 110,2 171,0
Октябрь . . . 77.5 55,4 124.1 179,8
|[оябр1.................. S2.3 <>7.9 105,3 223,7
Дскабр!................ хз.о 72.1 97,'.» 212,1

Эта таблица говорит, что в точение 3 лет в мае — августе 

ценность денежного обращения' падала до низшего предела за 

весь год. В  1923 году, в связи с выпуском устойчивых червон

цев, которые первое время не вытесняли, а дополняли совзначыую 

массу, в весенпио месяцы произошло некоторое изменение в обыч. 

ном движении денежной массы; однако, когда червонец занял те 

позиции, которые не могли быть запиты совзеаком, дальнейший 

прирост ценности денежной массы не только прекратился, но 

даже стал снижаться.

Это общее сжатие рыика п денежного обращения не могло нр 

отразиться на ценности червонца, сфера которого суживалась, 

в то время как масса его одновременно росла. В  результате ра 

стущая масса червонцев оказалась слишком велика при данных 

размерах сферы червонного обращения, что п повело к червон

ной инфляции и к обесценению червонца.

Это обесценение оказалось соворшепно неожиданным для Гос

банка и Наркомфина, которые всерьез полагали, что ценность 

червонца опирается на золотое обеспечение и потому но может 

упасть ниже своей „золотой сущности". Исходя из этой теории, 

Царкомфин в июле — августе 19*23 года был уверен, что он мо

жет еще долго позволить себе продолжать эмиссию, п поэтому,

*) „Пар. и гос. хозяйство", стр. 500: Фалмсиерь „Проблемы теории и прак
тики >ч. хоз.*4, стр. 223; б юл л. стат. труда. ,
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финансируя в это время в огромпых| размерах госпромыш- 

ленность, Наркомфиц надеялся и осенью финансировать хлебную 

кампанию.

При таком положении, когда началось падение червонца, 

Н&ркомфпп стал искать объяснения этого ярленпи пе там, где 

надо, отвергая принципиально мысль. что происходит обесцене

ние червонца (жена Н^заря, как известно, должна бить вне по

дозрении), они стали искать виновников в совершенно иных 

направлениях. Возпнкла целая дискуссия, весьма поучительная 

не только для истории денежного обращения, но и для настоя

щего момента М.

Выходило, что в росте червонных цен виноват не червонец, 

а товар; отвергая мысль, что процесс дороговизны идет со сто

роны денег (депежн^н теория дороговизны), утверждали, что 

рост цен вызывается факторами на стороне товаров (товарная 

теория дороговизны).

Отыскивая ^^акторы дороговизны со стороны товаров, ( ’. Ки

селев выдвигал р>)ст цен на промышленные товары, который 

якобы повел к вздорожанию и всех других товаров:

,,В 'своем движении вверх: промышленный индекс, в конце 

концов, потянул па собой п общий индекс".

Но этому поводу можно заметит!., что когда осенью г

цены *ia промышленные продукты были принудительно снижены, 

это снижение оказалось не в состоянии потянуть“ за собой общего 

индекса: паоиорот, н связи с ростом хлебных цен, последние 

стали „тянуть14 индекс еще дальше вверх; таким образом цепы 

на промышленные продукты и иа с.-хозяйственные товары по 

очереди тянут червонпые ц̂ .ны г.верх и никогда не тянут вниз.

Н. Н. Кутлер выдвинул другую причину роста цен:

..Дороговизна обусловливается высокой себестоимостью 

производства, обусловленной чрезмерпостыо затрат сырья

•♦гм д и с к у 11 ;i г коп це трп  рова.чае i. вокруг статей < Л. Фалькыера, 

который cpa. iv я;е посмотрел н корень 15 оч пет на его статьи выступили 

(•н .ючсниим Фронтом < \ Киселев, 11. I i .  Кутлер. М. Гшрораер. М. Владимиров. 

R ' Огмлевнц, 11. Д. Кондратьев и др. п • >ц»номнчеекои VKiiauu uV-.Vj 191 
107. 1200, L’oS, 21Г) и *J17i. 11 итересня также передовица 1>к. /Кпанп от 2)М\. 
;*та днскутря чрезвычайно напоминала те р ас суж дении  о современной до
роговизне, которые имели место в 1ЩГ>—1511(5 г.г., когда п овили с начавшейся 
инфляцией русские :>кипомпс*-ы в течение одного двух лот Ооспомшцпо 
ходили вокруг да около, выдвигая чаетногтн и мелочи и упуская па виду 
"сповпы'- флк1"|»ы рм.*м1 цеи.
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п топлива и высотой— относптельной— на единицу продукта 

заработной платы и накладных расходов... При' отсутствии 

свободной конкуренции, при наличности значительного чи

сла монополии} цены на российском рывке строятся в зна

чительной степени односторонне, по желанию продавца11.

На это С. А. Фалькнер в своем ответе ]) замечает:

,,Накладные цены не являются чем-либо новым в исто

рии последних -лет п, во всяком случае, не датируются 

марта—апреля текущего года. Равно не может быть речи п

о прогрессивном разрастании себестоимости и течение послед

него полугодия, которое, только будучи таковым, соответ

ствовало бы рассматриваемому процессу в области цен".

М. Гтрбраер, отстаивая толкование Сокольникова, утверждал, 

что рост цен (в червонцах) на сельско-хозяйственные продукты 

произошел под влиянием неудовлетворительных видов на 

урожай.

„Почему же нельзя сказать, что в предыдущем году 

благоприятные виды па урожай гнали цены вниз, а ^ т ек у 

щем году, когда замечается усиленное движение цен вверх, 

то это происходит по тем же видам, только неблаго

приятным".

На эту теорию дороговизпы Фалькнер дает очень простой 

ответ:

„Потому, что в предшествовавшие годы цены летом ста

билизовались, либо даже шлп вниз, каковы бы ни были анФл на 

урожай, если только вообще урожаи был па» очереди, и даже 

в самом тяжелом 1!)21 г., когда урожай был на 3 f j°0 ниже 

сбора текущего года, цепы шли вниз. А зцачит п ^теперь, 

когда мы имеем неизмеримо лучшпп урожай (лишь па 6 0 0 

ниже прошлогоднего), они шлп бы под влиянием товарных 

причин вниз, если бы, вопреки товарным причинам, их не 

толкали вверх факторы совершенно иного порядкаи.

Тот же Бирбраер, вместе с другими, Iвыдвигает еще один 

фактор дороговизны:

„Есть гораздо более близкая причина дороговизны, именно 

сыръгвон кризис. В настоящем году этот кризис разразился
•----------------------------Л

*) С. Л. Фяльвпер. Проблемы 'теории п практики эмиссионного хо
зяйства44, стр. ‘*>0.



с исключительной силой п захватил ряд важнейших отрас

лей промышленности, жившей до сего времени старыми 

запасами. Но думаю, чтобы решались отрицать влияние

этого фактора на рост цени.

На ;>го II. Д. Кондратьев отвечает:

„Нельзя. объяснить ускорение темпа иовышения цен 

ссылкой на рост издержек производства и, в частпости, 

издержек производства фабрикатов. Такое объяснение пред

ставляется несостоятельным теоретически по следующим 

мотивам: во-первых, если издержки Производства какого- 

либо товара илн товаров, наиример, фабрикатов, поднялись, 

то это значит, что п о в ы с и л и с ь  цены на те элементы и то

вары, которые входят в состав д*иного вздорожавшего то

вара. Но в таком случав возникает вопрос, почему вздоро

жали последние элементы и товары. Ксли вздорожание и 

этих товаров 'объяснить повышением издержек производства, 

то лсноТч^о мы вступаем'иа порочный путь в силу непре

рывности.

Однако сам проф. II. Д. Кондратьев, признавая „некоторую 

инфляцию червонца14, в то же время, как представит, ль „конъ-

1 юнктур ны х “ методов мышлепия, даст такой ассортимент причин 

дороговизны, что, в конце концов, ровно ничего не может 

объяснить в происходящем. |

М. Владимиров констатирует: 1

„Факт обесценении банк-нота даже в отношении рознич

ного индекса палпцо п составляет за 8 месяцев 28,‘2°/0. Ото 

внушительно и действительно способно вызвать опасение. 

По это опасение превращается в исключительную серьезную 

тревогу, когда мы выясняем размер „обесценении** червонца 

в отношении к промышленной части оптоного индекса Гос

плана, где червонец „обесценилсяь на 41°/0. Как же не при

ходить в панику и не вещать пророчески чуть ли не о па

дающей вал юте и.

Обьяспение этому факту т. Владимиров находит в том, что 

в паше время произошло мировое обесценение золота, чти но 

отношению к тонарам обесценился пе только н^ш червонец, но 

и мировые золотые ьалюгы. На это можно заметить, что это па

дение покупательной силы :и лота произошло не летом l ‘J ‘23 г., 

а в течение И лет, начиная с 11)14 года, наоборот, в последний
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год покупательная сила золота, как об этом свидетельствуют 

индексы золотых стран, опять стало повышаться.

Передовица же „Экономической Жизни*4 просто выругала 

С. А. Фалькнера и других „теоретиков*4, которые пытались при

менить законы денежпого обращения к нашим российским 

условиям:

„Мы не можем никоим образом согласиться с тем, что 

н X X  веке к стране, хотя и в основе сНоей аграрной, но 

имеющей крупную промышленность и транспорт, можно 

было применить общее положение теории денег, которые 

с удобством, Гнить может, применялись к эпохе после Вели

кой Французской Революции и которыми с натяжкой, хотя 

в общем удовлетворительно, объяснялся финансовый меха

низм развитой капиталистической страны X IX  века... Мы 

не имеем права рассуждать о ее фпнапсовом положении 

((’ССР), о ео внутренней экопомике по шаблонном схемам 

финансовой науки... Мы ни в коей мере не думаем, что 

простое сопоставление роста цен с общетопарным индексом 

могло бы оказаться достаточным для сногсшибательного 

вывода о том, что наш червонец обречен на судьбу падаю

щего совзнака, что небывалый рост цен. почти всецело 

объясняется его чрезмерной эмиссией“.

Рассуждение нполне правильное, ибо, как известно:

N МОМ Россию 111* оиьнть,

10и аршппом не наморить.

В. (>голевец, для того, чтобы доказать, что червонец не может 

опесценпться, прибегает... к уставу Госбанка; он разъясняет:

Значительная часть банкнот обеспечена золотом запа

сом в кассе Госбанка. Если в дальнейшем Госбапк не отсту

пится от принятого порядка, то ценность банкнот будет 

оставаться устойчивой и о прогрессирующем обесценении 

их, в связи с их эмиссией, не может быть речи. Несмотря 

на то, что фактически червонцы на золото не обмениваются, 

золотое обеспечение играет роль могущественного фактора 

к поддержании курса червонпых денег.

Совершенно так же российское императорское правительство 

н 11Ш> году доказывало (а российские экономисты соглашались), 

что никакого- обесценения кредитных билетов быть пе может, 

ибо хотя кредитные билеты и не размениваются, по зато вполне

И ' п ш п ;  Ком.  i ; i i . 7. 7
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обеспечены; как мы увидим дальше, оно это могло говорить 

еще с большим праном, чем т. Оголенец, ибо, кроме отлич

им о обеспечения кредиток золотом —более высокого, чем у чер

вонца,— они имели еще и высокое психологическое обеспечение,- 

если такое вообще существует,— ибо они были старой, привычной 

для населения золотой валютой, размен которой прекращался 

только временно.

Вскоре,, после этой дискуссии, реальная действительность дала 

ясный отв^т на вопрос о причинах повышения червонных цен, 

происходившего в летние месяцы. С августа— сентября началось 

оиычное сезонное расширение товарного обращения в связи с реа

лизацией урожая, что расширило сильно объем денежного обра

щения. Кроме того, испуганный летним обесценением червонца и 

возможностью дальнейшего снижеиня, 11КФ с сентября отбрасы

вает всякие товариые теории дороговизны и обращается к устра

нению истинной ее причины: в октябре, в разгар хлебион кам

пании, когдаг-^цотребность и средствах была выше, чем когда- 

либо, Паркомфнн неожиданно для представителей товарной тео

рии дороговизиы резко оборвал эмиссию; э м и с с и и  червонцев со 

ставляла:

. I* аьгус и*..................
; .. <-он Iin'.jn- ..... .............lo.-jirj.uun

.. «• к 111Г*|•«‘ ...................... . 17. Il̂ .OhO

.. I п >я Г» j •<* ................... )<Ю

т.-е. тогда, когда она Г>ыла нужнее всего, она сократилась

в 21 — 3 раза, а потом была* доведена иочти до О.

;Jto внезапное сокращение червонной эмиссией не только ли

шало возможности кредитовать заготовку хлеба, которую теперь 

пришлось „кредитовать“ за счет срыва совзнака, но, кроме того, 

это повело к резкому снижению кредитов для госпромышленно- 

сти; для последней сразу кончилась широкая масленица, и на

чался неожиданно великий — действительно великий— пост, что 

повело к крупным пертурбациям. Как узнаем из беседы Зам.

Нач. Ц П оУ  ВСП Х  А. М. Гинзбурга, помещенной в )к! Ж и з н и "

(иолбрь):

..Обследование выяснило, что октябрь явился для про

мышленности чрезвычайно тяжелым в финансовом отноше

нии месяцем. Кредит промышленности в течение октября 

был чрезвычайно стеснен. За вторую половину октября Гос

банк учел векселей промышленности по 12 организациям
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всего на сумму около 76 тыс. червонцев; насколько эта 

сумма незначительна, можно' видеть из того, что учет век

селей промышленности в од пом московском Госбанке за тот 

же период достигает суммы вчетверо большей. Насколько 

был нарушен кредит, можно судить также по данным о пла

тежах... Одпо несомненно/— кризис вызвал чрезвычайное 

сокращение заготовительной деятельности тресто,в. Об этом 

имеются данные почти по всем отраслям промышленности. 

Столь резкое сокращение заготовок, несомненно, должно 

оказать свое влияние и на масштаб приивводства. Текстиль

ной промышленности трудно использовать выгодную конъюн

ктуру :заготовкн хлопка”.
*

Действие осеннего расширения рынка, соединенное с резким 

сжатием червонной эмиссии, приостановило дальнейшее падение 

ценности червонца, который, начиная с августа, сохраняет свою 

покупательную силу.

Сопоставление двух фактов,— падение ценности червонца 

в условиях напряженной его эмиссии и летнегб сжатия оборота, 

с одной стороны, и стабилизации червонца с началом расширения 

оборота и с сокращением эмиссии— с другой, достаточно освещает 

истинные корни роста червонных цен летом; оказалось, что, несмо

тря на свою „золотую сущность", червонец посдуршо подчиняется 

тем ж е законам, как и всякая другая „честная бумажная валюта4*,— 

с той лишь разницей, что сфера его обращения, в отличие от 

других бумажных валют, определяется размерами его купюры 

и* кроме того (в переходный период), темпом внедрения его 

в оборот. Выяснилось, что если сфера червонного • обращения 

оказывается переполненной, то, несмотря на золотое обеспечение, 

наступает червонная ннфляцяя, аналогичная с обычной инфляцией 

б. денег.

Вместе с тем эмпирически было проверено, кто был прав 

в дискуссии о причинах роста червонных цен летом,—те ли, кто 

выискивал товарные факторы дороговизны, или же те, кто с са-1 

мого начала указали на наличие червонной инфляции. Вярочеа^, 

правильность последней точки зрения в скором времени получила 

п официальное признание со стороны т. Сокольникова.

Спустя 2 месяца, в ноябре, т. Сокольников на докладе 

в Соцакадемпи, останавливаясь па вопросе об обесценении чер

вонца, признал, что обесценение де]'ктвптельио произошло, но 

что это. собственно, было сделано Наркомфпном совершенно
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сознательно, в целях сближения покупательной силы червонца 

с покупательной сп^ой доллара; первоначальная ценность чер

вонца при его выпуске была, оказывается, по'чьей-то ошибке, 

установлена слиш|ком высоко, блпзко к ценности довоенного 

эолота, тонер!. ж е1 НКФ, псиравляя ошибку, сознательно снижал 

червонец до yp.oinui золотого доллара, ценность которого, как 

известно, относительно ниже довоенного золотого доллара. Стено

грамма доклада излагает эту новую позицию НК Ф  так:

ПЯ хочу в заключение сказать следующее. У  пас был 

целый ряд опороп о той, обесценились ли банкноты пли 

пет. Эти разговоры основывались на том, что банкнота, 

которая была срфзу выпущена по высокому курсу, по вы

сокому товарному индексу,— понизилась нмтпг с иностранной 

валютой. II вот тут я хотел в заключение заметить, что это 

делалось совершенно сознательно. Признаться, мы немного 

посмейвя^нсь, когда читали статьи с рассуждениями о том, 

как это произошло, какие тут факторы влияли, — когда тут 

была совершенно сознательная политика,’ которую мы созна

тельно проводили и которая сводилась к тому, чтобы 

держать банкноту на паритете валютном, не гопяясь за

I тем, чтобы держать ее па паритете товарного индекса. II оче-

1 х  видно, что если мы имеем здесь обесценение, то, следова

тельно, оно равно тому обесценению, по отношеншо к то- 

нарным деньгам, которое достигнуто па мировом рынке. 

Этот уровень около (Ю—70° 0. Па этом уровне, примерно, 

с теми или иными колебаниями, должна держаться банкнота, 

потому, что ! она представляет гобой не довоепное| золото, 

а нынешнее обесцененное золото.

На-ряду с т. Сокольниковым, наличие червонной инфляции 

в августе признают и другие работники НКФ; так, например, 

Д. Лоевецкпй в своих воспоминаниях об августе 1D2.4 года 

пишет: /

„В авгус/е-септябре определенно наметился процесс 

инфляции червонцев, сопровождавшийся жестоким размен

ным кризисом. Дальнейший выпуск червонцев означал 

усугубление создавшегося положения и был связан с серь

езной угрозой судьбе червонца*4 3).

Таким образом, заддпм числом Наркомфин признал, что все 

рассуждения о товарных факторах дороговизны^, которые летом

1 ) Ф и  и.  Г а п е т п ,  J 8  I I — 1 0 J I  г .
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были выдвинуты самими членами НК<Е( (т. Соксльников и тов. 

Владимиров) и деятелями Госбанка, не вмели никакой цевы. 

Тов. Сокольников признал, что червонная инфляция и снижение 

ценности червонца были, но только это была сознательная инфля

ция, сознательное снижение ценности, что, собственно, нп на йоту 

не меняет сути дела.

Мы можем теперь „ посмеиваться u над всеми рассуждениями 

о причинах летней червонной дороговизны, которые только что 

приводились. Однако мы можем „посмеиваться** и па счет „созна

тельностиu инфляционной политики НКФ. Достаточно известен 

факт, чго в летние месяцы, во время падения червонца, НКФ не 

только не снижал официального курса червопца против рыноч

ного, а все время держал его выше рыночного, иными словами, 

11КФ сознательно боролся с обесценением червопца, а не созна

тельно способствовал ему.

Точно так же достаточно известно то внезапное, почти 

паническое сжатие червонной э м и с с и и , которое лишало воз

можности кредитовать хлебные заготовки и поставило в кри

тическое положение госпромышленпость, неожиданно лишенную 

кредитов. j

Далее, во время осенней дискуссии, сами члены НКФ с него

дованием п также „посмеиваясь4* отвергали „статистические 

упражнепияи своих противников и беззаботно продолжали широ

кой рукой финансировать в августе промышленность в расчете, 

что о*ш мог^тК и в сентябре финансировать хлебные заготовки.

Наконец, бшнй темп „сознательного1* обесценения червонца 

в летиие месяцы\был настолько решителен, что у широких масс 

населения в июле-августе началось создаваться определенное 

убеждение (к слову, скажем, имевшее большое зпачение для 

дальнейшей судьбы червонца), что червонец превращается в па

дающую валюту, которую так же опасно держать на руках и 

копить, как и старый совзнак1),— и все это оказывается, Нарком- 

фпн делал вполне сознательно и „посмеиваясь*.

*) При проезде через Петербург, теперь Ленинград, 27-июля мне ира- 
пиось бить свидетелем следующей сцены. Войдя и трамваи, я застал там 
дискуссию пассажиров о червонце, прп чем одна, большая половппа пасса
жиров, доказывала, что вместо червонца надо, как и раньше, накоплять 
товары, что покупать сахар или мануфактуру будет гораздо вернее, чем 
покупать червонцы; другая же. меньшая половина, соглашаясь, что черво
нец надает, все же выдвигала его преимущества перед сахаром (удобство 

храпении и т. п.». /



Нее это действительно 'было бы смешно, если бы... все это 

не кончилось срыйом осенней стабилизации совзнака си всеми 

теми последствиями, которые одно за другим отсюда полу

чились.

История летней инфляции червонца показывает, что H I M ’ 

обладает способностью  маскировать свои грубейшие промахи, 

но, к сожалению, он обладает в недостаточной степени способ 

HOCTLK) предвидении н предупреждения этих ошибок.

/
2. О с е  и н я я с т а б п л и з а ц и я ч е р в о п ц а

В сентябре переход к червонному исчислению и основном 

закончился, и червонец превратился окончательно в самостоя

тельную валюту. 13 то же время, как мы видели, начиная с авгу

ста, под влиянием осениего расширения рынка, червонец выходит 

Из состояния-инфляции; покупательная сила червонца опреде

лялась 1):

П о индексу Нм индексу П о  ш|де:.ч*у 

Госпланы. Кпн. И-та < ’тпт . труд»
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•*•,12

.....................7 К!» •;.2i •;,2i

ч. истин pi........................... .....................8,12 о,77 •'..иг,

:».so г,.: Г.

Кроме этого, известное влияние на расширение сферы денеж

ного обращения, а тем самым и обращения червонца, несомпенпо, 

оказывал переход от натурального обложения к денежному. 1\ак 

мы уже говорили выше, срыв осенней стабилизации б. рубля 

крайне затруднял проникновение червопца в деревню, однако, 

некоторые результаты осенняя налоговая кампания все же дала. 

Кроме того, как мы видели, начиная с октября, IIКМ1, умудрен 

ный летним опытом, резко застопорил червонную эмиссию. 

Наконец, в том же направлении действовал общий процесс по

степенного внедрения червонца в оборот и, в частности, вытес

нении червонцем б. рубля.

Совокупное действие всех этих четырех факторов в течение 

осенних месяцев, выведя червонец из состояния инфляции, обес. 

почило ему устойчивое положение в течение осенних месяцев 

как это впдпо из вышеприведенной таблицы.

Ч ЦиФри  Г ’ч-п.пиг.ч п Кои. II га пипы из -*к. I но.ыет о н а Кои. 11 гл. 

Л’.- 11 1-2.



Однако в дальнейшем, поскольку действие тех факторов, 

которые рбеснечилп осеннюю устойчивость червонца, или отпадало 

илп ослабевало, заранее можно было сказать, чго устойчивое 

положение червонца может измениться.

'Л. Ч е р в о и п ы п  п а р а д о к с  з и м н и х  м е с я  ц ен .

Действительно, начиная с декабря, устойчивое положение, 

достигнутое осенью, начинает меняться. Движение реальной цен

ности чернонца выражается следующими цифрами *):

Мо индексу ]|о индексу Пи иидокеу 

Го«ч1.|:ш:1 Коп. I I- 1а стат. труда.
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:>№

5 ,7 1 Г), 22

1 ф р н р а л и  ..................................

М . " . АЯ2

I
Однако одновременно с этим мы наблюдаем явления, которые 

как будто бы противоречат всяким предположениям о возможно

сти обесценения червонца. Начиная с октября, ч<зрвонец исчезает 

пз оборота,— по крайней мере, из оборота госпромышленности. На 

углах улиц дежурят сотни тысяч специалистов по вылавлива

нию червонцев. Пз провинции пишут в это время, что па местах 

появились специалисты по этой части, определяющие на ходу 

но лицу наличие червонцев в кармане. Население готово платить 

за червонец дороже официального курса на 5— 10 0, а цпогда и 

более, ( ’ловом, ни о каком /излишке червонцев в обороте, ни о 

какой червоннби инфляции как будто нет речи, паоборот, мы 

имеем перед собой настоящий червонный голод, и, тем не менее, 

товарные цены в червонцах, начппая с декабря, растут; покупа

тельная сила червонца снижается.

Чем объясняется этот парадокс? Распространенным мнением 

считается, что тутвнповаты резкое повышение хлебных цен, с одной 

стороны, и страховые надбавки, ввпду резкого обесценения сов- 

знаков,— с другой.

Наблюдатели этого явления выдвинули целый ряд его объяс

нений. Вот, например, букет „основных причиии, составленный 

т. Зангвплем -):

• • *)к. Гноллетепь Кои. П-тп. Г 'Л .  Л\\« 1, 2. Дании»- статистики труда 

получены пепое ред»’тноппо от Центр. 1»юр«» <* г. тр.

-■ Фпн. гапгтп.Ч мирта.
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„8а истекшие 2 месяца покупательная сила червонца по 

сравнению со всероссийским оптовым индексом Госплана 

с 1 декабря J года по 1 февраля с/г понизилась больше 

чем на 11%, а но сравнению со всероссийским розничным 

индексом Конъюнктурного Института почти на 14°/0 п но 

московскому бюджетному индексу— свыше 19%.

Основные причины падения покупательной силы чер

вонца—это рост цен на сельско-хоз. продукцию, уснлеппая 

инфляция совзнаков, начиная с октября прошлого года, 

повлекшая за собой усиленное повышение цеп на товары, 

особенно розничные, п отставание червонца от товарного 

рубля, недостаточная согласованность между банковской н 

казначейской эмиссией, стремление кредитных и торгово- 

промышленных учреждений застраховать себя ст потерь па 

обесценении совзнаков путем мер, пе всогда соответствовав

ших интересам регулирования денежного обращения, и т. п."

Некоторые из этих причин, кот, например, усиленная „инфля

ция совйпаков и недостаточная согласованность банковской и 

казначейской эмиссии*, приведены, вероятно, здесь больше для 

коллекции и сами по себе ничего, разумеется, не могут объяснить; 

заточдве другие —рост цен на еел|»ско-хозяйствеиные продукты 

и стремление застраховать себя ог эмиссионного налога - пользу

ются широким признанием не только в официальных документах, 

но и среда экономистов, и поэтому требуют специального рас

смотрения. |

к

х < -г ц ц .  . r . i t - n n b i . r  I h  it  i ; t n :  i j U u i i H n p  t h ip n t u iM J H h t .

\'
Остановимся на росте хлебных цен. Те, кто видит в этом 

росте самостоятельный фактор повышения общего уровня чер

вонных цен, исходят из предпосылки, что сезонное ко^ебавио 

цен на ту нли иную группу товаров может привести и приводит 

к общему росту всех цон и обесценению денег. Выходит так, 

что, если сегодня промышленность поднимает цены на ту или 

иную группу товаров, это должно рести к'"общему росту цеп; 

если завтра делакт .скачок хлебные цены— это с н о в а  должно по

высить общий уровень #цен п т. д. Словом, общий -уровень цен 

может бесконечно расти только потому, что одна отрасль народ

ного хозяйства за другой изъявляет желание повышать свои 

цены. Эта точка зрения, распространенность которой обратно



пропорциональна ее научной глубине, по существу ничего не 

объясняющая, противоречит как законам денежного обращения, 

так и общим законам, управляющим рыночным механизмом.

Пе имея возможности дать здесь подробного анализа этого 

вопроса, мы, однако, считаем необходимым коротко остановиться 

на его основных моментах. В  основе законов, управляющих 

общим движением цен при двух бумажных валютах, лежат законы, 

регулирующие это движение при одной б. валюте, которые менее 

сложны п легче поддаются анализу. Поэтому за исходную точку 

анализа мы возьмем то положение вещей, которое существует 

при наличии единой бумажной валюты и при отсутствии 

инфляционной политики. Такое положение имелось у вас много 

раз и подолгу до перехода к золотой валюте (1897 г.); 'такое 

положение на* короткое время создалось у нас осенью 1914 г., 

когда, с прекращением размена кредитных рублей на золото, 

эмиссия не успела еще привести к инфляции п к обесценению 

кредитного рубля, равноценного в то время с золотым рублем*

При таких условиях общий уровень цен может изменяться 

в сторону всеобщего роста, если сокращается производство и 

обращение товаров или увеличивается общая масса б. денег и 

их суррогатов; этот уровень может, наоборот, изменяться в сто

рону общего снижения цен, если происходят обратные процессы 

расширения производства пли сокращение общей денежной массы. 

Поскольку же не подвергаются изменениям эти основные факторы 

ценности б. денег,— постольку в состоянии общего уровня не 

*;ожет наступить коренных изменений.

Это, конечно, не предполагает полной неподвижности цен ва 

отдельные товары и даже на целые группы товаров: при устой

чивости общего уроввя цен будут, как и при золотой валюте, 

происходить колебательные движения цен на отдельные про

дукты, вызываемые нормальными колебаниями рыночного спроса 

и предложении. Однако, как уже говорилось, эти повышения иди 

понижения цен не могут приводить к общему росту цен. Иначе 

сказать, при отсутствии б. денежной инфляции существует 

относительное (Ьтшенне цгн ошОглъны.к точирои п отсутствует общин, 

абсолютный рост вгг.с 'точарныг н/ н. |

Представление о том, что относительные движения цен могут 

сами по себе привести к изменению общего их уровня, перево

рачивает вверх ногами законы, определяющие ценность б. денег. 

В  самом деле, согласно формулировке К. Маркса, ценность всей 

бумажной денежной массы, а тем самым и ценность каждой
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денежной единицы, входящей в ее состав, определяется цен

ностью количества золота, представляемого бум. денежно]! массой, 

а в последнем счете—-количеством и ценностью товаров реали

зуемых па рынке. Ксли это количество п цепность даны, п в то 

же время дано количество G. денег, находящихся в обороте, то 

том самым определяется общий уровень бумажно-денежных цен.

При бумажно-денежном обращении, говорит К. Маркс, „цеям 

товаров возрастают и падают вместе с изменением количества 

б. зпаков, находящихся в обращении'* (К критике полит эконо- 

пип, 121 12Г>). При таком положении тинпспшсльныс тиеСнптя ч< п

па отдельные группы товаров //#».#•*■///./ -Опшы'я нг тнолтш-

ni.ni рт'птм чйпи т и.е н/т^нн. ч гни т < нн'-м ч-н на другие категории 

товаров.

Большинство- современных экономистов, как известно, рас

сматривает теорию ценности бум. денег, формулированную 

К. Марксом, один из наивных вариантов количественной

теории. Однако и пз современных экономистов проф. (Л А. Фальк- 

нер стоит на точке зрения той же папвпой количественной 

теории бумажных денег:

.,В том-то п дело,— пишет С. А. Фалькпер,- -что одни 

цены могут подниматься выше общей нормы только потому, 

что другие цены остаются низке этой нормы. »>та взаимная 

связность отдельных коэффициентов повышения цен обычно 

и упускается из вида теми, кто рассматривает каждый пз 

этих коэффициентов порознь, ибо сознание их взаимной связп 

возникает лишь в результате анализа совокупного хозяй

ственного процесса... При данной сумме депежпого сироса 

в стране, повышение цен одной из товарных групп не 

может увлочь за собой общего товарного индекса, а совер

шается iisfenno за счет относительного ионижеьия цен па 

другие группы товаров. Общий ипдекс, являющийся выра

жением взаимной завпснмортп всех товарных групп между 

собою, является в то же время рефлексом и отражением взаимо

отношений между всей депежпой п всей товарной массой: 

только одна пз этих двух реальных величин могла повлечь 

за собою пзменепие общего уровня товарных цеп в стране**.

Коли бы было ппаче? то от закона цепностп б. денег, форму

лированного К. Марксом, ничего не осталось бы. Кслп бы сред

ний уровень цен мог сегодня повышаться от повышения хлебных 

цед, завтра -от повышения цен па промышленные продукты,
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и т  д., то казалось бы, что цены могут бесконечно повышаться 

при одном п том лее количестве б. денег; кроме того, общее по

вышение товарпых цен равносильно понижению цеппостп б. депег, 

л поэтому такое повышение цен при одном п том же количестве 

б. денег в обращении, при прочих рапных условиях, обозначало 

мы, что ценность всей денежпой массы спижается, хотя объем 

тонарного обращения остается тот же самый. Ценность б. денег 

отрывается здесь от всякого реального основания п начинает 

как бы жить совершенно самостоятельной жизнью независимо от 

состояпия народного хозяйства п размера товарного оборота.

При устойчивых размерах этого оборота и неизменном коли- 

честве б. денег, изменение цон не можоъ пметь место даже в том 

случае, если мы представим собе, что на-ряду с нормальными 

фактами колеба'ния цеп появляются новые факторы, „возмущаю

щие общую рыночную конъюнктуру**.

К таким возмущающим факторам относится прежде всего 

деятельность государства, в распоряжении которого находятся 

такие мощные средства перераспределения покупательной силы, 

как палоговая или кредитная система.

Путем установления новых налогов или путем займов госу

дарство может стянуть в свои руки крупные денежные средства 

и дать им не то назначение, которое онн обычно получали 

в руках налогоплательщиком или кредиторов государства; эти 

средства могут быть затрачены или на ведение войны, или на 

расширение государственного аппарата (армия, администрация) 

иди, как в наше время, на финансирование тон пли иной отдель

ной отрасли народного хозяйства, например, крупной промы

шленности, экспорта сельско-хозяйгтвенных продуктов и т. д. 

В этом случав происходит сильнейшее перераспределение пла

тежеспособного спроса, но общая сумма такого спроса, как и об

щая сумма товарных ценностей, остается при этом неизменной, а 

тем самым отпадает возможность повышения общего уровня цен.

Правда, государство п данном случае выступает на рынке 

в качество покупателя, обладая огромными покупательными 

средствами, но эти сродства оно добыло предварительным ли

шением или сокращением покупательных средств миллионов на

логоплательщиков или :ке кредиторов.

„При таких условиях меняются только су|бъекты спроса, 

общая же сумма спроса на продукты и услуги мало изме

няются. Равлпчпе может произойти в том смысле, что г осу-



дарство как потребитель может предъявить сирое на дру

гие продукты и услуги, чем обычно предъявляли частные 

хозяйствующие субъекты, но общая сумма спроса останется 

прежней. Под влиянием изменения направления спроса 

повышаются цоны продуктов, усиленно потребляемые госу

дарством (металлы, кожа, мясо п т. д.), но в то же время 

неизбежно понижаются цены на продукты, которых государ

ство не потребдяет, а частные лнц^, лишившись обычных 

рессурсов, не могут купить. Повыше вие цен на одни кате

гории продуктов органически связано с падевнем дон на 

другие их категории, и общин уровень цен не терпит суще

ственных изменении14. 1)

Эго положеиие остается в силе, как в том сл учае , когда дело 

идет о р а сх од ах  на воину , на сод ерж ани е арм ии  или адм ини

страции, так-Нч^огда, когда г осуд арст во  затрачивает  стягиваемы е 

им сред ства на односторон нее  ф инан сировани е  отдельных о т р а 

слей народ ного хозяй ства,— во всех этих сл учаях  изменяется 

направление сп р о с а , р е зк о  п овы ш аю тся цены на одни товары , 

неизбеж но падаю т цены на другие товары , появляю тся на тот 

и л и  иной период  времени „нож ницы ", но общий уровеп ь  цен не 

претерпевает изменения.

Положение меняется, если от системы налогового п кредит

ного покрытия своих расходов государство переходит к эм ис

сионной систоме. В  отом случае к прежним обычным колебаниям 

рыночных цен присоединяется общий их рост; к относитель

ным 1)иН Ф е)тцм не прими Оннигшен иптлншшие ihm ж-rune общею 

уровни'

„Совершенно иное дело в том случае,- когда государство 

выступает на рынке с денежными знаками, полученными 

не из карманов хозяйствующих лиц, а из-под печат

ного станка. В  этом случае повьш спрос н*‘ .ммещием обыч

ный спрос хозяйствующих ЛИЦ, (I lip U C O C fhU U lrinC H  ' к нему. 

Не устраняя предварительно на рынке своих конкурентов, 

государство вступает с ними в соревнование, и, обладая 

огромными средствами и не останавливаясь перед высокими 

ценами, оно побеждает своих конкурентов*' (там же.)
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Степень абсолютного изменения цен будет зависеть от интен

сивности эмиссионной политики; что же касается относительных 

колебаний цен, то каковы бы ни были эти колебания, они не 

могут сами по себе явиться самостоятельным источником абсо

лютного их роста. Усиленное . финансирование государством 

промышленности само vo сгбг так же мало может дать абсолютное 

повышение всех цеп в условиях эмиссионной политики, как и 

в условиях налогового и кредитного покрытия госдоходов. Это 

абсолютное движение цеп имеет место здесь лишь тогда и на

столько, когда р насколько действует фактор, создающий такое 

движение, т.-е. насколько происходит повышение общей массы 

денег в обороте.

Этп положения, к сожалению, часто забывают. Экономисты, 

которые прпвыклп скользить по поверхности явлении, считают, 

что относительное движение цен, вызываемое перераспределе

нием спроса, может дать в результате общее повышение их 

уровня; поэтому, наблюдая усиленный рост цен на продукты 

той или нпой отрасли народного хозяйства, при одновременном 

пли последующем росте всех цен, они часто связывают эти два 

явления в том смысле, что рост цен по данной группе товаров 

является первой причпиой общего повышения цен.

»)ту ошибку экономисты особенно часто делают в начальный 

период денежной инфляции, когда начинается общий рост доро

говизны: они объясняют этот рост не инфляцией, а повышением 

цен па те плп иные товары; те или иные колебания цен, быть 

может, более резкие, чем в обычное время, он принимают за 

исходную причину общего пх дввжения вверх; общая „дорого- 

визнац усаливается сегодня от того, что повысились цены на 

хлеб, завтра— от того, что „вздули" цены промышленцшГи, после

завтра фактором „всеобщей дороговизны*4 становятся спекулянты} 

которые до этого почему-то сидели спокойно, и т. д.

Наиболее яркпе примеры таких ошибок можно было наблю

дать в 1915— 16 г.г., когда с переходом к эмиссионной системе 

началсяобщий рост цен. Мы остановимся немного на этих при

мерах, т. к; они достаточно поучительны и для нашего времени. 

Богатейший материал в этом отношении дают „Труды комиссии 

по изучению современной дороговизны", работавшей при Чу- 

провском Обществе.

Вместо того, чтобы обратиться к истинному источнику доро

говизны, т.-е. к инфляции и общему сжатию товарного оборота, 

авторы „Трудов,*4 в течение 1— 2 лет упорно продолжают искать
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объяснения дороговизны во второстепенных факторах; один из 

авторов, М. Пукшпан, приводит огромный сппсок прпчпп доро

говизны, выдвигавшимся в то время:

„Наша дороговизна вызвала большую газетную литера- 

туру, выходящую в своих рассуждениях за местные пре

делы, в которой мнения колеблются от объяснении крайне 

эмпирических (А. Шингарев — „всего больше действуют 

причины местные**) до обобщений „высокосоциологпче- 

ских“* (В. Тотомианц, опираясь на Ферреро, утверждает: 

„глубокая причина дороговизны кроется в современном 

урбанизме**).

Довольно распространенное мнение утверждает, что 

одною из В 1жнейших причин дороговизны следует счи

тать неблагоприятные условия подвоза грузов в сто

лицу; вообщ е— транспортные стеснения, ощущчемые во 

всей стране.

Города^читают причинами этого явления: расстройство 

железнодорожного движения, спекуляцию торговцев, недо

статок подвижного состава, усиленный спрос продуктов со 

стороны военного ведомства, запрещение вывоза их из 

мест производства, повышение провозной платы и уве

личение оборота, неподготовленность городов в смысле 

отсутствия посреднических и общественных организаций и 

т. д. и т. д.

Выдвигается еще ряд других факторов: сдержанное 

настроение в сбыте производителей сельско - хозяйствен

ных и фабрично-заводских продуктов н развитие на 

этой почне спекуляции, обложение многих товаров новым'и 

налогами. j

Как бы ни были изучены ' отдельные причины дорого

визны, надо признать, что на нее влияет не та или иная 

причина в отдельности, а именно общая их совокупность.

К этой коллекции причин проф. Букшпан добавляет от себя 

еще одну ..основную1* причину дороговизны:

..1 осудярство ведущее войну, создало колоссальный спрос 

на массовые предметы, так или иначе связанной с войной,— 

спрос, передающийся на ряд других предметов".

При этом, почтенный экономист даже не пытается спросить 

себя, за какой счет был создан этот „колоссальный спрос госу-
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дарства, ведущего воину", п что было бы, если бы этот спрос 

покрывался за с ют налогов или кредита, вместо печатных бу

мажных денег.

В тех же трудах Чупровского Общества проф. II. Гензель п 

А. Соколов нщуг причины дороговизны в спекуляции и в уста- 

новых налогов, а проф.. С. Первушин— в отмене налогов 

(на водку) п т. д.

Как мы видели выше, ото бессилие экономической мысли 

сразу найти основные факторы общего роста цен, эти блуждания 

повторились, только в сокращенном размере, полгода назад 

в сентябре 1У2И года, когда Наркомфин слишком далеко зашел 

в червонной эмиссии.

Итак, сделанный теоретический анализ вопроса показывает, 

что относительные колебания цен на те и л и  иные товары пли 

группы товаров не могут еще сами по себе стать причиной аб

солютного их роста, -п это одинаково как в условиях стабили

зации б. денег, так н в условиях эмиссионной политики. Поэтому 

рост хлебных цен, имевший место, начиная с октября истекшего 

года, п продолжающийся до настоящего времени, но может рас

сматриваться как самостоятельный исходный фактор того общего 

повышения '1г),ф>нны.г цен, которое наметилось и указанный пе

риод,—совершенно так же, как рост цен на продукты промышлен

ности в июле—августе не мог еще сам но себе вызвать всеобщую 

дороговизну.

Впрочем, к тому же самому заключению можно притти не 

только через обращение к законам ценности денег, но п через 

обращение к обычным законам логики. В самом деле, еелпезоять 

на точке зрения тех, кто и пччыни-шш хлебных цен может видеть 

первопричину дороговизны, то с этой точки зрения следовало 

бы ожпдать, что нонпжгнпг хлебных цен должно повести к сни

жению общего уровня цен; если хлебные цены, делая скачок 

вверх, способны „увлечь44—излюбленное выражение многих эконо

мистов, в том числе и принадлежащих к марксистской школе—  

за собой все другие цены, то они должны были бы „увлекать" 

их и при своем движении вниз; а между тем этого никогда не 

случается. В сентябре наши хлебные цены спускались до 15— 

20 кон. на золото, однако, остальные члены нашего товарного 

мира, как известно, не последовали за ними; когда же хлеб под

нялся до 1— 2 рублей, все остальные товары охотно следуют за 

ним,— хотя, казалось бы, что под гору катиться легче, чем взби

раться на гору.
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Тем же самым свойством обладают у  н^с п промышленные 

товары: в нюие—августе, поднимаясь вверх, они оказывались спо

собными увлечь за собой все остальное и вызвать общую дорого

визну, по когда в октябре—декабре те же товары, вследствие 

искусственного снижения цеп госпромышленностью, съехала 

вниз, мы не| только не видели общего снижения уровня цен, н<*» 

наоборот, начиная с декабря наблюдаем новый его рост.

lie прибегая к помощи каких-либо метафизических сил, нельзя 

ничем объяснить .)ту противоестественную тепденцию товарных
I

цен всегда лезть только вверх и никогда не спускаться вниз, 

поэтому, во всех таких случаях па сцену выступает некий ме

тафизический „дух“ , дух спекуляции, который, как известно, 

может только „вздувать4* товарные цены, но не „сдувать44 их М.

Когда в современной литературе рассуждают о вздувании 

спекулянтами то хлебных цен, то цен на промтовары как фак

торе дороговизны, то, сравнивая эти рассуждения с рассужде

ниями о дороговизне из плохи 11)15— 1G г., начинаешь думать о 

том, как,мало мы научились за целых 10 лет .жсреримептов в 

области денежной политики. . .

Стрихпчьк' нпдйпи'кн как фоктпр Оорошнч.ты.

I
Перейдем теперь к другой ^основной причпнеи дороговизны,— 

надбавке на цепы в целях страховки от обесценения, совзнаков. 

*Зто объяснение пользуется универсальным признанием как во 

всех официальных документах, так и в научных докладах и 

статьях. Никто даже не пытается оспаривать этой теории доро

говизны, ставшей как бы аксиомой, а между тем, нет ничего 

более сомнительного, чем эта теория.

-Что производители и продавцы товаров в период обесценения

налога путем надоавок 

поримый факт. Однако, 

попытаемся объективно

б. денег страхуют себя от эмиссионного 

к основным , ценам,— это, конечно, неос 

еслп мы подойдем к вопросу ближе и 

установить действие страховых надбавок как раз в те месяцы 

(декабрь—февраль), о которых идет речь, то мы придем к довольно 

неожиданным выводам. Страховые надбавки иа цены являются в 

общем и целом переложением на потребителя эмиссионного на

лога, который падает на торговый оборот; поэтому об общей не-

') Д. Кузовком. Материалы Ни теории и политике» ден. обр&щеип:' к 

Р о с с и и .  1' Л 1 —  19 l?*J г . г .  Н е с т н п к  Соц. Академии, книги 1- а л .
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личине возможных надбавок мы можем легко судить по разме 

рам эмиссионного налога. Каковы же абсолютные размеры эмис

сионного налога в интересующий нас период' Ценность эмиссии 

оовзнаков определяется в миллионах: ^

Ч ерн .  pyoJieii. По индексу  lion. И-та.

13 д е к а п , . е ...........................\ . 4 0 ..................................... 24

„ я н в а р е ....................................... ‘2 9 ........................................If,

„ феврале............................... ................................11

Однако пз этой самой ио себе ничтожной цифры на торговый 

оборот, несомяевно, падала лпшь чезпачительная доля, ибо ос

новными плательщиками этого налога, как известно, являются 

получатели заработвой платы в совзнаках, а также сам Нарком- 

фпн, получающий свои налоги и другие твердые доходы в па

дающем рубле. Если даже допустить, что па торговый оборот 

падала, приблизительно, половина эмиссионного налога, то вся 

сумма налога, подлежавшая нереложеняю, в виде страховых над

бавок," будет начисляться в Г>— 10 миллпоиов товарных рублей 

в м-ц. Если прпиять во внимание, что размеры оборота исчисля

ются сотнями миллионов рублей в месяц, то эта сумма эмиссион

ного налога должпа составить ничтожный процент.

Еще более неожиданные выводы получаются, если мы подой

дем к вопросу с другой стороны. Страховые надбавки,« как из

вестно, вещь не новая и применяется нашим хозяйственным обо

ротом уже долгие годы; если эти надбавки делались в январе

1924 г., то овп делались также и в августе— сентябре 1923 г.: 

поэтому о страховых надбавках, ^атг о факторе дороговизны в 

декабре— феврале, Кюжно говорить только постольку, поскольку 

в эти м-цы темп обесценения превосходил темп предыдущих меся

цев, т.-е. можно говорить тслько о р а зниц е  между новыми п 

прежними надбавками. Насколько же темп повышения цен де

кабря— февраля превосходил темп прошлых м-цев? Уровень цен 

.повысился пи данным Конъюнктурного Института:

их о ‘нти»'>р1.................................... на 99° о
„ окгяГ.рь................................. .... 780 о

„ II1 »л ор ............................................... 99° о

„ :ич:аирь . ....................................... ......  12:*%

„ я н на p i . . .............................. .... 20*)°/о

Если взять средний тем!п роста цен за один д гн ъ , то окажется, 

что в сентябре—ноябре он составлял около 3% , а в декабре— 

январе—около 4 °0 и в феврале— около 7° 0, т.-е. р а зн и ц а  в темпе

B tc n i m ;  Ком Х:<ад-'инн, кц.  ~ 3
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выражалась незначительной величиной .в 1— 3“ 0. Нтой же величи

ной определяется и равмер дополнительной страховой надбавки 

и червонные девы, которые оборот мог делать в декабре—ян

варе по сравнению с предыдущими м-цами. Тем самым с полной 

ясностью выступает весь мнимый характер страховых над

бавок как фактора дороговизны за декабрь—январь.

Но это, однако, еще не все. Если в декабре—январе темп 

обесценения б. рубля повысился, то это не значит, что в таком 

же— хотя бы незначительном— размере возрастали и потери обо

рота на обесценении денег. Против потерь на курсе б. рубля 

оборот выдвигал все новые и новые приемы, которые не только 

устраняли добавочные потери, но и понижали абсолютные раз

меры потерь по сравнению с осенью. ЛГы знаем, например, какое 

широкое развитие получила в последние месяцы практика сдачи, 

совзнаков в отделения банков и сберегательные кассы; кроме 

того, универсальным средством страхования наличных средств 

являлась покупка червонцев. В условиях резког-* обесценения 

совзнаков, каждый червонец превращался (как бы в летучую 

сберегател! ную кассу, в которую, по желанию, вкладывали на

личные средства и из которой, по мере надобности, брали их. 

и эта сберегающая Функция червонцев играет, тем большую 

роль* чем резче теми обесценения совзнаков.

В  конечпом счете время пребывания совзнака на руках ка

ждого участника оборота было сведено к самому ничтожному, почти 

математическому моменту*. Поэтому ^ т я т ’тч» нм^т чипроша
на эмиссионном Htt.i'W- ч ечя.ш с ипчыш*‘насм ним на чп* г//« Н‘ н н // т тиль* 
не tf4r.inua.iHCb прпппрцнот иьно лшамц тгмн'ц. //»# <!п * > •■чН1„пнн.1И',ь. .

Если величина потерь, которые оборот нес от эмиссионного на

лога, определяется размерами этого налога, то, сравнивая вели

чину эгого последнего за. декабрь— январь, с одной стороны, и за 

сентябрь—октябрь, с другой, мы можем судить, увеличивались цп 

пли уменьшались потери оборота, являющиеся мотивом для стра

ховых надбавок. Совзпачный эмиссионный палог дал Наркомфину:

Месяц. I’* 'н'рноиных рублях. Но шпекеу К• *и ыонк. Ин-та

В окглбр--»...................">3.270.001) .»l.SuU.O'.O

„ H'vmpe. .
.. декабре .

„ я н паре. .
, 1 ч

о а  феврали.

41.3)1.000 J7.i24O.00'»

3<u>i3(.U)i>0 23.800.00o

Л».043.0«Ю HJ.270.O0O

2if.243.0j0 ЮЛ7О.0О0

Эта табличка красноречиво говорит, что. несмотря на повыше

ние темпа обесценения совзнаков, оборот в январе и феврале те-
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ряд на эмиссионном налоге все меньше и ыевыпе по сравге- 

нию с октябрем.

Однако реальный размер эмиссионного налога определяется 

не только тем, сколько Наркомфин получил под рубрикой дохо

дов от эмиссии, но и теми потерями, которые Наркомфин нес 

за то же время в виде недоборов в связи с этой эмиссией. Если, 

выпустив совзнаков на 10—20 миллионов, Наркомфин в то же 

время сам потерял на обесценении денег 5— 10 мил. или больше, 

то это значит, что оборот сумел сброспть доброю долю эмиссионного 

налога. Послушаем, что по этому поводу говорит сам Наркомфин. 

в споем официальном обращении к населению по поводу пре

кращения эмиссии совзнаков:

„Последние месяцы определенно показали, что доходы 

государственного казначейства от дмисспп советских ден

знаков все больше отстают от размеров эмиссии и ста

новятся фиктивными. При существовании эмиссии п развитом 

системы налогов органы Наркомфпна сами несут значи

тельные потери на курсовых разницах при невозможности 

тотчас же израсходовать все суммы, поступившие по гос

доходам. Кроме того, известная часть налогов и иных доходов 

поступает через специальных сборщиков й посредствущие 

учреждения и обесценивается еще до момента поступления 

в распределительные органы Наркомфина. Если же прибавить 

к этим убыткам также и убытки всех учреждений, находя

щихся на государственном п местном бюджетах ^особенно 

НК ПС и Наркомиочтель), а также Госбанка, Госстраха п пр., 

то станет я сн о .. .и

Что ясно? Что реальные размеры эмиссионного налога, па

дающие на хозяйственный оборот в последние месяцы не только 

не увеличились, но резко сократились.. .

Указывая на то, что размеры эмиссионного налога в по

следние месяцы перед реформой не повышались, а понижались, 

мы ничего не говорили о тех накладных расходах, которые нес 

оборот в его борьбе против эмиссии, а между тем эти расходы 

в данном случае необходимо учесть.

Те новые .приемы, которые выдвигал оборот против эмисси

онного налога, требовали часто сложной и разветвленной орга

низации, настоящего „аппарата41, который и был стихийно создан 

в эти месяцы.

8*
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Эго г аппарат состоял прежде всего в многотысячной армии 

посредников по обмену падающего дензнака на устойчивый 

червонец п сертификат („валютчики-), экономическая функция 

которых сводилась к содействию населению в его борьбе против 

эмиссионного палога путем ускорения перебрасывания совзиака 

с рук на р^ки.

Следующую часть аппарата составляла сберегательные кассы, 

прнппмавщие п выдававшие дензнаки в червонном исчисление 

и игравшие в сущности ту же самую роль, что п агенты черной 

биржи,— роль анаарата по быстрейшему соызаплю с рук пада

ющая денег. В Гермаппп эту роль выполнял», главным образом, 

так называемые меняльные конторы (AVcchselstuhe), которые, 

впрочем, соединяли в себе как страховые функции сберегатель

ных касс, так п функции naiueii черной биржи.

•Наконец, завершением всей :>той системы являлпгь банки й 

их отделениЯ"нз^_Гос5апком во главе, широко развившие их стра

ховые операции;

Но наиболее важным условием успешной п выгодной борьпы 

с эмиссионные налогом было паличие и обороте на-ряду с па

дающим сбазнаком устойчивой червонной валюты: имея возмож

ность превратить п нужный .момент падающие допьги в деньги 

устойчивые, оборот при содействии указанного аппарата транс

формировал движение денежной мачсы таким образом, что во 

всех тех случаях когда деньги движутся замедлепным темиом,. 

они приобретают форму устойчивой валюты, в тех же случаях, 

когда движение денег может совершаться ускоренным темпом - 

они превращаю гея в дензнаки. Таким образом при содействии 

армии налютчиков, сберегательных касс п банков устойчивая 

валюта была стихийно размё цена и держалась на участках 

панболве замедленного движения денежпой .массы, падающая же 

совзначная валюта бц:п отгезнена па учлетки с максимальной 

быстротой обращения. •

Кшгодаря эгоиу рюпрэд  ̂ тенпго рэлей между,двумя валютами 

сфера обращении сэизнак* криие  сузилась, а средняя скорость 

обр&'цеипя совзна.ка, оставшегося лишь па участках наи '»олее 

быстрого течения Денежной массы, резко повысилась, а тмк как 

сэвзнак был орудием эмиссионного налога, тр тем самым соот

ветственно сократились п размеры это о палога. Организовав, 

в значительной сге iean, при содей згвии наркомфина* усовер

шенствованный аппграт по перебрасыванию совзнака, оборот 

освободился, таким образом, ог эмиссионного налога. Однако



эти результаты давалось обороту не даром. Стоимость огромного 

аппарата, начиная с агентов черной биржи и кончая банками, 

должен был оплачивать тот самый оборот, который пользовался 

услугами этого аппарата. Справедливость требует сказать, что 

армия торной биржи брала за свою работу не так много, как 

это принято думать, — ибо при огромных кадрах безработных 

в среде крупной, средней п мелкой буржуазии, при подпой 

свободе конкуренции в этой области, при конкуренции банков 

и сберегательных касс, действовавших на основе „себе-стопмостп“ 

этпх операции, „заработная плата" валютчиков не могла дер

жаться на очень высоком уровне.

Спрасывая с себя эмиссионный налог, исчислявшийся раньше 

десятками миллионов золотых рублей, оборот отдавал часть 

своих выгод на содержание этого вспомогательного аппарата. 

Никто, конечно, не может определить, как была велика эта часть, 

но, однако, если даже она была близка к сумме всего прежнего 

эмиссионного палога, оборот все же находил выгодным оплачи

вать содержание аппарата, таи как этим он защищал себя от 

более высоких потерь, ^ем те, которые он нес от налога.

Оборот, все п вся калькулирующий, и здесь действовал па 

основе простого коммерческого расчета: сравнивая стоимость

услуг аппарата с величиной эмиссионного налога, он наводил 

более выгодным платить аппарату, чем Наркомфину.

Однако, повторяем, эта калькуляция складывалась в пользу 

черной биржи и банков только при наличии определенных кон

кретных условий: во первых, при наличии рядом с падающей 

валютой валюты устойчивой, являющейся спорным базисом для 

работы посредников, п, во-вторых, при известной высоте темпа 

обесценения падающей валюты; без этих условий калькуляция 

должна была сложиться и складывалась (раньше) в пользу эмис

сионного налога.

Но если указанные условия налицо, если аппарат оказывается 

экономически-выгоден и оборот обзавелся, таким аппаратом, он 

без труда п при тех же издержках парирует эмиссии Наркомфина.

При таких условиях дальнейшее повышение обесценения 

валюты перестает увеличивать накладные расходы оборота цо 

уплате эмиссионного налога или по борьбе с ним 1).

«) Прп германском темпе обесцепеппе бумажных денег или вызывает 

переход к патурплмюму обмепу плп начинает просто раарзтгаатг» пародиое 
хозяйство; о д н &к о  последствия этого рода выходят за пределы вопроса 
о страховых надбавках.
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Итак, мы, несомненно, имеем здесь случай своего рода абер

рации общественно-экономической мысли, примерно, такого ж*- 

порядка, как господствовавшее в свое время (1913— 1017 г.г.) 

в умах убеждение, что основной причиной дороговизны является 

спекуляция торговцев. Фактически „страховые надбавки4* пред

оставляют, очевидно, в значительной своей части не причипу, 

а только м-ппн-i пли поводу для повышения цеп, которое делается 

возможным • или даже диктуется, как необходимость, в силу 

совершенно* иного рода причин.

Кроме того, не малую роль в этих „надбавках* играет та раз

ница между официальным и рыночным курсом червонца, о кото

рой мы будем говорить ниже. Ксли рыночный курс червонца 

равен 100, а Госбанк снижает его до 90, то прежние 100 мил

лиардов б. рублей оказываются равными уже пе 10, а 11 чер

вонных. При таких условиях все цены и п. pt/u.iH.e, су щ е ст в у ю щ и е  

ца частном рынке, пертсОснныг vo офпцнчлъчому ичрец шг червонцы, 

номинально повышаются на 10° 0. В  то же время это снижение, 

как мы видели, превращается для госпромышленностп не в номи

нальное, а реальное снижение товарных цен в б. рублях и 

вызывает у нее тенденцию к соответствующей компенсации в виде 

повышения цен в червонном исчислении. Ксли даже эта тенден

ция не может осуществиться по отношению к отпускным (опто

вым) цепам госпромышленпости, то эта тенденция гораздо легче 

реализуется по отношению к ценам розничным.

Если допустить, что 10 арпшн сукна в оптовой торговле 

стоят 1 червонец, то при снижении официального курса со 100 

до 90, оптовпк, осАваясь при прежних червонных расценках, 

будет получать в б. рублях вместо прежних 100 млд., только 90. 

Одпако, так как розничный торговец меньше подчиняется ука

занным ценам п считается только со спросом потребителя и 

потому пе склонен снижать по команде Госбанка цевы в б. руб

лях, то оп попрежнему будет брать за 10 аршин те же 100 млд.; 

таким образом, в силу только одного искусственного снижения 

официального курса против рыночного, создается различие между 

оптовыми, указными цепами, и розничными, т.^е. вольными 

ценами. 1

Розничная торговля фактически остается при прежних ценп.г 

в б. рублях, ч мгцеешея, чшо она поОня.т //./*, в сравнении с опто- 

никами, на 10° 0. 13 действительности, сипжает цены в б: рублях 

оитовик, а кажется, что розничный торговец делает ничем не 

мотивированную надбавку к оптовой цеве и Ю°'0.
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Таким образом снижение официального курса червонца при 

гшрангннн нргжинг чгрюнныг Ф’М в оптовой торговле и при согра- 

иптн прежних и*ън ч сонниках в розничной торговле автоматически 

создает надбавку, равную разнице между официальным п рыноч

ным курсом червонца.

Это явление, которое будет рассмотрено в теоретической части, 

есть прямой результат „червонного исчислении прп совзначвом 

получении*, господствующего в сфере госпромышленности во 

оремя искусственною снижении официального курса червонца 

протпв рыночного.

Эти надбавки, разумеется, не имеют никакого отношения 

*\ страховым надбавкам. Однако в головах действующих лиц они 

легко смешиваются. Провести различие между ними бывает 

трудно даже экономистам ; такое смешение делает, очевидно, и 

г. Сокольников, когда он пишет1):

„Цена пуда картошки на рынке при уплате совзнаками 

н иена этого же пуда при уплате серебром представляют 

совершенно различные величины, ибо в том и другом слу

чае цены определяются в двух различных валютах. Перевод 

совзначной валюты на твердую по официальному курсу 

неправилен^ так как на вольном рынке частный продавец 

(и вообще розничный торговец, /Г.) не может быть при- 

v нужден исходить из официального курса и фактически вклю

чает в продажную цену страховую надбавку на падение 

курса в том максимальном размере, какой позволяет ему 

рыночная конкуренция. Теперь предстоит переход всей роз

ничной торговли от „червонного исчисления в совзначном 

выражении4* к действительным определенчям цен в твердой 

валюте".

Ндесь т. Сокольников говорит, с одной стороны, о номи

нальной надбавке, которую делает рыночный торговец, не желаю

щий подчиняться курсу Госбанка, а с другой стороны,— о реаль

ной „страховой надбавке на падение курса”.

Повышение в целях страховки есть вполне реальная над

бавка, увеличивающая реальную цену товара в совзнаках, повы

шение же, связанное с разницей между официальным рыночным 

курсом червонца, является номинальным, ибо количество сов- 

зпаков, платимых за товар, остается прежним.

Фпп. Г:н»‘та* 7 III 19J4 г.
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С переходом от совзнаков к твердой валюте явления, связан

ные с искусственным снпясепием курса червонца, отпадают, ir 

оптовая торговля начипаот но только исчислять в червонцах, 

но и получать в них, а том самым оптовые цены реально повы

шаются н то время, как розппчпые остаются в том же пониже

нии, в каковом они пыли к моменту замены дензнака. 1’азлнчпо 

между реальной страховой надбавкой и номинальной, кажущейся 

надбавкой ва розничные иены против оптовых, связанной с от

клонением официального курса от рыночного, имеет большое 

значение для политики цен поело перехода к твердо!! валюте: 

поскольку розничные цены, существовавшие до начала политики 

снижения официального курса, были в известном смысле виол не 

..нормальными** ценами, уровень которых диктовался еоотиоше- 

ппем между денежной массой п размерами товарного обращения, 

постольку попытка их снижения в связи с переходом к твердой 

валют*1 превращается уже пе .в''„срезание“ страховых надбавок* 

а в реальное снижение червонных цен и представляет значитель

но более сложную и трудную задачу.

Однако, говоря о'» отклонении официального курса червонца 

ог рыночного, как о факторе депобразовавпя. мы ни в коем 

случае пе думаем прибавить этому фактору сколько-нибудь 

решаЪщее значение в том движении уровня червонных цен 

которое произошло у пас за декабрь— февраль.— ибо ото измене

ние уровня было результатом совершенно иных, более могуще

ственных факторов: мы хотим только оттенить, что страховые 

надбавки смешивают о разницей в цепах, вызываемой отклоне

ниями официального курса, и тем самым преувеличивают зна

чение этих надбавок.

Вообще, природа того, что принято называть страховыми над

бавками, имеет очень сложный состав: в одних случаях перед 

нами просто мптнчы v.m aprfuot для повышения цен; в других 

случаях это результат искусственного снижения официаль

ного курса в сравнении с рыночным; в третьих—это символ 

спекулятивного „вздуванпяи цен, которое превращается в само

стоятельный фактор дороговизны, но который, в действитель

ности есть производное явление; и, наконец, в четвертых,— 

в известной небольшой мере это переложение эмиссионного 

налога на покупателя, которому придают слишком большое зна

чение.
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Д е й а п и и т '.Н 'Н ы е  факторы повышения цеп.

Обращаясь к «опросу о том, каковы же действительные при

чины повышения червонных цен в декабре—феврале, мы ирожде 

всего должны принять во внимание те факторы^ которые привели 

к легиему снижению червоица и к осенней его стабилизации.

Основным фактором летного снижения было, как мы видели, 

форсирование червонной омисспи и летнее сжатие ринка. Основ

ными факторами осенней стабилизации явились: сезонно^- расши

рение товарооборота, резкое сжатие эмиссии, взимание в денеж

ной форме единого сельско-хозяйственного налога, потребовавшего 

некоторого количества денег, и, наконец, продолжающийся общиц 

процесс внедрения червонца и вытеснения совзнака.

Однако, начиная с декабря, действие указанных факторов 

изменяется. Важнейшим моментом здесь явЬяется прежде всего 

начавшееся сжатие всего товарного обращения, о котором гово

рилось выше. Товарооборот, розко расширившийся под влиянием 

осенней реализации урожая, теперь принимает свои, можЬо ска

зать, более нормальные размеры.

^то осеннее расширение п последующее сжатие, как известно, 

является органическим явлением всякого народного хозяйства, за 

исключением таких, как, например, Англия, где' роль сельского 

хозяйства сведена до минимума. Это расширение и сжатие имело 

огромное-значение в довоенной России. Проф. Л. Лснопольскии 

нщиет:

fell в прежние времена Госбанк осенью всегда выпускал 

крупные суммы кредитных билетов, которые погашались 

весною по окончании хлебной кампании. Максимум'эмисспй 

всегда, почти без исключения, приходился на 1 октября, 

минимум на разные месяцы 1 полугодия следующего кален

дарного года.

Вот табличка для довоенного пятилетия <в миллионах 

рублей):

.г ..
Паь'ппм

Д IJ.
ден;л1. Минимум. Мак. •нм ум. Разница

1VW . 1051 .мап) 12*7 (ОКТ. -2JG
1910 . . . . 200 1087 (июль) 1298 OKI . • 211
1911 . . <■ т 102 1196 1380 .НИН.'.; — 190
1912 . ,. . . V» 1300 (а и г.) 1542 окт. • - - 212
191:; . 77 1М5 1711 • ОКТ . -J 

1

-  210
1914 . . . * «.Ml !*>21 м|*ен]).. март) — —
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Как осенние выпуски, так и весенние изъятия были 

регулярным и вполне нормальным явлением вашего коммер

ческого оборота. Кредитные билеты выпускались Госбанком 

по его активным оиерацням, и через несколько месяцев эти 

ссуды погашались, а оборот соответственно сжимался Ц.

Таблица, приводимая проф. Яспопольскпм, показывает, что даже 

\ прежнее время, при золотом обращении, ценность денежной 

массы, необходимой для оборота, в различные месяцы года резко 

колебалась, при чем размер колебания (разница между осенью и 

весной' доходил до Одна и та же денежная масса в различ

ные месяцы года была или слишком велико, пли слишком мала. 

Мо несоответствие между массой денег и размерами оборота 

устранилась действием развитой системы кредита, при помощи 

которой удавалось сжимать и л и  расширять денежную массу 

в обороте и-̂ тем устранять резкпе колебания общего уровня цен, 

возможное в особенности при бумажно-денежном обращении 

Система кредита играла роль рессор, смягчавших резкие толчки; 

она снабжала осповпое ядро денежной массы (минимум средств 

обращении) как бы эластичпой резиновой оболочкой, которая, 

/Кимаясь п расширяясь, гцодгоняла;* размеры этого ядра к раз

мерам товарного обращения.

Зададим себе на минуту вопрос,— что было бы в довоенное 

время. ег-лп бы вместо золота в обороте были t6. деньги 

;; определенном неизмепном количестве и если бы в то время 

отсутствовала регулирующая роль кредита. Для тех, кто исходит 

ii i теории ценпостп б. денег, формулированной Марксом, ответ 

будет ясен и прост: осенью происходило бы значительное сни 

жение товарных цен, повышение ценности денег, веспой же 

обратно—рост цен и падение ценности денег.

В какую сторону изменилось прежнее положение дел в наше 

время." Сейчас, прежде всего, значительно увеличилась амплитуда 

колебания в размере самого товарного оборота, llpu  более бы

стром восстановлении сельского хозяйства и отставаний промыш

ленности, удельный вес первого сильно повысился, а вместо 

v. тем повысилась п пертурбационная рель осеннего наплыва 

сельскохознйствевпых продуктов. Общие размеры товарного 

обращения в осенние ^есяцы резко выделяются на общем уровне 

всего остального года, и соответственно с этим размер денежной

Г : : 11 !>'•>[. Г;п*ча. :>0 'Х — *2:’> г.
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массы, необходимой для осеннего товарообмена, еще более, чем 

прежде, превосходит средние размеры этой массы в тече

ние года.

Но если теперь возросли колебания в размерах необходи

мых средств обращения, то, с другой стороны, резко понизилась 

эластичность денежной системы, и при том в двух направлениях: 

вэ первых, перестала выполнять свою регулирующую роль кре

дитная система, находящаяся сейчас в зародыше; во-вторых, изме

нилось строение самой денежной массй. Прежде далеко не вся 

масса ъ 2:/, миллиарда золотых рублей выполняла активные 

функции обращения; значительная ее часть, находясь в руках 

крестьянству и мелкой буржуазии или была тезаврирована, в точ

ном смысле этого слова (длительная тезаврация), или же выпол

няла пассивные* функции кассовых запасов хозяйства.

Эти пассивные части составляли как бы резерв для тех частей 

денежной массы, которые непосредственно выполняли функции 

обмена; эти резервы, находясь в сундуках и карманах обывателей, 

выполняли ту же умеряющую роль, какую высолняла и кредит

ная система. . Кслп бы представить на момент, что прежняя денеж

ная система не обладала этим резервом и вся масса в 2]/2 млд. 

бьгла бы меньше па величину этого резерва, то сезонные коле

бания размеров денежной массы, при таком составе, были бы 

гораздо сильнее, чем показывает таблица проф. Яснопольского. 

Если бы, например, при выключении резервных частей, мини

мальная денежпая масса па 1909 г. в 1051 миллионов снизилась, 

скажем, до 700 мил., то прежняя разница в 230 миллионов со 

ставила бы не 22, а уже 35° 0 основной массы.

Таким образом амплитуда колебания в размерах денежной 

массы, доходившая прежде до 22° 0, в наше время, несомненно, 

цолжна еще более увеличиться. Нет никаких сомнении, что и 

в этом году денежная система, начиная с декабря, не могла 

избежать действия этого могучего фактора: действие сжатия

товарного оборота будет продолжаться теперь вплоть до конца лет

него периода; оно будет повторяться и в последующие годы и 

составит одну из важнейших проблем нашего денежного обра

щении.

Далее, начиная с декабря, прекратило свое действие не только 

осеннее расширение piiHKa, но и осеннее расширение налоговой 

системы. Осенний сбор налогов, требовавший дополнительного 

количества денег, начиная с декабря, приходит к концу, и соот

ветствующая мадса денег делается излишней для оборота.
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В связи с тем, что довоенное обложение деревни базировалось 

на косвенных налогах (водка), которые более или менее равно

мерно поступают в отдельные части года, а теперь мы перешли 

к прямым налогам, приуроченным к осеннему сбору урожая,— 

в свнзй1 с этим мы имели этой осенью и будем также иметь 

в будухДем новый фактор сезонного расширения денежной систе

мы и более сильного сжатия ее в другие периоды года.

Переходя к третьему фактору, который осенью способствовал 

устойчивости червонца,— постепенному внедрению червонца в обо

рот, мы видим, что и здесь в зимние месяцы эгого года перспек

тивы червонца значительно ухудшаются. Первые одиннадцать 

месяцев 1!»23 года червонец как устойчивая валюта заполнял те 

пустоты в сфере денежного обращения, которые создались в ном 

под влиянием отсутствия устойчивых денег и натурализации 

хозяйства в предыдущие годы.

Осповньщ^;этапами этого процесса были сначала февраль- 

май 1!»23 года, когда червонец заполнял пустые места в г о р о д 

ском обороте, затем— август, сентябрь, октябрь, когда червонец 

получил доступ в деревню. В общем и целом весь 1D23 г. был 

периодом экстенсивного роста червонного оборота, когда ему 

удавалось без борьбы и л и  п оч т  без борьбы захватывать обшир

ные новые территории, неосвоенные вообще впкакой новой 

валютой. Одиако приходится констатировать, чт«» и в этот период 

распространение червонца шло крайне медленно. Сделав круп

ные успехи за январь—апрель, в течение которых общее коли

чество * червонцев в обращении увеличивалось с нуля до 37 мил

лионов с реальной ценностью в ЗУ миллионов довоенных золотых 

рублей, червонец дальше движется очень м ед л ен н о .

Дальнейшее возрастание червонной массы сопровождаете.; 

падением ценности червонца п поэтому возрастание ценности 

червонной массы идет гораздо медленнее увеличенпя ее объема:

М 1- 1 д.

IVo.i. черн, 
рублей

Ц«‘пн0'-п, 4fpiio im  

IIo  ипдекоУ

/1 и нп]> 1. г . . .

в обороте 

н миллионах.

КмНЪЮПКТ.

института.

:i,U

Ф«*вра;п................... s.r> 7,1!

М а р т ..................... l*3,u 12,4

‘2-V>
M a i l ..................... :?2.7

47, 4 3:-U*
Нь MI......................... той1
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111,2 (Ю,3
Сентябрь i , . 1»*.г,л Я7.8

124 Г)

] 32,*
Декабрь ...................... 22<>.П 131.:;
<1 пиарь Г. «‘Л  г............. 2-17,1 143,0

Ф»‘Н|>П.1Л 1-rj.............. 2Г)9М 130.1»

11-го . . . 138Д

Прследпие цифры приведенной таблицы требуют некоторого 

дояснения. До-явварскпе цифры Кон. И-та исходили из офици

ального, более низкаго курса червонца; начиная же с января 

в основу кладется более высокий, вольный курс; в результате 

этого—ценность червонной массы па 1 января 1924 г., исчи

сленная первоначально по официальному курсу, составляла 132,1 

миллиона (.V 1 бюллетеня, стр. 15), с переходом же к новому 

методу та же ценность на 1 января выразилась уже в 143 мл., 

т.-е. помлнальпо повысилась более чем на 8°)0 (см. .\! 2 бюлле

теня, И)).

Ксли учесть, это поминальное повышение, то* получится, что, 

начиная с ноября до средины февраля, ценность червонной массы, 

увеличившейся с 224,S мл. до 257 мл., не только не возросла, 

но даже на несколько процентов снизилась.

Таким образом, начиная с мая, черв» ннаяч масса растет в зна

чительней степени за счет самообесценения; а начиная с ноября, 

дальнейший ее рост прекращается, несмотря на увеличение ее 

объема.

К этому надо добавить, что даже эти незначительные успехи 

червонец делает в значительной степени не за счет освоения им 

новых девственных территорий, не за счет денатурализации 

народного хозяйства, а главным образом за счет легкого выте

снения из старой сферы денежного обращения ее хозяина— сов- 

знака. •

Под влиянием вытеснения совзпака червопцем, ценность сов- 

зиачпой массы сокращалась таким образом (в товарных руб.):

II'.* пндоксу Конъюнкт. 
Института.

110,0 
1 1 4 . 7  

8 8 , 7  

7 0 . G  

ВО,:)
4 5

М е г Л ц.

I апролл ..................
I мал.........................

/  1 и ю ня ......................
1 ию л я......................
I пигуста ..................
1 Сентября ..............



— 126 —

1 о к т я б р я .............................................................  ••1.1

1 н о я б р и ............................................... 4.VJ

I д е к а б р я  . . • . . . . • . . . -1.1,!»

1 я н в а р я ................................................  Л 1.1

1 ф е в р а л я .................................• . . . . 1 . 1

1 5  ф е в р а л и  . • ......................................................  I м, "

Эта табличка показывает, что до настоящего времени работе 

червонца сводилась не столько к борьбе с натурализацией народ

ного хозяйства^ сколько к более легкой борьбе со старым совет

ским рублем.

Пебезыптересно сравнить в этом отношеппи ^аш червонеп 

с германской рентовой маркой: появившись только р середине 

ноября, германская новая марка за короткое время успела полу

чить огромное распространение в обороте, при чем, что еще 

более интересно, это гигантское расширение новой валюты сопро

вождалось ае^вытеснением старой валюты, а, паоборот. одновре

менным расширением ее обращения.

15-го ноября, когда впервые появилась рентовая марка, в обо

роте было 93 триллиона старых марок, общая ценность которых 

определялась в 93 миллиона золотых; к 1-му января, т.-е. за пол

тора месяца в обращении было уже 1200 миллионов рептовых 

маррк с вполне устойчивой ценностью п, кроме того, 500 трил

лионов (т.-е. в пять раз больше ноябрьской цифры) старых бумаж

ных марок, курс которых после 15 ноября оставался неизменным 

таким образом невиданно быстрое внедрение новой валюты 

сопровождалось увеличением в пять раз количества и ценностп 

старой валюты. *

Этот разительный успех новой валюты в Германии и крайпе 

медленные успехи ее у нас, независимо от частностей ’ ), является 

в основе результатом различного состояния народного хозяйства, 

этих двух стран; оно показывает, насколько обнищала наша 

страна и как глубоко за 10 лет прошла натурализация хозяй

ственных отношений; оно вместе с тем говорит, что оптимизм 

наших руководящих органов финансовЬй политики, рассчитываю

I
!* Одион чз таких частностей являются, несомненно, колебания цг-шоотс 

червонца, которые произошли, например, и связи с ..сознательным4* сниже
нием ценности'червонца до ценности доллара (стр. 100); эти колебания оста
вили в головах населения определенное недоверие к прочности .червонной 
валюты; при таком недоверии, многомиллионная ма -са креетьяп л мелкой 
буржуазии избегает накоплений в червонцах,—тех накоплений, которые 

jaK расширяла Лферу обращения прежнего кредитного рубля.
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щих на быстрое расширение сферы денежного обращения и 

строящих свои бюджетные планы на возможности порядочно 

здесь „заработать*, этот оптимизм пока не оправдывается исто

рией нашего червонца.

Каковы в самом деле перспективы расширения нашего денеж

ного обращения, которое до войны измерялось в 21 2 миллиарда 

на золото?

Теперь Россия вместо прежипх 170 миллионов населения, 

охватывает только около 125 мл.; наша промышленность сокра

тилась почти в три раза, а сельское хозяйство на V3

Кроме того, надо учесть то, что квартирная плата в городах, 

взимание которой требует наличия в обороте больших денежных 

масс, сейчас почти не существует; далее крупное помещичье 

землевладение, бывшее в деревне носителем денежного хозяйства, 

ликвидировано, крестьянское же хозяйство стало более натураль

ным, чем раньше, и притом пе только потому, что свои про

дукты оно предпочитает обменивать, не прибегая по возможности 

к деньгам, но и потому, что сильно понизился процент товар

ности крестьянского хозяйства (замена ситца холстом, сукна— 

овчиной и т. п.).

Наконец, с расширением государственного хозяйства за счет 

национализации крупной промышленности, подвергшейся при этом 

трестирозанию, перемещение ценностей и здесь ч^ще, чем раньше, 

соворшается без посредства денег в натуре. К этому надо при

соединить, что государство до войны взимало почти три мил

лиарда одних налогов, теперь же налоговый бюджет составляет 

но' более 1 миллиарда в червонном исчислении, или около 500 мил

лионов в довоенных рублях, что точпо также снижает количество 

необходимых для оборота денег.

I При таких условиях об‘ем товарно-денежного обращения со 

ставляет едва ли больше одной четверти (прежнего, и соответ

ственно с этпм ценность денежной массы, необходимой для обо

рота, едва ли превышает 500 миллионов на довоенное золото, 

вместо прежних почти 21 /2 миллиардов.

Таким образом перспективы увеличения денежной массы 

вообще и червонной в частности — у нас очень ограничены 2).

*) Однако п к ;>тому необходимо сделать некоторые поправки,Гт. и 
па-ряду с легальной советской валютой в обращении продолжает п оуде-i 
продолжать циркулировать не мепее 100 миллпонои старой золотой монеты 
и. кроме того, в оборот проникла значительная масса иностранной валюты, 
витесиепне которой долго будет представлять трудную зодачу.



Как известно, 11арко1к|>ин в своих планах и предположениях 

часто ссылается па то, что до воины у вас было денег в 10 раз 

больше, чем сейчас, и на этом строит свои надежды получить 

большой добавочный доход от снабжения оборота устойчивой ва

лютой. Однако приведенные соображения говорят, что эти рас

четы плохо продуманы п приведут к большим ошибкам п не

ожиданностям. Тот факт, что более чем за год своего существо

вания червонец сделал столь ничтожные успехи, в то время как 

германская рентовая марка сделала головокружительную карьеру 

за 2 месяца, вполне согласуется. с приведенными общими сообра

жениями об узких границах, поставленных у нас для круино- 

купюрного червопного обращения ]).

Одпако. не забегая в будущее и возвращаясь к предмету 

нашего изложения, мы должны сказать на основании приве

денных цифр, что в последние месяцы внедрё^ие червонца и 

оборот приостановилось. Такая приостановка объясняется тем, 

чт.о процесс вытеснения червонцем совзпака пз области круп

ного оборота ракончился уже раньше, проникнуть же в сферу 

мелкого оборота червонец как крупная купюра не мог. Пе

риод легких завоеваний за счет совзиака прошел, и# теперь 

червонцу предстоит более трудная борьба за денатурализацию 

хозяйства.

Таким образом все три огмеченпыо фактора— и зимнее сокра

щение товарного оборота, и окончание налогового сезона, и оста

новка в дальнейшем расширении червонца за счет соизнака— 

действовали в одном и том же направлении, ухудшая перспек

тивы для дальнейших червонных эмиссий.

—  1 2 8  —

ч Коррскмцрнп.' ihDio.iHt'H<t«'. Ii средние апрели года вся денежна:!
мас<в, включая и нее п кру нво-ку пюрную (червонцы н обязательства Центр-.*- 
к а с с ы )  и мелко-купюрную валюту (казначейские билеты, серебро и старье 
дшынаки), будет достигать около 500 миллионов в червонном исчи
слении, или около 3(H) мл. довоенных рублен; таким образом в обороте 
имеется приблизительно уже около половины тог»*, что оборсту сейчас не
обходимо. ГТри :>том оборот продолжает требовать добавочиых порции мелко- 
куиюриои ка тнченскоп валюты, но давно уже насыщен тсрупно-кушорноп 

червонной валютой, что выражается не только в предшествующем росте 
'>’рв(нч.1.г цен, но н л стихийном стремлении населения к обмепу старых 

„»олотых“ червонцев иа*ненедомые до сих пор маселениь- бумажные билеты.
если сфера мелки-кунюрного обращения доставила Наркомфпну приятный 

•юрнрпз, то сфера крзгшю-купюрного обращения не открывает каких-либо 

нерсиектин даже п будущей осепью, и поэтому в деле нлвпов червонной
• миссии 1Гаркомфину придется быть очень осторожным.
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Объективные условия для червонных эмиссии складывались 

крайне неблагоприятно. Наоборот, ес|пи иметь в виду, что чер

вонец п ноябре был близок к состоянию инфляции и что за 

осенним расширением оборота и налоговой системы должно 

последовать обычное их сжатие, то для того, чтобы предохра

нить червонец от инфляции, необходимо было бы, по примеру 

довоенной п о л и т и к е  Госбанка (см. таблицу проф. Яснополь

ского) начать изъятие части червонной массы из оборота; однако 

о таком изъятии, разумеется, не приходилось даже и думать, на- 

оЗорот, эмизсия все более увеличивалась.

За ноябрь и февраль было выпущено в оборот червонце и 

и платежных обязательств центрокассы в миллионах черв, 

рублей: -)

М  Г С П  ц. Ч е р в о н ц е в .
П л а т е ж и . Н е е  г о  в

о б я а а т е л . ч е р в .  р у б ’.

* . : i l !».r>s

Г». 12 1 0 . 1 3

7 . 1и

1 4 . 1 1 4 1 . 5 1

■licero а а  1 м е с я ц а  'К р у г л о » :  ' '7

Если иметь в виду, что на 1 ноября било в обращении чер

вонцев на ‘2*2 4.782.000 и платежных обязательств на 40.803.000, 

а всего на 271 .Г)87.000, то получается, что в зимние месяцы не 

только не произошло сокращения общей массы устойчивой ва

люты, но, наоборот, получилось новое значительное ее увеличе

ние, приблизительно на 3G процентов.

Совершенно ясно, к каким неизбежным последсгвиям'это должно 

было привести. Из трех факторов, которые в осенние месяцы 

способствовали усвоению оборотом новых порций червонцев и 

были факторами дефляции, два фактора— сокращение оборота и 

окончание налоговой кампании в деревне—сами превратились

1) О б  i ; o m  д о с т а т о ч н о  с в и д е т е л ь с т в у е т  т о т  р е з к и й  п е р е р ы в  в  ч е р в о н 

н о й  п м и с с н ^  и н о я б р е ,  к о т о р ы й  п р и в е л  к  т я ж е л ы м  о с л о ж н е н и я м  д л я  г о с -  

п р о м ы ш л е н н о с т и  и  к  г у ж е и п ю  с р е д с т в  д л я  х л е б о з а г о т о в о к .

-I Обязательства цеитрокасы являются Фактически крунно-куиюрнымп 
чвердыми деньгами, ылнпсаннымн на золото. Кроме обязательств центро- 

ка-си, <• ноября входит в оборот до 10 миллионов жел.-дор. сертификатов; 
"днако. являясь более мелкой купюрой, чем червонец, сертификаты не могут 
»'•!.;: I. об ].»»диисци с червонцами,—опи были скорее предшественниками 

к а  шлчен.кнх билетов и полому должны быть рассматриваемы вместе с ними.



n факторы ппфляции, действие же третьего юбщий процесс* 

внедрения червонца) Ныло почти нейтрализовало остановкой 

дальнейшего вытеснения совзпаков.

Едпиотвенным фактором рпгтпрпти червонного обращении 

был теперь общий процесс денатурализации народного хозяйства, 

по, как показала предыдущая псторпя, этот процесс протекает 

крайне медленно; в то же время этому единственному фактору 

дефляции TjBuepb противостояли два фактора ипфЬяцин го сто

роны оборота п третпй фактор — инфляции £0  сторовы самого 

Наркомфпна, в впде непрерывных эмиссий новой валюты. Учи

тывая крайне медленный процесс завоеванпя червонцем новых 

областей вародпого хозяйства, можно предвидеть, что эта борьба 

кончится торжеством инфляционных тенденций. Червонная 

масса осенних месяцев, пополняемая все новыми эмиссиями, 

оказалась слишком велика для зпмне^р периода. Поглоща

тельная способность оборота, растущая только за счет ме

дленного внедрения червоица в обращение,!оказалась слишком 

незначительной, чтобы к)мпенспровать действие Факторов ин

фляции.

Таким образом для того, чтобы попять рост червопных цеп] 

в зимние месяцы, нет никакой необходимости прибегать к такого 

р од а4 сомнительным причинам, как относительные колебания 

хлебных цеп пли страховые надбавки. История червонных 

цен в эти месяцы является логическим выводом пз всей предыду

щей истории червонца.

Финансовая реформа 1? сонцтсмвциинлс ей палены я. <!

Неизбежным последствием несоответствия между размерами 

бумажно-денежной массы п потребностью оборота в деньгах 

является, как известно, рост цен, который, понижая покупатель

ную силу отдельной денежной единицы, ликвидирует таким пу

тем указанное несоответствие, — такой вывод можно сделать нз 

теории ценности б. денег, формулированной К. Марксом. Рассу

ждении на тему о том, что для нас де не писаны заколы денеж

ного обращении, регулирующие народное хозяйство капиталисти

ческих стран (см. выше цитату из „Эк. Жизни11, стр. 97) равно

сильны утверждению, ?то указанная теория цеицоети не имеет 

для нас никакой цены. Те, кто пытается игнорировать эти якобы 

сданные в архив законы денежного обращения, почувствуют 

нм своей спине пх могущественное действие.

— 1:;о — '



Каким образом можно ликвидировать указанное несоответ

ствие между размерами бумажно-денежной массы в потребностью 

в пей народиого хозяйства? ,.Та же самая теория ценности денег 

дает па лтот вопрос совершенно ясный ответ: необходимо „сре

зать44 не повышенпе цеп, а излишек денежной массы или путем 

изъятия из оборота части денег, пли, если последнее невоз

можно, — путем общего повышения -Товарных цен.

Однако наша финансово-экономическая политика вступила на 

совершенно ппой путь,— на п} гь твердых цен п товарной интор- 

вэпцпп. Каковы перспективы такой политики? Возможно ли 

удержать такими методами в настоящих условиях прежний 

уровень товарных цен и ценность червонца?

При ответе па ;>тот вопрос необходимо иметь в виду, что 

дело идет пе .только об удержании товарных цен на уровне фе- 

праля, но и о доведении их до прежнего „нормального" уровня. 

K ik  мы впделп выше (стр. ЮО), по мнению тов. Сокольникова, 

этот уровепь — около КО— 70%. На этом уровпе должна дер

жаться банкнота, потому что она представляет собой не довоен

ное золото, а нынешнее обесцененное золото*.

В  рыночных условиях января— февраля покупательная сила 

червонца, как видпо пз таблицы, приведенной выше (стр. 10ty, 

снизилась значительно ниже этого „нормального" уровня, о ко

тором говорил т. Сокольников, и для того, чтобы восстановить 

его прежнюю покупательную силу, необходимо снизить феврал1 - 

екпе цены. Одповременпо же с этим необходимо бороться с даль

нейшим повышательным стремлением цен, создаваемым озвачен- 

*ными выше факторами.

Наскотько реальна задача, поставленная ^ашей финансово- 

экономической политикой? Ндесь. прежде всего, необходимо от

метить, что самое снижение товарных цен обозначает повышение 

покупательной силы каждой отдельной денежной единицы, в ре

зультате чего прежняя масса товаров, проходящая через рынок 

может быть реализована при помощи меньшего количества денег, 

а освобождающаяся таким образом часть средств обращения 

остается незанятой в процессе этого обращения и начинает да

вить на уровень цен н смысле их повышения.

В  переводе на более конкретный ft зык товарного оборота это 

значит, что если для покупки данной единицы товара раньше 

надо было, например, 10 золотых рублей, то с понижением цен 

иа 20° „ для той же самой покупки понадобится только S руб.* 

оставшиеся нее у покупателя 2 рубля увеличат его покупатель-



ныв средства п соответственно повисят его спрос па товары. 

Таким образом самое снижение цен, уменьшая количество денег 

необходимых для оборота, ведет к появлению излишних средств 

обращения, к повышению спроса п само в себе носит неустра

нимые тенденции к повышению цен.

Товарная интервен имя.

Положение значительно меняется, если одновременно с пони

жением цен государство выступает с товарной интервенцией, 

которая увеличивает общие размеры товарного обращения; в этом 

случае освобождающаяся часть бумажных денег находит себе 

применение в реализации этой добавочной массы товаров, не вы

зывая тенденции к повышению цен. J
Если одновременно с понижением цен на 20% товарные ин

тервенции выбрасывают на рынок такое количество товаров, ко* 

горое составляет 20° '0 всей прежней товарной массы, реализуе

мой при посредстве денег, то это компенсирует *) действие по

нижения цен.

Однако здесь необходимо уточнение вопроса. За счет чего 

может быть произведена товарная интервенция? За счет юмшы.* 

шпчирны.г мтигои, имеющихся в распоряжении государства; однако 

в состав товарной массы, выбрасываемой ^ai рынок, могут вхо

дить только вполне готовые продукты, потребляемые непосред

ственно населением, что же касается сырья, полуфабрикатов и 

фабрикатов (машины и т. д.), которые не прошли еще все Ьта- 

дпи превращения в продукты Непосредственного потребления, то 

эти категории не могут входить в товарный фонд интервенции, 

ибо расширение потребления этих элементов производства воз

можно *лишь при общем расширении всего производственного 

аппарата, что, как известно, составляет совершенно самостоя

тельную проблему, которую нельзя решить по дороге между 

делом.

Т^ким образом государству приходится повышать общую 

массу реализуемых иа рынке товаров—включая сюда и элементы 

потребления и элементы производства— путем выбрасывания на 

рынок только таких товаров, которые служат предметом непо

средственного потребления.

1 Вирочем, компенсирует не вполне, и о о допаночные порцпи товарон 
г.удут реАлпапронат1.<‘н не по старым, я и<» ловим, попижепнмм на -0° 
цепам.



Однако в дейотвптельностп дело обстоит еще слоденее, ибо 

аонижение уровня цен на 20° 0 означает, что понижаются не 

только цены товаров, в прямом смысле э^ого слова, но п пони

жается (номинально) цена того товара, который носит название 

рабочей силы, т.-е. заработная плата, понижение же денежного 

выражения заработной платы обозначает освобождение также и 

части тех денежных масс, которые заняты „реализацией*4 этой 

категории товаров.

Однако в этом вопросе имеется еще одна сторона, быть мо

жет, наиболее существенная. Дело в том, что, как известно, ка

ждая денежная единица приводит в движение не одну ,а десятки 

равноценных ей товарных единиц.

„Товар,—пишет К. Каутский,— совершает на товарном рынке 

лишь одно движение: он один раз меняет своего хозяина, после 

чего он перестает быть товаром, исчезая с рынка, п более или 

менее быстро потребляется. Производитель продает свой товар 

потребителю, и после этого товар уже не играет никакой роли 

в товарном мпре. Иначе обстоит дело с деньгами. Раз появив

шись на рынке, онп уже больше не покидают его. Деньги вечно 

живут на рынке— кроме случаев порчи их,— между тем как дру
гие товары, раз онп куплены потребителем, навсегда исчезают 

с рынка44.

„Появление на рынке новой массы денежных средств,— продол

жает Каутский,— вызывает спрос на товары' в гораздо большем 

(гго ценности) количестве, чем то, которое она сама составляет" , ).

Применяя это положение к вопросу о товарной интервенции, 

можно сказать, что если в народном хозяйстве имеются излишние 

массы денег, то для того, чтобы устранить ее повышательное 

давление на цены, необходимо, чтобы интервенция была длитель

ной и чтобы добавочная масса товаров, выбрасываемая на рынок, 

во столько же раз превосходила массу излишних денег, сколько 

оборотов за период интервенции сделает в среднем отдельная 

денежная единица. Конкретно, если в обращении имеется излиш

них денег на 50 миллионов золотом, если за период интервенции, 

например, в полгода, отдельная денежная единица делает в сред

нем 20 оборотов, то товарный фонд интервенции должен соста

вить запас товаров в 1.000 милл. на золото. !

’) Изменение к услонинх производства .юлота и меняющийся характер 

дорогонпан-ы. Сборн. ^Деш.гм и делеяшое обращение н освещенпп мнр- 
кгпзми“. стр. 11:1. |
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Если же фо^ад интервенции недостаточен, чтобы вы дер

жать шестимесячную осаду излишних Г>0 м и л л и о н о в , если его 

хватит на короткое время, то политика интервенции кончится пора

жением , бесполезной растратой товарных запасов п крупными 

убытками для государства.

В конечном счете успех задачи, преследуемой интервенцией, 

зависит от. конкретного соотношения следующих величин: разме

ров излишней денежной массы и Пыстроты обращения, денег, от 

размеров товарного фонда интервенции и от* сроков, которые по

ставлены интервенции. В  свою очередь размеры излишней де

нежной массы в наших условиях будут зависеть от амплитуды 

колебания между осенним максимумом и будущим летним мини

мумом ]) обращения, от размеров излишней денежной массы, 

имеющейся уже сейчас -), от поглощающей способности народ

ного хозяйства, растущей в связи с внедрением в оборот чер

вонца и денатурализации народного хозяйства. Точно также 

особое значение имеет величина того снижения цен, которое ставит 

своей задачей интервенция.

Учесть влияние всех этих факторов, разумеется, невозможно, 

однако, уже сейчас можно установить, что при неизбежном 

сокращении товарного оборота до конца лета, при значительном 

излишке в обороте средств обращения, созданном червонной 

эмиссией последних месяцев, при неизбежности новых, хотя бы 

и очень незначительных по размерам эмиссий, при крайне ела 

иом процессе внедрения червонца в оборот, — при наличии всех 

этих условий, удержание червонных цен на их современном 

уровне, а тем более снижение их до декабрьского уровня ■*% 

представляет задачу, если теоретически и выполнимую, то прак

• > Как пока зыкнет таблица на стр. !К>. разни ц а между осенним  м акси 

мумом 102) г. (К& милл.) и летним минимумом н июле 15»21 г. (29 милл.; с о 

ставляла '»4 милл.; р а зн и ц а  между осенним  максим умом  li»21 г. (12 милл.) п 

летним минимумом 11*22 г. (5J0 мплл.) «’оставляла 42 милл. Р азни ц а дли 1!»23 г 

м аскирует ся  появлением в »том году новой устойчивой валюты, одпако. 

если м п уипн ровать  действие :>того последнего, то разница будет и«*мг- 

«•лятьоя так ж е десятками миллионов.

а> Эти излишки определяются размерами эмиссии червонцем и обяза
тельств цеитрокассц ла январь и февраль (см. стран. 121»), ибо действие )ТОИ

• миссии должно отразиться .только в Последующий период.
л) Такое снижение потребовало бы сокращении почти ди декабрьского 

3 ровня таки.»* и массы крупно-купюрвых денег (червонцев и обя:»атслы*тн 
центрокассы). которая определялась тогда в 2SI милл. против ЯГ»к милл. па 

1 v a p T n .  т.-е. сокращения на s7 миллионов, пли ва 24 процента.
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тически чрезвычайно трудную. Для того, чтобы выполнить оту 

грандиозную задачу, во всяком случае необходимо, чтобы госу

дарство располагало огромным интервенционным фондом для 

продолжительной интервенции в течение &— 0 месяцев.

При таких условиях система твердых цен, являющаяся как бы 

дополнением политики интервенции, едва ли может выдержать 

стихийное давление излишней денежной массы; если же в резуль

тате этого движения получатся непрерывные прорывы системы 

цен, то из средств для борьбы с излишней массой средств обра

щения она превратится в средство для дискредитирования государ

ственной власти, для дезорганизации рыночных отношеввй, для 

дешевой ра(м!родажи товарных запасов государства, а тем самым— 

могучим фактором сокрушения бюджетного равновесия, которое 

неизбежно влечет за собой расширение шиссен и новое увели

чение денежной массы.

Поэтому вступить на путь интервенции и твердых цен можно, 

только имея в руках точные данные о всех основных элементах 

задачи и располагая, кроме того, двумя основными возможностями: 

возможностью совершенно воздержаться от всякой эмиссии в пе

риод товарной интервенции и достаточно мсщвым товар б им 

фондом... Однако и при этих условиях можно ставить лишь 

задачу удержания наличного уровня цен, но не искусственного 

снивения и искусственного повышения ценности денег ]).

В частности, система твердых цен, быть может, и применимая 

в условиях более или менее уравновешенного народного хозяйства, 

встретит чрезвычайные затруднения в наших условиях, когда 

происходи!] еще увязка между отдельными частями всего хозяйства, 

когда идет восстановление— крайне неравномерное— этих частей, 

когда, наконец, только еще начинает приходить вг равновесие 

государственный бюджет. В  наше время резкие относительные 

колебания цен на отдельные товары и группы товаров—доста

точно вспомнить, например, историю „нояннци за последние два 

года — являются следствием объективных совершенно неустра

нимых условий. Это с особой силой оттенял еще недавно на до

кладе в Соц. АкаДемии т. Сокольников 2):

LLouuTKu путем товарной интервенции пописать ценность б. денег, 
11*‘роптно, проведет н восторг Ирвинга Фишера, в которому о таким прене

брежением, относятся руководители советском фин. политики.
Полным противоречием с пим положением является недавняя оатьн 

1. Сокол i.H а кола н Ф и н ан сов ой  Газете, смысл которой передается самым ее 

названием „Тиердые цени, твердая плата, твердые деньги". 7 I I I—24 г.



KJ6 —

..Принято думать, что главные трудности (для денежной 

реформы) будут лежать в плоскости покрытии бюджетного 

дефицита. »*то не совсем верно. Гораздо большая трудность 

заключается в дезорганизованностп нашего товарного хо

зяйства, в дезорганизованностп нашего рывка".
(

Поэтому твердые цены, введенные даже на короткий период, 

являясь попыткой хотя бы на момент сковать стихийное движе

ние восстанавливающегося народного хозяйства, чреваты огром

ными осложнениями и для этого хозяйства, и-для госпромытлен

ности, п для той государственной власти, которая выбрасывает 

лозунг ^твердых цен, твердой платы, твердых денега.

Разменный кризис.

К моменту денежной реформы вся сфера денежного обраще

ния была подейеца между дв^мя валютами: между устойчивой 

крупно-купюрной червонной валютой и неустойчивым дензнаком, 

игравшим роль мелко-купюрных денег. Как мы выдедп выше, 

основной гранью, разделявшей эти две сферы обращения, была 

величина червонной купюры; червонец не мог перешагнуть за 

•ту грань потому, что огромное количество сделок может быть 

произведено только прх помощи мелких купюр, и как ни велико 

было стремление оборота отделаться от дензнака и использовать 

червонец, как ни беззащитен был падающий дензнак против 

устойчивого червонца, распространение червонца наталкивалось 

на оту чисто физическую преграду— крупные размеры червонца.

С другой стороны, и соЬзнак не мог проникать в сферу 

крупных сделок, ибо здесь он встречал непобедимую конкуренцию 

устойчивого червонца ’ ).

В  указанных границах общие размеры дензначной массы 

определялись обычными факторами: общими размерами товарного 

обращении, обслуживаемого дензнаком, и быстротой его i обра

щения. При тон быстроте, с которой обращался дензнак, объем 

дензначной массы спустился до относительно ничтожных разме-

' *>т«* разграничение сфер обращения двух инлют нарушилось, как 
известно. „те тнрнцнеи* червонца, т.-е. уходом его из сферы госхоаяп ст ва  

под влиянием снижении официального его курса (ниже, теоретическ ая  часть : 

к результате iToii тезаврации сфера обращении червонца оказа.;в'1» более 
<у',кеннон. а сфера обращении дензнака 'юлее р а сш и р е н н ой , чем это опре

делилось [«елпчииой купюр.
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ров: на. 1-е марта общая ценность этой массы определялась 

в 11 миллионов рублей по индексу Копыонктурного Института

С прекращением совзначной эмиссии и с установлением твер

дого курса совзнака произошло резкое замедление в лихора

дочном движении совзнака, а вместе с тем резко повысилась 

емкость той сферы обращения, которая раньше обслуживалась 

совгшаком.

Вместо прежней массы дензнаков на сумму 11 миллионов 

обороту понадобилась в несколько раз большая масса мелко-ку- 

цюрных денег.

^то явление, логически вытекающее из{ марксистской теории 

денег, предвидели все те, кто считается с этой теорией; в част

ности, оно давно было предуказано в нашей литературе, где с 

особой силой подчеркивалось влияние быстроты обращения денег 

на размеры необходимой обороту денежной массы. Кроме того, 

незадолго до нашего разменного кризиса, в декабре— январе, 

совершенно аналогичное явление произошло в Германии, где с 

объявлением твердого курса старой умирающей марки оборот 

жадно требовал ^овых ее выпусков и где пришлось увеличить 

за 11 /о месяца массу старых марок в 5 раз.

Однако, несмотря на ясные указания теории и Непосредственно- 

близкий опыт Германии, Наркомфия не сумел предусмотреть 

этого кризиса и не провел необходимой технической подготовки; 

имея нвчтожные запасы новой бумажной валюты, он объявляет

о выкупе дензнаков, отдает распоряжения об уничтожении предъ

явленных к обмену старых денег, чтобы затем, через короткое 

время, разбронировать их и снова пустить в оборот.

Размер кризиса и его дезорганизующее действие на оборот 

могут характеризоваться бесчисленными корреспонденциями, за

полняющими вот уже месяц страницы газет. В J~*k. Ж изнп" 

мы читаем:

Цирицын, К* марта. На станциях ж. д., но линии кризис в сав

ана ка х дошел до того, что нет сдачи с червонца при продаже балетов 
пассажиры покупают билеты в складчину группами на червонцы — 

иначе нельзя уехаи».
<’ мест продолжаем поступать рли телеграмм о ртмеином к ри зи се  

(К азань, Ц ариц ы н , ВладикавказI.

/> магатна.г •< о.тн^ин'Щ г>1ачч njut.rouamrji сшпяпп. часами. «7»/ /нимен 

черпании на черной бирже приходится платить № (И) мыс. рублей.

В той же газете в корреспонденции с Северного Кавказа

пишут:
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11у '<кда и pa tMeiiuux знаках была так вели ка, что человека, 
ухитрявшегося разменять ие только чериовен», но даже сертификат, 
можно было считать счастлигцем. Торгонля в ennui с ним испыты
вала давно не наблюдавшийся aac’roii. „Сертификатчикн** (этой вал кии 

циркулировало особенно много) толпами ходили па магазина в магазип 
«• тщетной надеждой получить хоть I—11 j руб. сдачи. Частные тор
говцы. а  за ними кооперативы п даже телеграф в ы п у с т и л и  „свою 

валюту-, видана» клиентам ..векселя** на такую-то сумму недоданной 
сдачи.

От 2-го апреля в той же газете читаем:

Особенно резко денежный голод сказался ва рынке крестьянской»' 
хлеба. Отчасти из-за безденежья уменьшается я товарооборот в гс- 

родскнх лавках. На базаре крестьянам приходная получать червопец 
на несколько человек. Появились и обороте купоны от выигрышного 

<айма. Торговцы при недостатке сдачи выдают ярлычки с обозначе

нием сумм долга. Управление нарсвязп сделало распоряжение вы
давить желающим сдачу почтовыми марками.

H-i-.m {>а (.игнного h'/ш ю г а  1 h u t  т о р :  н н р и г ш  j.'t  — .lu  п о и у т п н г . t> ".

Цг/нп1кпо}г 1̂1<1 : > 0  iijimi.: й 1.(1,щцигцп;ч /.тените уходит без по ку по к, a 

некоторые за неимением сдачи даже оставляют в магазинах уже 
купленным товар.

!*-го апреля там жэ с Украины пишут:

Крп-шс в. провинции пронял такие размеры, что в обороте по
явились а к ц е п т о в а н н ы е  .чеки банков (Чернигов, Киев, Одесса), за

писки кооперативов п даже мелкие кз’пюры долларов (Одесса).

Анализируя вопрос о разменном кризисе передовица .,^к. 

Жизни* от 9 IV’, между прочим, пишет:

Разменный кризис, бушевавший по всему союзу пмеоио в марте,
• казался на розничной торговле значительным сокращением оборот:».

1J марте по многим городам Союза гуляли коробки с.иичек, кои* 
Фекты и г. д. в качестве мелких разменных денег. Дизажио па ^чер
вонец достиг местами значительной величины п т. д.

Признавая, что и данном случае сделан большой промах, 

т. Каменев на пленуме ЦК РКП говорит:

„Здесь мы сталкиваемся с финансовой проблемой, не с 

проблемой экономической политики, а с техникой. Техника 

нас подвела, вгрнгг, мы тми поя ппОве.т*.

Однако т. Каменев ошибается, думая, что Паркомфин 

„подвел** Республику, ибо всем известно, что Наркомфин 

неспособен делать ошибки и все делает вполне сознательно М-

'• Л его*! года он ..совершенно сознательно" и „посмеиваясь14
устроил червонную инфляцию; ко времени хлебной кампании он ..‘сознательно*’ 
исчерпывает червонную эмиссию и шутит прд ..смехотворными утвержде

ниями.. тех, кто ••питал зто ошибкой. 1
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Точно также и разменный кризис устроен им вполне созна

тельно. В са*юм деле, в органе Наркомф^на, „Фип. Газете** от

1 IV в передовой статье мы читаем, что разменный кризис— 

явление необходимое и вполне нормальное и является одним из 

главных условий для успеха денежной реформы:

..Несмотря пи очев дный для всех недостаток разменной монеты 

мы нее же решпемся утверждать, что >то явление необходимо и 
вполне нормально и что нм<нио постепенное введенце к пинали де
нежного обращения поной валюты является одним пз главных уело! пи 

для успеха денежной реформы. Пет сомнения, что регулирование 

мехапаки денежного обращения путем известной дозпровкн и иы- 

нуске смазочного масла в виде кман&чеiicKirx билетов, бон. серебро, 
совзнакол н т. д. является сейчас одним пз существеннейших мо- 
меитов для успеха денежной реформы. Практически, как мы виднм, 
приходится -разрешать этот вопрос, стоя у машины, когда она уже 

пущена полным ходом, ii здесь выясняется, что такой подход к раз

решению вопроси является наиболее целесообразным1*.

Вполне понятно, что машину смазывают маслом уже вовремя 

работы, по непонятно, почему машинист пустил машину, пе 

запасшись маслом. II Солее того, почему машинист вылил часть 

масла (сожжение дензнаков)- правда, к счастью для машины, 

не все успел вылить. Очевидно, машинист имеет очевь слабое 

представление о свойствах той машины, которой он управляет...
N

Теоретическое значение разменною кризиса.

1
. „Разменный кризис" представляет огромный интерес с точки 

зрения теории денег, и со временем ему, вероятно, будут 

посвящены специальные исследования, но уже и сейчас можно 

сделать ряд интересных выводов; формулируем коротко эти 

выводы: '

1. „Разменный кризис^ еще раз с особой силой подчеркнул 

наличие двух самостоятельных сфер обращения— сферы крупно- 

купюрных и мелко-купюрных денег; он показал, что несмотря 

на то, что в сфере червонного обращения существует явный 

излишек средств обращения, а в сфере прежнего совзначного 

обращения—резко выраженный денежный голод, червонец, как* 

крупно-купюрные деньги, все же ве может преодолеть поста

вленную перед ним преграду и заполнить обраврвавшуюся 

пустоту!  ̂ -

Но существу мы, разумеется, имеем дело не с разменным 

кризисом, а с искусственной дефляцией в сфере мелко-купюрвого
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«•'(ращения, где до этого господствовала непрерывная инфляция; 

дело идет не о разменном кризисе, а о денежном голоде в этой 

сфере обращении. Самый термин „разменный кризис*1, которым 

Наркомфпн обозначает это явление, характеризует неясность н 

понимании итого явления; этот термин соответствует той свое

образной' теоретической концепции, по которой со времеви по

явления ’.червонца старый совзнак, а затом новый „фпнзнак" 

(обозначим так для краткости казначейский билет) стал как бы 

мелкой монетой при червонце, от которого они черпают свою 

ценность.

*2. „Разменный кризис1* еще раз подчеркнул колоссальное зна

чение скорости обращения денег, как фактора определяющего 

размер денежной массы и ее ценность. Как известно, последователи 

различных „психологических" ..австрийских- и „американских** 

школ, наблюдая непосредственно в течение 10 лет падение бумаж

ных денег, не сумели до сих пор понять влияния этого фактора. 

У нас влаянпе скорости обращения отрицают до спх пор такие 

»кономисты, как, папр., проф. С А. Фалькнер и проф. *>. С. Ка- 

ценеленбаум.

3. Кризис показал, что валюта, ничем не обеспеченная, как 

казначейский билет, может иметь не менее и даже более 

высокую ценность, чем валюта, считающаяся обеспеченной 

золотым запасом Госбанка.

Выпуская казначейский билет, очепь много заботились о том, 

чтобы он мог держаться на том же уровне, как и червонец, для 

этого, между прочим, „посеребрили14 часть новой валюты, uctpa- 

тив для этого не малую сумму государственных средств 1).

Крайне" боялись, что население станет предъявлять казна

чейские билеты, как не обеспеченную ничем, и новую валюту, 

на обеспеченные золотом j Госбанка и разменом на доллары 

и знакомые населению червонцы. Оказалось, наоборот, необеспе

ченный "ничем билет стал в первые же дни расцениваться выше, 

чем ..золотые* червонцы.

Правда, делаются слабые попытки указать, что казначейский 

билет получил сразу высокую ценность потому, что он с самого

начала был „прислонен" к устойчивому червонцу, однако, это
________0

*) Кслп ^читать, что серебряной монеты будет выпущено • па 1(H) мил

лионов, то :>то „посеребреиие*, н е  имеющее никакого влияния па цеинист:. 
казначейского Пилота, обойдется не менее 30 миллионов на золото, кроме 
того, исчезновение серебра подчеркивает недоверие населения у- - *‘i it 
нос г и денег, т.-е. даст обратные результаты.
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соображение отпадает в силу того факта, что казначейский билет, 

который якобы светится отраженным светом червонца, в действи

тельности светит сам ярче, чем эгот предполагаемый источник 

его света.

Население не только не стремится обменивать необеспеченный 

билет на „обеспеченный* червонец, но, ваоборот, массами предъ

являет червонцы к размену на необеспеченные ничем билеты.

„На 10 марта, — читаем мы в „Фан. газете" (15 I I I ) , — было 

предъявлено к обмену на казначейские билеты червонцев на 

сумму 30 мплл. рублей”.

4. Даже старый, презираемый всеми, совзнак как только был 

установлен твердый его курс, немедленно стал полноценной ва

лютой— и при том более полноценной, чем сам червонец, с его 

..золотой сущностью", с его обеспечением монополией внешней 

торговли и отличным платежным балансом с заграницей.

п(\кин<т г м/мента прекращения еьо оисецепеная етал салинг

и.и-юплтноп валютой. С червонцами попрежнему очень туго.

Червонец, за которым еще так недавно охотились с неисто

щимой энергией, теперь принимается крайне неохотно, даж 

„отел ч обратную етпронц—за размен берут до 20 к. золотом 

и то только м базарные дни, когда бывает значительный 

ириток в город совзнаков со стороны,— пишут с северного 

кавказа („Эк. Жизнь*).

„Поскольку раньше от него всеми силами старались 

избавиться, постольку за последние дни его определенно 

начали придерживать. Ввиду этого, например, в Тюменском 

округе червонец некоторое время расценивался до' 25 проц. 

ниже котировки*1,— пишут из Западной Сибири.

%

Интересно сопоставить с итими фактами всякого рода „психо

логические" теории ценпостп, или, точнее, теории обесценения 

совзнака, которые развивались буржуазными экономистами и даже 

марксистами. Проф. »>. С. Каценеленбаум, развивший „теорию 

крушения", основанную на неизбежности „психологической" нули- 

фпкации, не один раз повторял:

«Обесценение нашего рубля дошло до такой степени, прп 

которой не' может быть речи не только о восстановлении довоен

ного курса, но даже о какой-либо ^„приличнойu девальвации .

Теперь же оказалось, что лаж, а следовательно, и психология 

«пошли в другую сторону“— в пользу «скомпрометированного1*,
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всеми презираемого и добиваемого совзнака и в ущерб червонцу, 

признанному на иностранных биржах.

Забитый и всемерно дискредитируемы» совзнак неожиданно 

оказался рангом выше золотого червонца, превозносимого 

в стихах и прозе.

Практическое значение кризиса для денежной реи/юрмы.

К*к указывалось выше (стр. 12!)). обстоятельства, влияющие на 

устойчивость червонных цен и самого черЬонца. сложились к мо

менту реформы крайне неблагоприятно.

В  то время как товарный оборот вошел в полосу зимнего п 

весеппего сокращения, в то время как окончание налоговой кам

пании унижало потребность в деньгах, червонные эмиссии в те

чение декабря, января и февраля продолжали расти. В  то же 

время слабый темп дальнейшего внедрения червонца в оборот, 

происходящего* теперь только за счет денатурализации хозяйства, 

не давал никакой уверенности в том, что этот положительный 

фактор ,<|колькр-нибудь способен компенсировать совокупное 

действие указанных отрицательных факторЬв, действующих в сто

рону червонной инфляции и дальнейшего роста червонных цен.

^та крайне неблагоприятная конъюнктура значительно ме

няется с появлением разменного кризиса, который показал, что 

переход от падающего совзнака к твердому казначейскому би

лету повел к резкому повышению емкостп^денежного обращения, к 

образованию пустоты в сфере обращения мелко-кушорной валюты.

Правда, переход этой части обращения от прежней лихора

дочной инфляции к состоянию резкой дефляции сам по себе ёще 

пе улучшает положение червонца, ибо, как уже говорилось, 

крупно-купюрная червопнан масса не может перелиться в обра

зовавшуюся пустоту. Однако все же у Наркомфина неожиданно 

создается резерв, который он уже начинает использовать. Так 

как население предъявляет большие массы крупно-купюрноп 

червонной валюты для обмена на мелко-купюрные казначейские 

билеты, то Наркомфин получает возможность выкупить часть 

червонной массы за счет казначейских билетов.

Червонная масса пачипает переливаться в о гразовавшуюсл 

пустоту, превращаясь предварительно в мелкие билеты. Уже до 

;>0 миллионов выпущенных казначейских билетов затрачены длл 

обмена на червонцы; в далг.нойшом, очевидпо, обмен будет 

расширяться.
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„ Удовлетворен пе потребности в мелких деньгах. —  пишет Со

кольников,—должно произойти i/tjmt.v щ ппн/иацнн п г гн р т я ш т м 'н -  
ц ио р н.м гна wpwHHfU ни кп.штпч'нчпи' ntt.ianht, ппнь» и rp rn jm  („Фин. 

газета", 123 марта).

Таким образом борьба с червонной инфляцией— настоящей п 

будущей— вступает ва единственно правильвын путь: Нарком- 

фпгт начинает „срезать^ излишек червонной массы, которая вы

зывает инфляцию и давит на цены 1j.

„Срезание** этого рода даст неизмеримо большие результаты, 

чем „срезание цвн“ прп помощи товарной интервенции. Борьба 

с излишними 100 миллионами путем интервенции есть такое 

;ке безнадежное занятие, как и решение квадратуры круга, изъя

тие же излишних 100 миллионов разрешает вопрос просто и верно.

Таким образом разуенный кризис значительно улучшает 

шансы реформы. Однако ее завершение возможно при опреде

ленных условиях. Первое—если Наркомфиву удастся все выгоды, 

даваемые разменным кризисом, использовать исключительно для 

сокращения червонной массы, т.-е. если „пустоту4* "будут запол

нять не в порядке покрытия дефицитов, а исключительно в по

рядке размена червонцев на билеты. Второе— если выкуплевные 

червонцы не будут снова пускаться в обращение. Третье —  если 

одновременно не будут производиться эмиссви крупно-купюрных 

денег (червонцев и платежных обязательств центрокассы).

Наконец, четвертым условием является отказ от попытки 

гнп.штъ цены до осенпего уровня, ибо для этого может не хва

тить и тех резервов, которые дает в руки Наркомфина размен

ный кризис.

Этот последи л й момент особенно важен, и мы немного оста

новимся на нем. После того, как была написана часть^этой ста

тьи, касающаяся товарной интервенции, жизненная прак7пка 

уже успела дать некоторый материал, из которого, очевидно, уже 

сделаны соответствующие выводы.

Снижение цен, проводимое в силу политики интервенции, по

вело, как и следовало ожидать, к резкому повышению спроса со 

стороны населения; сразу же возникли опасения за судьбу то

варных запасов госпромышленвости. Уже в отчете о заседании 

Президиума Госплана, помещенном в гЭк. Жизни" от о и С  марта, 

мьт. между прочим, читаем:

') ('uMuii факт сокращепнм чериоиной м’C'-ij прп иомоппт ii ! л i ; \* т i . l . ука- 
•имяет, между прочим, на па:пг;п«- черношюй илф.ищпп.
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„/А М. ('мирно; указывает, что существенным пробелом яоляется 

отсутствие данных о товарных запасах госпромышлениостп. 

Между тем ото один из важнейших показателей, по которому 

необходимо, между прочим, ориентироваться и при определении 

ПОЛИТИКИ цен. H.t'ImfiitpH rK.lbHo.MtJ о.т и игнин» гпыши, •НШИГЫ, ннк>- 
нлгнныг по Krntu.ihHo/'i itpo.Mt,iUi.iri(HorittbHi a ttpr hui-ешнутщцп i/r/m ut. •/<•- 
>;u>Ju.)toMtf, u 'lu rh 'u tont. Целесообразно ли при таких условиях фор 

сировать дальнейшее понижение оптовых ч;ен на текстпльвын 

изделия?**

Оказалось, товарная интервенция была начата без предвари

тельных подсчетов товарных фондов, и только на этом заседании 

Президиум постановляет:

„Признавая необходимым при определении конъюнктуры иметь 

д%в^&е о товарных запасах и принимая во внимание, что конъюн

ктурному совету до сих пор не удавалось получать таковые 

данные, последнему поручается внести проект постановлении 

в СТО об обязательстве для ведомств и учреждений предста

влять таковые данпыец.

Однако выяснять товарные запасы было уже поздно, так как 

огромные хвосты, которые образовались в государственных мага

зинах „выяснили*4 вопрос гораздо раньше: запасы мануфактуры— 

основная часть товарного фонда— стали быстро таять, и возникла 

опасность, что через короткое время _,интервенпровать*‘ будет 

уже нечем.

Пз большого материала по этому вопросу, который дают га

зеты, приводим здесь несколько штрихов. В  _;»к. Жизни'1 мы

читаем:

'  11 раилеппе <'ерпухоьского Треста констатировало наличность бо.п-

пюго спроси, иргвыитнниегп рессурсы треста и и<‘ ипмппе.'п на гможногш >> 

и п̂.ищчорипп, чге.г покупателей (госор^аны п кооперации), обращаю

щихся пепосредсi менно и тпиарпып отд»*л Трог гп (1*1 мпрта>.

В корреспонденции с Урала пишут:

Одипм слоном, на мануфактурном рынке у пас имеется nnpeo,.i, - 
п.ихшп'ниг чпшаны.г шппгпн. На сахарном рынке Урала Cuxari'V 

трест лнлнетси сейчас держателем шо.н.нп (ирного месячною .ш п а т . То н е 
самое следует ск.пать и об Уралсолп. запасы которой ь Ккатерппбу|1: е 
со« таил лют J0 процентов *ти месячного оборота.

Не о соб ен н о  благополучно обстоит  дело н на пожененном ры нке. 

Г» а иду приближения несепнего се зон а  нее m i запасы  тонарои  еледз'ет 

е ч н и т .  Kpneiine недостаточны ми...

Гакое наиччч'н"с итчспс. .глсип. jr.'i.on мпнуфпьтурм, неоостчпк 

cii i'ii /”1. ,И1Ч Ч ,/#•/, nin'iji hi /• ••/Ч/.Ч1 г ч JI.--I \(г,Ч'->: ч, ч jmisn.'i, ппщреп. {СИ п я VCyry
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губляется еще и тем, чго у крупной Уральской металлургической 
промышленности которая и последние месяцы выдавали большую их 
часть зарплаты патурои, натуральные запасы но снабжению рабочих 
также исчезли. ,

Но предварительным подсчетам теперешние иапасы трестов ве 
могут покрыт!» даже заработной платы того месяца п его натурачь 
tioii части в тех размерах, какие практиковались до сих п ор .

В той же газете с Украины от 9 IV  сообщают:

Оживление спроса со стороны крестьянства пы тало иста mw товар- 

ныл фондов среОне-опшовои торговли как государственной, так и коопера
тивной. Нами уже сообщалось о товарн ой  заминке в отношении ма

нуфактуры и металлических доделим у Рансоюза. В настоящее время 
выяснилось, что таково же приблизите:!ьпо положение и в государ

ственных средне-оптовых предприятиях.

Там же в корреспонденции из Западной Сибири от 2/1V 

читаем:

В 'Томске не удалось пронести снижение цен на сахар. Рынок но 
, объявлении снижения, учтя незначительные запасы сахара в губер- 
‘ пип, ct:iл придерживать товар, ведя одновременно выкачку сахира 

через покунате «ii кооперативов; последппе продана п сахар в не 

ограниченном количестве и но пониженным ценам. По истощении папа- 
сов у кооперации са.гар появился по высоким ценам на рынке.

. I
Корреспонденции отмечают также, что при длинных хвостах 

у госмагааинов крестьяне и вообще трудящиеся 1 фактически не 

могут воспользоваться снижением цен, выгоды которого попадают 

прежде всего торгашам, а затем менее занятой буржуазной части 

населения городов; из Тулы корреспондент „Эк. Жизни* пишет:

Снижением цен меньше всего пока воспользовалось крестьянство, 

которое, прпезжая в город, производит все нужные покупки сразу на 
базаре, пе имеет ни времени, ни возможности сделать их в магазинах 
кооперации и госторговли (нужно стоять в очередях). В результате 

частные торговцы наживаются на снижении цен.

Орган С. Т. О. „Эк. Жизнь** в передовице от 29/JII пишет:

Спрос, очевидно, до того усилился, что зарегистрированы отдель

ные случаи продажи товаров частным фирмам и лицам по оптовым 
йенам, превышающим установм'нные <1аже до 2.) п;>оц. Товарные запасы 
у многих трестов пе так уж велнкп. Отсюда, нам кажется, следует 
сделать вывод, что частный капитал, учитывая, очевидно, расши
ряющуюся емкость рынка н сосредоточивая поэтому у себя достаточ
но солидные товарные запасы, намеревается полностью нсноль овать 
конъюнктуру в своих интересах. А эго зпачит, что при нзв( ст. ых 
условиях установленным нами ценам может очепь и очень но по^чо- 

роциться. ?

11«СТВЯ1С К< м. Лхля ыни, кн. 7 10



-  м «  -

^ -*ти факты, копечно, не убеждают Наркомфпп; т. Сокольников, 

отвечая, что

Чрезвычайный прилив покупателей п государственные п 

ко-шератпгпые магазины—факт пеоспоримын п глубоко зна- 

f мепательныи,

том пе менее, по обыкновению, считает, что вна Шппке псе 

спокойно**. Совсем иначе отнеслась к этому передовица „Правды“ 

от 2Г)-го марта, которая самым своим заголовком: ,,Равнение по 

спросу* бьет отбой:

Февральский рынок оказался рекордным как в Москве, 

так и в провинции. В Москве в некоторых магазинах образо

вал псь хвосты из покупателей. •

Старые запасы, накопившиеся и тяжелые месяцы кри

зиса сбыта, рассасываются, так и>п; наша прпмыишнногть 

продает больше, чем пршшоднт. Приближается момент, хотя он 

и не очбН^близок, ко>оа сир. е начнет превышать предложение. 

Такое соотношение возможно, и мы обязаны принять все 

меры к тому, чтобы его смягчить, если нельзя его пред 

отвратить. От дальнейшего снижения оптовых цен мы пока 

воздерживаемся, так как и без того онп но современному 

состоянию производства .низки.

Лозунг „равпение п о спросу* обозначает равнение денежных 

цен по размерам тон денежной массы, которпя оказалась на р у 

ках у населения и которая определяет размер его спроса, —непо

сильный для госпромышленности. Ксли добрая доля червовнон 

массы пе будет „срезана;* выкупом на казначейские билеты, тр 

мы уверены, что вслед за этим вполне благоразумным лозунгом 

последует ехДе более благоразумный: повышение оптовых цени 

их приблпжепие к розничным, ибо снижение розничных цен, 

диктуемых соотношением между размерами денежной кассы, вы

ражающей спрос, до оптовых обозначало бы (без срезания частл 

червонной массы) только разбазаривание небольших запасов гое 

хозяйства, идущее часто не столько на польву потребителя, 

сколько в пользу частпого торговца.

Передовица „Правды1* показывает, что в этой области наступила 

отрадная реакция, н :дто значительно улучшает шансы реформы М.

1» Одпико, г с л п покуиауельпан сила чернонця останется нсдонеденпой 
до покупательной силы золотых нал ют (доллар), то тем самым стонет нопрос 

п целесообразности н нп'-тпищих челошшх поддержания мерйонца па пари- 
| ете <• >тими мп.чю 'пми.



—  147 —

Не безынтересно заметать, что разменный кризис и нее те 

«ыгоды, которые он несет для денежном реформы, являются пол

ной неожиданностью и приятным сюрпризом для Паркомфина.

Наркомфин как бы нечаянно для самого себя нажал скрытую 

для него пружину денежного обра-щеипя; неожиданно открыв

шаяся пустота в сфере прежнего совзначного обращения позво

ляет теперь ему сбросить в нее излншнюю часть червонной массы 

п освободить оборот от действия червонной инфляции.

Как и в какой мере будет использовано это счастливое обстоя- 

гельство— покажет ближайшее будущее.

ш Углубление" твердых цен.

Заканчивая исторический отдел нашей работы, мы не можем 

не остановиться на некоторых симптоматических явлениях, кото

рые начинают развиваться в условиях твердых цен, введенных 

в связи с борьбой за снижение цен.

Система твердых цен, как изустно, имеет внутреннюю ло

гику, которая часто ведет действующих лиц дальше, чем онп 

этого хотели бы. Введенная первоначально частично, она, как 

показывает опыт 1915— 1919 г.г., имеет тенденцию захватывать 

все новые и новые сферы хозяйственной жизни,4распространяться 

вширь п вглубь.

Мы помынм историю твердых цен предыдущего периода. Она 

началась невинными таксами в отдельных городах, которые про

водились не только при поддержке, но даже по инициативе гу

бернаторов и градоначальников, не подозревавших, куда заведет 

пх логика событий. Первенство в деле борьбы со спекуляцией и 

проведением твердых цен, как это ни странно, принадлежит, не

сомненно. таким фигурам, как адъютант его величества главно

командующий Петербургским военпыМ' округом Фан-дер-Флит; 

этот Фан-дер-Флит в свое время положил начало борьбе со спе

куляцией следующим приказом-воззванием:

Мною замечено, что многие торгоици,нольауись оогтолтельстваии 
поспи эго нремепп. и -кусстпенио повышают цели на различные пред
меты торговли, ио оеа участил некоторых кредитных установлений. 

Jlpotuy не лмЬлчпш!,, что н 1\юсип обилие всякого рт)ц про<)уктов и что7 
и поеипае нреми гоотношеапе между сиросом и предложением пе мо
жет играть н деле определения цен той решающе»! роли, к- торую оно 
имеет при ммрнич у<лониих государе гиен ной ж и :ни.
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Натем от такс переходят к запрещениям вывоза из одного рай

она в другой хлеба, овса, затем мяса и других продуктов п на

конец— сена н... соломы.

«Чатем следующие ;*таиы: слияние местных такс в областные, 

а областных— в общегосударственные твердые цены на хлеб, 

жилище т. д.. задевающие уже но торгашей, а владеющие 

классы помещиков и домовладельцев п предпринимателей.

Дальше попытка устранить „спекулянтов" путем, открытия го

родских и кооперативных лавок, продающих.продукты по „спра

ведливым" ценам; затем— отказ производителей продавать про

дукты по твердым, хотя и „справедлпмым" ценам, сокращение 

подвоза в города, хвосты у магазинов, карточная система рас

пределения, дополняемая хлебной монополией, правратввшейся 

затем стихийно в реквизицию хлеба и продразверстку.

Фан-дер-Флпты, незаметно для себя, скатилир^ от борьбы 

с, торгашами >-^о^реквпзпцпп помещичьего хлеба и до твердой 

квартирной] платы. Мы на в коей мере не думаем, что нам сей* 

час угрожает что-либо подобное ;>той истории, для которой 

имелись свои объективные факторы,— тем более что недавний 

опыт слишком поучителен, и, несмотря на привычку обо всем 

набивать, мы в нужный момент легко всномнпм о нем.

Тем не менее, частичные ошибки и попытки стать на почву 

универсального „регулирования** вполне возможны, п даже эта! 

частичные попытки могут принести большие затрудненна, ко

торых желательно-избежать.

А что такие попытки делаются п будут делаться— свидетель

ством этого являются статьи тов. Л а р и н а .  .

Тон. Ларин, как известно, не совсем доволен нэпом п поль

зуется всяким случаем, * чтобы углубить „регулирование". По

чувствовав благоприятный ветер, он теперь поднял все свои па

руса и готов не только плыть сам, но п потащить на буксире 

других туда, откуда мы це так давно повернули.

В  борьбе за снижение цен пока установлены твердые цены 

для государственной и кооперативной торговли, но так как 

частный ,рынок не склонен без борьбы подчиняться этим ценам, 

то тон. Ларпп делает шаг— п очень большой шаг—дальше и 

требует установления твердых цен п для частной торговли. 

В „Правде** от 0/1V оп гпишет:

(Мит проведения денежной реформы выясняет необходимое!к 

пгрихода от обл.ттг,.п.тли регулирования (упорядочений; одной толь

ко государственной п ко-лнфитнвиой торговли к подобному же обяая-
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тельному ограничению произвола и частных торговцев. Политика на
ша в атом отношении должна поэтому свестись к следующему:

I) Наркоману торг и его местные органы устанавливают достаточ
ную наличность соответственных товаром по установленным оптовым 
ценам.

И зависимости от района страны и группы товаров опреде
ли етс.я высшая предел1.нвя „накидка", больше которой не может при
бавлять к оиювои цене данного города ни один розничный торговец как 
частный, шик п государственный и кооперативный.

•3) Нарушение .лого предела, т.-е. искусственное вздуванпе цен 
для получении сверхприбыли, карается W) ст. ].Ч7 Уг ловного Кодекса. 
По этой статье ;ta искусственное повышение цеи полагается не менее 
налу года тюрьмы с конфискаииеи части имущества и запрещением тор
говли.

Таким образом гои. Ларин предлагает, по совершенно внеш

нему поводу (денежная ре |>орма), мимоходом отказаться от исполь

зования регулирующей роли рынка и перейти к универсальному 

регулированию оборота. Нет пужды говорить, какую огромную, 

непосильную задачу должен взвалить на государственный и 

партийный аппарат этот шаг.

Мы только что проверили, как недостаточен этот аппарат и 

как слабы средства, находящиеся в наших руках. Тов. Каменев 

it докладе П.тенуму ЦКРКН говорит:

Опять начат мы прнсматрнватьс;| к кооперации, мри чем. когда мы

• тали действительно к йен нрнсматриваться/ока^алось, что оно орудие 
дла выполнения ifunieii задачи снижении цен. как п следовало, впро- 
ч»*.ч. ожидать, оч «/. н очень с.шйп, чти кооперация еще очень и очень 
мало приспособлена к тому, чтобы действительно боротым с частным 
капиталом. Наконец, мы должны были остановитьсн на Комиссии по 

внутренней торговле и ninnm.-tnah'u yoedumhen, что .*то орудие, которое 
должно быть орудием государства в области борьбы с, частным капи
талом. тоже окашлоа. с.тоым.

*
Остается, следоиательно, Уголовный Кодекс, но тот кто знает 

состояппе нашей провинциальной администрации и вспомнить 

хотя бы историю нашей борьбы с сшогоном (или с злоупотре

блениями в i n шах собственных трестах), тот без труда признает, 

что применение Уголовного Кодекса, как орудия борь бы с мно

гомиллионной массой торговцев (и их покупателей), не сулит 

богатых перспектив.

Особенно радует гов. Ларина решение прибегнуть к бой

коту торговцев, ибо он чувствует, что внутренняя логика борьбы, 

которая здесь развернется, дасг edy в руки новые аргументы 

для дальнейшего углубления и приведет в движение могуще

ственные силы; в статье -О бойкотеа от Г> IV онлшшет:



— 150 —

Ш и р о к о е  у ч а с т и е  р а б о ч и х  м а с с  п а н г и н н о м  к о н т р о л е  н в д  т о р ю -  

м л е н  о б е с и е ч и н а е т с н  к а к  п о н и м а н и е м  о б щ е г о  а и а ч е н п л  у с п е х а  п р е д 

п р и я т и й  д е н е ж н о й  р е ф о р м ы ,  т а к  п  н е п о с р е д с т н е н н о й  л и ч н о й  а а и н т е -  

р е с о н а н н о с т ь м  к а ж д о й  р а б о ч е й  с е м ь и  к д е п с т н и т е л ь н о м  с н и ж е н и и  

ц е н  п а  н а д е л и л  и  п р о д у к т ы .  Л 1 и  у к а а ы н а л н  у ж е  н о с о б о й  с т а т ь е  н а  

ш а ч е н н с  р и б о ч е г о  к о н т р о л я  и и р о и ; п ю д с т и е .  Г > о й к о т  я в л я е т с я  о ч е р е д 

н ы м  п р а к т и ч е с к и м  и р о я и л е н и е м  ршимгго kohhijmkih ntu) торгов.гей.

Точно так же большое удовольствие доставляет тов. Ларину 

решение завести на-ряду г.. Хлебопродуктсм“ также и советски!» 

„Мясопродукт44 (от 10 IV). До сих пор наш государственный ка

питализм по причинам, известным всякому, ограничивался лишь 

командными высотами; до сих пор он с большой осторожностью 

соглашался растрачивать свои материальные и организационные 

силы на занладепие мелкими второстепенными позициями, если 

же мы п шли непосредственно в область розничной торговли, то 

главным образом в тех случаях, где дело шло о продаже про

дуктов самой же государственной промышленности.

Теперь жеТ4̂  удовольствию тов. Ларина, мы будем торговать 

и чужим товаром и притом сразу в очень крупном масштабе. 

Правда, тов. Ларин, который, как известно* очень искусен во вся

кого рода „калькуляциях1*, гарантирует нам определенные выгоды:

j  ̂ П р и  « у щ е с т н о н а н н и  „ М я с о п р о д у к т а * *  п а  т е  д е н ь г и ,  ч г о  с е й ч а с

р а б о ч е е  н а с е л е н и е  а а т р а ч п н а е т  н а  м я с о ,  м о ж н о  б у д е *  а а г о т о п м т ь  г о  

р п з д о  б о л е е  м я с а .  Д е л о  э т о ,  с л а л о  б ы т ь ,  п е с ь м а  в ы и г р ы ш н о е .

Однако, как известно, убыток с барышем вместе ездят, и по

этому даже подсчеты такого солидного калькулятора, как т. Л а

рин, не гарантирует Паркомфин и даже рабочих от всякого рода 

неожиданностей.

Таким образом, судя но ст. ст. т. Ларина, внутренняя логика, 

присущая системе твердых цен, начинает уже проявлять себя. 

Незаметно, как бы мимоходом, советский государственный и 

партийный аппарат начинает нагружаться — и притом неожи

данно быстрым темпом— все новыми и новыми функциями, от 

которых он еще так недавно отказался. В  наше время, конечно, 

нет тех объективных факторов, которые 7— 10 лет назад превра

тили отдельные местные таксы в целую систему твердых цен, 

связанную с хлебной монополией и карточной системой распре

деления, но зато в наше в р е м я  есть другое обстоятельство, 

весьма облегчающее угдубление и расширение системы твердых 

цен и вытекающих из нее явлений: сейчас влияние н а > с о б ы т и я  

находится в руках тех. кто по самой природе ненавидит спеку-
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лянтив и спекуляцию и кто органически склонен воспользо

ваться всякой возможностью к расширевню сферы гос. капита

лизма п вытеснению чуждых ему элементов.

Для того, чтобы толкнуть на „регулирование44 Фан-дер- 

Флитов, нужны были могущественные объективные факторы, а 

для того, чтобы толкнуть к „углублению44 государственного ка

питализма пролетариат,— для этого достаточно и гораздо меньших 

факторов.

При таких условия статьи тов. Ларина приобретают гораздо 

большее значение, чем это может показаться с первого взгляда. 

Та обстановка, которая создается борьбой аа снижение цен п то

варной интервенцией, развязывает те тенденции, талантливым 

представителем которых являлся и является тов. Ларин. Впро

чем есть признаки того, что бойкотистские методы регулиро

вания завянут, не успевши расцвести. В передовице „Труда" 

от 20/IV  мы читаем:

Говорить при настоящих у слонин х о йойкоте значит находиться 
ими нремени и пространства, действительность заменять манилов
щиной. \

„Бойкот--выдумка и утопия товарищей, которые н<* дают свое 
достаточно ясного отчета нп в причинах современной дороговизны, 
нн и роли и значении частного капитала в хозяйстве и, в частпостп, 
н торговле страны.

Первые результаты этого скажутся, конечно, на бюджете и 

на планах Наркомфина, который скоро может почувствовать 

обратную сторону твердых цен.

Д. Кузовков.

(Продолжение в следующей книге.) v



Современная мелко-буржуазная, политическая 
экономия').

Иод грозный грохот воин и революций капитализм сменяется 

в нашу эпоху диктатурой пролетариата, открываю щей дорогу 

к новому бесклассовому коммунистическому обществу. Но в то 

же время численно большая, хотя социально слабейшая часть 

человечества 'жвдет еще в условиях гЛ/каппталнстичеокого хозяй

ства, подточенного п изуродованного, но пе уничтоженного капи

тализмом. Быть может, в наиболее резкой, ибо в пространственно 

наиболее сближенной форме это противоречие выступает в нашей 

стране,— стране одновременно и диктатуры пролетариата и сто

миллионного составляющего -значительное большинство населе

ния 1фестьявства.

Эго противоречие определило течение нашей революции и 

поставило вопрос о соотношении пролетариата п крестьянства, 

города и деревни, промышленности и сельского хозяйства 

в центр внимания рабочего класса.

Экономика сельского хозяйства естественно привлекает к се б 6 

в этмх условиях исключительный интерес передовой части про

летариата, в осоЗенности пролетарской молодежи, которая теперь 

учится с такой же энергией и энтузиазмом, с каким воевала не

сколько лет тому назад на фронтах гражданской войны.

Собранные 'в настоящей книге работы проф. А. В . Чаянова 

по экономике сельского хозяйства, специально по так наз. теории 

трудового крестьянского хозяйства, не относятся, однако, к числу 

работ, способных удовлетворить .ту  потребность нового проле

тарского читателя.

‘ ) IIacTOJim,a:i стаи.я ян.шется предисловием к мимускаемои илдатель- 
<*гпом Наркомлема Лопая Дарении** icnuJe проф. \. Н. Чяянопя „Очерки но 
теории трудоного крестьяпского хозлй*,тпа“.
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Отвлеченное изложение, притом часто в наиболее трудной 

для большинства читателей математической форме, делают эту 

книгу недоступной для неспециального читателя. Точно так же в 

читатель, ищущий марксистского, т.-е. пролетарского, подхода 

к экономике сельского хозяйства, ванраспо стал бы искать его 

в этой книге.

Но книга проф. Чаянова— серьезная и оправленная книга. Оно 

стремится последовательно проводить систему взглядов марксист

ских, т.-е. непролетарских, и в то же время некапиталистических. 

Систвуу взглядов, выражающих идеологию докапиталистического 

(и потому в эпоху капитализма антиканиталистического) мелкого 

буржуа.

В этой определености- заслуга книги, представляющей собой 

ясное и более или менее систематическое изложение теоретиче

ских взглядов, составляющих теоретический остов значительной 

части нашей текущей экономической литературы. Читателя- 

марксиста, способного преодолеть трудность изложения,— а таких 

читателей у нас теперь немало.— она на каждом шагу будет 

вызывать на противоречие. Тем самым она не только познако

мит такого читателя со взглядами одной из антимарксистских 

школ, пе только научит его критически относиться к текущей 

экономической литературе, но одновременно, вызывая его на 

противоречие, будя его мысль, она заставит е^о лишний раз и 

притом основательнее продумать вопросы экономил сельского 

хозяйства.

В книге проф. Чаянова есть ряд интересных замечаний и 

построении. Из числа последних мы выделили бы в первую 

голову теорию водной ренты и описание метода изоцен.

Достоинством книги является и привлечение интересного 

эмпирического материала, преимущественно из области бюджет

ной статистики.

Но основной интерес книги в том, что хотя она и со

стоит из несколькп; отдельных статей и не представляет собой, 

как это подчеркнуто самим проф. Чаяновым в его предисловии, 

изложения системы, как таковой, однако, все входящие в книгу 

статьп проникнуты единой системой теоретических взглядов.

Проф. Чаянов выступает в этой кппге как теоретик. Он 

пытается дать ив простое описание, а т е о р и ю  так наз. трудового 

крестьянского хозяйства. Для этого ему естественно приходится 

отвлекаться от всего несущественного, брать исследуемое явление 

в его чистом виде.
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И вот наиболее характерно как раз то, от чего оп имвлекшннсл. 

Вся его „теория трудового крестьянского хозяйства44 (а в ;зтой 

книге проф. Чаянов собрал как будто все самое существенное, что 

было им на у*гу тему наппсппо в течение последних двенадцати 

лет) построена таким образом, что, обстоятельно рассматривая 

вопрос, чем определяется строение и развитие крестьянского хо

зяйства, он иодробно останавливается и на физиологии и на. 

психологии крестьянина, но, еслп не считать математически до

казываемого положения", что, чем выше производительность 

груда,|гем меньше работают в трудовом хозяйстве (см. стр. 9) 

и таких общих мест, как, папр., что „на размер продукции р а 

ботника несомненное влияние имеют также и ряд производитель

ных условий трудаи (стр. 89-, — проф. Чаяноввовсе не включает 

в свой анализ материальные производительные силы и их изме

нения как фа кто]) крестьянского хозяйства -). Проф. Чаянов 

отвлекаете я-^от npoipccca техники, от происходящего на основе 

прогресса техппкж роста производительных сил, а следовательно, 

и от действительного исторического развития хозяйства. Тем 

самым он молчаливо предполагает, что строение и развитие (или 

иадение) крестьянского хозяйства определяется не общественными, 

а естественными факторами.

•) Действительный смысл итого „иоложиним* пион: чем больше отсти 
лость н, стало быть, ниже иропэводптельиость труди н крест ьянском хозяп 
с.тве по сранненпю с общественпо-иеобходнмон, тем болтлпе выпуждеи 

крестьянин надрывать сноп силы.
2) Интересная статья „Значенпе машпни в трудовом н капиталистическом 

хозяйстве- рассматривает пе значенпе машйпы для крестьянского хозяйства 
(для его строения и эволюции), а значение крестьянского хозяйства дли 
машины: условия нронпкновенпя машины в крестьянское хозяМстпо, а ве 
последствия этого пронпкновевпя.

Мимоходом необходимо подчеркнуть следующее характерное обстои- 
leji.cTBO, Проф. Чаянов приходит к этой статье к выводу (см. стр. 76), что 
н мелких хозяйствах машины почтп не применяются, в средних—нх цримене 
tine достегает максимума, так как они применяется с малым коэффициентом 

использования, в крупных их количество (на десятиЪу) снова уменьшается, 
гак как увелачипается коэффициент вх использования. Ото значит, что как раз 
и средних крестьянских хозяйствах, усваивающих технику современного 

вельского хозяйства, ярче всего выступает (проявляющееся в неполном 
использовании мишин) противоречие между производительной силой машин 
и слишком тесными для них формами креси>янекого хозяйства. Но у i роф. 
Чаянова нет н тени анализа этого противоречия, напротив того, излагаемые 
им „качественные отличия4; крестьянского трудового хозяйства от хозяй
ства капиталистического полностью заслоняют в его глиаах это противоре
чие, которое от этого, разумеется, не перестает быть реальным.
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Проф. Чаянов считает отвлечение от прогресса техника на 

столько само собой разумеющимся, что, напр., в „Опытах изуче

ния изолированного государства", перечисляя подробно все 

упрощающие предпосылки своего абстрактиого анализа (стр. 

117 -118), он об опой предпосылке не считает нужным

упомянуть ,).

Если прогресс техники исключен, а лучшие естественные 

условия уже использованы, то при расширении производства 

будет происходить переход к худшим естественным условиям, и 

производительность труда будет падать. История развития обще

ственного хозяйства предстанет пред нами не как история роста 

производительных сил общества, а как история их упадка 

(а вследствие этого и упадка жизненного уровпя населения). 

Проф. Чаянов и делает такой вывод (напр., на стр. 130): 

пКаждая новая фаза в развитии земледелия будет знаменовать 

собой звачптельное увеличение земледельческого населения и 

падение уровня его благосостояния".

Прогресс хозяйства он понимает исключительно, как рост 

валовой продукции данной отрасли при одновременном паденя^ 

производительности труда (см., напр., ..Очерки по теории водного 

хозяйства**, стр. 98).

В  этом отвлечении от развития техники, следовательно, в при

нятии в качестве само собой разумеющейся предпосылки застой

ной техники, нет ничего случайного. Перед нами политическая эко

номия, стоящая на точке зрения докапиталистического мелкого хо

зяйства, притом допотопного мелкого хозяйства с застойной техни

кой,— хозяйства, находящегося поэтому во власти сил природы. 

Это— политическая экономия, стоящая на точке зрения экономи

чески реакционного мелкого буржуа.

Но мы имеем дело не с наивными воззрениями крестьянина, 

а с мелко-буржуазной теорией, т.-е. со взглядами того же

крестьянина (и вообще мелкого буржуа), но обработанными 

научно, ставшими основой рассмотрения всей общественной 

экономики.

Однако попытка рассматривать всю общественную экономику 

с точки зрения допотопного крестьянского хозяйства не может 

не привести к нелепостям.

•) Б своем предисловии он нрнмо заявляет, что. „изучал экономику

изолированного государства, автор совершенно игнорировал (курсив мой. JJ. К ) 
раз в nine техники*. Таком оГтдаои ироф. Чаянов изолирует свое государ
ство не только от других государств, но и от развитии техники.
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Блестящее доказательство этого положения дает статья „Опыты 

изучения изолированного государства44. Поставив своей целью 

выяснить вопрос „о том месте, которое в общем строении народ

ного хозяйства занимает земледелие и о внутренней организации 

ого и целом**, ироф. Чаянов развертывает подробно разработан

ное теоретическое построение, дающее его ответ на этот вопрос. 

Но вот один из выводов, к которому он приходит: по мэре пе

рехода к высшим фазам развития „относительное количество 

горожан’ (т.-е. процент городского населения. ./. К.) падает 

неуклонно (курсив мой. В  подтверждение этого изумитель

ного вывода проф. Чаянов приводит на стр. 13‘2 даже целую 

таблицу, изображающую, как при переходе от 1-й ко 2-й, 

•1-й, и наконец, 21-й фазе развития %  городского населения 

неуклонно (!)'падает от 58 до 24%.

Согласно теории А. В. Чаянова, развитие общества начи

нается с высокого °/0 городского населения, который затем все 

уменьшается и*уменыпается. Вывод этот о ти)сн и %  городского 

населения стоит в таком резком, таком непримиримом, таком 

вопиющем противоречии со всей историей человечества и во 

всем мире п в отдельных странах, что читателц оказывается 

и печальиом положении, обрисованном в известном четверо

стишии Пушкина:

„Метает с заката царь природы,

II и зумленные народи 
Не зинют, что нм н&чпнить:

Ложиться спать, или пстанп^ь"
!

К подобного рода выводам, несомненно, пришел бы и астро

ном, который пытался бы создать теорию движения небесных 

светил, отвлекшись от действия сил тяготения. 4

^  этим подходом тесно связана и та экономически реакцион

ная мелко-буржуаиная критика, которой проф. Чаянов подвер

гает капитализм. ' j

Капиталистическое хозяйство в земледелии, оцениваемое! с на- 

1»«)дно-хозяй^твенной точки зрения, отличается, согласно А. В. Ч а 

янову, рпннуттон производительностью капиталистически эксплоа- 

гпруемих земель, оно нпнн.нечет валовой доход земледелия, сле

довательно, и национальный доход (см. стр. 139); Ироф. Чаянов 

но отмечает здесь лишь одного небольшого, но весьма суще

ственного обстоятельства, что капитализм и в земледелии отли

чался от докапиталистических хозяйственных форм сравнительно
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с нами высокой и притом прогрессирующей техникой, вслед

ствие чего, например, среднпй урожаи одной десятивы был у 

нас перед революцией в (почти сплошь капиталистических) 

частновладельческих хозяйствах ьише, чем в (большей частью 

докапиталистических) крестьянских; следовательно, капиталисти

ческое хозяйство в земледелии отличалось пе пониженной, ,\ 

повышенной производительностью земли.

Точно так же и сельское хозяйство Англии, наиболее капита

листическое, далеко превосходит по производительности земли 

сельское хозяйство стран со слабым развитием сельско-хозяй- 

ствонного капитализма (напр., России). И в этом пункте теория 

проф. Чаянова вступает в явное противоречие с действитель

ностью.

Но его критика капитализма не только однобока u и ото му 

неверна, она обнаруживает характерное понимание или, вернее, 

непонимание капитализма. Что проф. Чаянов понимает под ка

питализмом, об этом ясное представление дают „Опыты изуче

ния изолированного государства". В  этом изолированном госу

дарстве пе только отсутствует прогресс техники; не только 

страна появляется на свет божий высоко индустриальной, чтобы 

покончить свои дни в качестве страны аграрной; не только не

уклонно падает процент городского населения и растет процент 

сельского; не только производство орудий и прочих средств 

производства остается неотделенным от производства средств 

потребления (как сельское хозяйство, так и промышленность 

сами изготовляют все орудия и прочие средства своего произ

водства),— на все это проходится нтти, ибо „такова до крайности 

упрощенная система хозяйственной жизни нашего изолирован

ного государства-острова" (см. стр. 118).

В данном случае мы хотим отметить лвшь то, что именно 

представляет из себр на этом острове капиталистическое произ

водство. Прежде всего оно существует— вопреки нашим привыч

кам— не а промышленности, а только в сельском хозяйстве. И это 

вовсе не случайность, напротив того, подобного рода капитализм 

(а иного теория трудового крестьянского хозяйства, повпдпмому, 

не знает) может существовать только в сельском хозяйстве 

(и горном деле). Дело в том, что, при ближайшем рассмотренпг, 

nod к<(ни)Н((Лн-т нческой прибылью теория трудовою крестьянскою хо- 

ляйпнт понимает, как, оказывается (см. стр. 133), не что иное как 

оафференциильную ренту, притом определенного впда, а именно 

получаемую вс? едствие разного положения земель по отношению
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к рынку. В ее юиимаиип капиталист это— землевладелец, ве

дущий собственное хозяйство па основе такой же точно техники 

и организации хозяйства, как п некапиталистические предприя

тия, но с применением наемного труда, при чем заработная 

плата его рабочих стоит па том же уровне, что и доход некапи

талистических товаропроизводителей. Так как развитие хозяйства 

на „нашем“ острове состоит в падении производительности тру

да по мёре перехода к худшим естественным условиям, то заня- 

тп * нашего капиталиста состоит в том, чтобы иг производить ухуд

шения своего хозяйства п тем самым не допускать падения в 

нем производительности труда до того уровня, до какого упала 

при переходе к данной фазе развития производительность труда 

некапиталистических производителей; а- так как по мере надения 

последней надает и заработная плата, то ему и очищается..., по 

мнению проф.-Чаянова, капиталистическая прибыль. Разумеется, 

такую же капиталистическую прибыль может в данных услови

ях получить и самый что ни на есть непричастный к капита

лизму крестьянин, совершенно невинный по части применения 

наемного труда, если только оп— вопреки общему настроению 

своих соотечественников—решится осуществить Zwcikindcrsystem.

После этого нас уже нисколько не удивит, что на изолпро- 

манном острове норма прибыли неуклонно растет (если— ввиду 

отсутствия данных о средствах производства— за капитал счи

тать стоимость валовой продукции минус „ирибыль“ , то норма 

припыли неуклонно повышается от 2-й фазы к 21-й, с 8 и до 

Г)С%)1). У своеобразного капитализма свои своеобразные законы 

развитии. *

Мы видим, таким образом, что капитализм, критикуемый 

проф. Чаяновым, весьма оригинальный капитализм, и что кри 

тика эта свидетельствует, правда, о чувствах уелко-буржуазпой 

политической экономии к капитализму, но отнюдь не % понима

нии последнего.

Поскольку „капиталист14 теории трудового крестьянского хо

зяйства ведет свое хозяйство на основе тоц же техники и орга

низации хозяйства, что п не капиталистические хозяйства, а это 

обычно бывает в тех случаях, когда земля такого „капиталиста", 

обрабатывается крестьянами при помощи крестьянского же пв- 

пептарн, перед памп9 идеализированный крепостник, доволь-

*) Г-я фаза «ч.1» • roii и»*к не :<пает мер инти кнпити.'иммн. хотя бы U 
и кавычках.
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ствующиися присвоением дифференциальной ренты. Такое пони

мание капитализма является теоретическим приспособлением тер

мина политической экономии к представленпям оксплоатпруемого 

крепостниками крестьянства.

Последовательно проведенный про[>. Чаяновым отказ от рас

смотрения экономики в зависимости от развития (и падения) 

производительных сил означает подход не с диалектической 

точки зрения, пе с jточки зрения развития, а с точки зрения 

отсутствия развития, рассмотрения пе процессов, а состояния.

Теория А. В Чаянова#рассматривает крестьянское хозяйство, 

как результат воздействия естественных факторов. Н о ото вовсе 

не значит результат воздействия одной только внешней природы 

(влияние последней анализируется в „Опытах изучения изолиро

ванного государства"), но прежде «всего самого населения, рас

сматриваемого, как естественный фактор, т.-е. со стороны физио

логически обусловленного полового п возрастного его состава п 

его прироста (см., напр., стр. 79). Крестьянское хозяйство проф. 

Чаянов старается представить, как хозяйство, которое в своем 

строении и развитии определяется строением отдельной семьи,

ев размерами и соотношением т.-е. едоков к работникам.

В „Бюджете крестьянского хозяйства" (являющемся выдержкой 

из бюджетной работы проф. Чаянова „Опыт разработок бюджет

ных данных по сто одиому хозяйству Старобельского уезда 

Харьковской губернии1*) он, исходя из определенного теорети

ческого представления о ходе развития семьи, развертывает, 

примерно, такую картину. *

Развитие крестьянского хозяйства начинается с молодой пары

/
<ез детей; но мере появления детей растет отношение но до 

известного предела, пока первый ребенок не подрастет настолько, 

что станет помогать в работе; вместе с ростом отношения ^ р а 

стет и подгоняемая им иродукдпя крестьянского хозяйства; с 

появлением нового работника в лице подросшего ребенка отноше

ние ^ начинает падать; вместе с тем прирост числа работников в

семье позволяет, с одной стороны, расширить землепользование, 

в частности путем аренды, с другой— „использовать преимуще

ства сложной-кооперациии; расширение землепользования, следо

нагольно, укрупнение хозяйства делает возможным (рентабель

ным) применение машин, а это, в свою очередь, ведет к новому



— 160 -

расширению землепользования л)* Итак, продукция (размер) 

крестьянского хозяйства сначала растет потому, что растет семья 

и ее потребности, а потом потому, чго подрастают новые работ

ники. ^агем семья делится, п начинается 'ia же сказка про 

белого Сыч ка.

Политическая экономия проф. Чаянова не выходит, следова

тельно, в его теории крестьянского хозяйства за пределы того, 

что немцы называют Fiuiiilioiian^elogonhoiten (семейные дела), куда 

входит и то печальное обстоятельство, что, как пишет проф. Чаянов 

(стр: 79), „теоретическое развитие семьи часто нарушается... 

вымиранием отдельных членов семьии.

По отправляясь от естественных факторов, проф. Чаянов совер

шенно фатально осужден па то, чтобы ирпттп не к теории раз

вития крестьянского хозяйства, не к теории движущегося (изме

няющегося) крестьянского хозяйства, а к теории неподвижного 

крестьянского хозяйства. Он объясняет не движение, а строение 

крестьянской хозяйства, в лучшем случае- не течение реки, 

а рябь на ее поверхности.

Больше ^того. Отсутствие диалектического подхода осуждает 

проф. Чаянова на невнимание к ряду явлений </ строении крестьян

ского хозяйства и именно к тем явлениям, которые выражают 

как раз движение (развитие) этого хозяйства; это невнимание, 

проистекающее от непонимания их значения для развития крс- 

стьяпского хозяйства, приводит, естественно, к неправильному 

освещению и самого строения крестьянского хозяйства.

Для проф. Чаянова крестьянское хозяйство есть крестьянское 

хозяйство. Что крестьянское хозяйство носит в себе тенденцию 

к раскрестьяниванию, к превращению в некрестьянск:е хозяй

ство—  в фермерское капиталистическое хозяйство на одном 

полюсе, в хозяйство батрака с наделом—на другом, >что вследствие 

этого при внимательном разборе всегда обнаружится, что есть 

крестьянское хозяйство п крестьянское хозяйство, цсе это лежит 

вне его круга зрения.

•) На стр. 87 читаем: .Растущая семья, используя преимущества сли;к- 

noii кооперации, ризшшает исе большую п большую площадь и. сплоатпцпм. 

параллельно умножай свою мощь применением сложи их машин*. НрН». 

Чаянов, вспомнив, очевидно, что сложные машины не подрастают сами 

собой, отмечает тут жо, что „несомненно, размер хозяйственного имущества, 

качество и количество надели п, иакоНец, просто лпчиие качества хозяина 

обусловлньают некоторую (!) экономическую дифференциацию крестьянского

хозяйства**, im никакого прпменепгя из этого замечания не делает.
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Теория крестьянского хозяйства проф. Чаянова, исходя из того 

факта, что люди довольно редко рождаются двойнями, тройнями 

п т. п., а больше поодиночке, п через известные промежутки 

времени, приходит к неоспоримому заключению, что семьи долж

ны быть разных размеров. В  согласии с этим в исследованном 

проф. Чаяновым случае из общего числа 101 на семьи с чпслом 

душ до 3-х пришлось 17, с числом душ от. 4 до 6— 23 и т. д. 

А распределение семей пб группам по числу душ в семье и есть 

дли этой теории определяющий момент строения крестьянского 

хозяйства. „Посевная группировка,— говорит проф> Чаянов (ом. 

стр. 81),— представляется нам косвенной группировкой по возрасту 

семьи (по ее размерам)и. В  результате различия в размере семьи 

скрадывают ivce иные различия1).

■) Научная добросовестность проф. Чаянова, проявляющаяся но многих 
местах vro книги, заставляет ег«> оговаривать влпяипе, говори его словами, 
„производительных условии". Так, на стр. 17 ми читаем: .,В русских бю

джетных работах дашю установлен факт некоторого (!) повышении бюджета 
в высши е ппсевнhi.r группах (куренн проф. Чаяп-нн)‘\

Ираида, факт повышения н згой формулировка ослаблен (некоторое 

повышениец и в подтверждение его проф. Чаянов ирицодпт группировки 
не по посевам, а по землевладению и по нацеленности ua 1 работника. Мы при

ведем рядом с одной из инх дли сравнения (заимствованную у В. Ильина 

„Развитие капитализма в России'*, стр. 0!)) группировку4 по .тзлиственному 
признаку- но рабочему ск ту.

Группы по земдев1адеппю Прпходнтся из лпчпого бюджета
на 1 хоз. яа 1 душу обоего пола. 

В руб. В о.у/в

0,1 5.0 дес.
Г>.1-1Г>,0 

15,1-25,0 „ 
св. 25,0 „

О'.О дес.
Н2,80 
:12,7I3 

34,17 
40,42

100
07
07

101

120

Группы по рабочему скоту 
па 1 хоз.

Приходится из личього бюджета 
на 1 душу обоего пола

Г>ез рабоч. скота 

с 1 *.*10111. „
100
10‘i
143

144 
101 

172

3 „

.. 4 „
„ 5 ii более 

Таблицы :>тн сами говорят за себя.

UfiiMtK Ким. Ак адемии,  kii . 7 И
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ь Между тем, рак еще четверть века тому назад отметил тов. 

Ленпн, ,.нв следует преувеличивать значение многосемейности 

зажиточных креспян , которые прибегают в наибольшем размере 

к найму рабочих. ..Семенная кооперация**, о которой любили 

толковать иашн народипкп (и наши неонароднпкп. ./. /»’.), явля

ется, таким образом, базисом капиталистической кооперации4* 

(см. В. Ильин, ^Развитие капитализма в России**, стр. К»).

На стр. 88 проф. Чаянов сам приводит подтверждение этого 

положения. Оказывается, что °/0 наемного труда к общей массе 

труда (для исследованных им 101 хозяйства) в хозяйствах, зани

мающихся земледелием, составил: |

дли сеющих до i) х две. 0 о/0

„ „ от i> х ,. 71/2 1,7 „

и 7'/j !•"> „ <>,7 м
свыше 15 „ У/* ..

Если ве^пыходнть за пределы семейственных событий и счи

тать, что расширение землепользования происходит вследствие 

увеличения числа работников в семье, то это явление, говорящее 

о росте недостатка рабочей силы'в семье по мере расширении 

землепользования, было бы пеобъясвимо 1).

На стр. читаем: ..кроме или и ни и размеров потребления. на ри:«м«*р 

продукции работника несомненное влияние имеет также и ряд произво
дительных условии приложения труда4*. Не стр. 91 отмечается '.кос (курсив 
мой. JI. It.) повышение бюджета „едока44 при улучшении производительных 

условий**. Но в то/йсе время, наир., на стр. читаем прямо противоречащее 
:пим оговоркам зпа^»леипе: „размер русского крестьянского бюджета асаи\ю 
(курсив мой. JI. К.I определяется запросами потребления... крестьянский 

работник всггд<1 (курени Moii. JI. К.) доводит свою продукцию до оп р е д е 

ленного обычного уровня насыщения потребностей ..едока**.

А главное, все эти оговорку остаются оговорками, и в ра'оте проф. 
Чаянова теория крестьянского хозяйства строится бел аиплпза „производи

тельных условий • првложеппя труда‘;, из которых вообще .упоминается 

только земля (преимущественно паходящееся во владеппп), да и та оказы
вается не столько условием, сколько следствием размеров семьи и ее 
структуры.

V» Действие иесемейетвенных факторов всюду в работах проф. Чаянова 
скрадывается, благодаря следующему характерному приему группировки: 
в с в о ю  высшую группу 41роф. Чаянов относит -хозяйства свыше 1Г> десятин, 
т.-е. объединяет вместе средине и действительно крупные крестьянские 
хозяйства и, таким образом, топпт последние, естественно боЛее малочислен-
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Но представим себе, что развитие крестьянского хозяйства 

начинается по Чаянову, что крестьянин в буквальном смысле 

сам порождает увеличение мощности (своего хозяйства" которая 

растет по мере того как подрастают его дети, увеличивая число 

работников семьи.

Однако, но данном, приводимым самим же проф. Чаяновым, 

с ростом мощности хозяйства необычайно быстро растет и ку

пленная земля. Так, купленной пашни приходится (стр. 8;3):

Пашин Пашни купленпоп

надельной и °/0 к на
и де«\ и дес. дельной

И группе сеющ. до 3-х дог. 4,5s 0 0 «/о
(.» з .. „ 0,34 5
„ 7‘ „ 15 11,49 0,25 2 .,
с нише 15 дес. ’ 13,7t> 3 ,83 28

Купленная паппш в последней группе возрастает относительно

ио сравнению с низшими группами, ио крайней мере, в пять- 

пнпнъ }нил). Лито означает, что достигнутая хотя бы п на основе

мы*», н мерных. "Насколько сплыю действие та кого прнома группировки, можно
ьпде-i ь пи следующих (взятых у В. Ильина, ibid., стр. 34 и 57) примеров:

Грунин .......... .
1J 1 с патракямп

® о хозяйств, иа-
Группы хозяйств. нимающ. сроко- 

ных рабочих.

Cel--щах до Г> дес. 2.5 обраб. до 5 де 0.7

от 5.. 10 ., 2,0 от 5 Ю 4,2

..10.. 25 „ 8,7 .. „ 10 я 25 .. 17,7

2 5 5 0  34,7 .. ‘J5 „ 50 50,0

«•нише 5U .. 04,1! сны hi е г,U г-3,1!

свыше 10 дес. 18Д сны ню 10 дес. 28.3

средние (18,1 п 28.3'*V) иключают н се'я и топят и себе 04,1 и^З,!о/о, т.-е.

1 и ко го рода креп ьянекпе хозяйства, и которых применение наемного труда

у.1.ч» не исключение, а прачы.ю. 0
») 11 :»десь цифры ныешей Чаяповской группы скрадывают деиствнтель-

И'е положение вещей. Вот данные, раскрывающие эти скобки (см. Б. Ильин,

ibid о*тр. 31):
Пашни на- Пашни купленной

дельной и дес. и дес,• и ‘’ о0/» к надельн.
It группе, сеющей д<» 5 д. 5,5 0,04 1 "о

от 5 ., 10 ., 8,7 0,05 1 „
.. 1«» .. .. 12.5 0, 0 5 .. ‘

„ ,, „ 25 5о .. ни; 2, з н  „

спишь 50 .. 17,4 30, 0 173! ..
свыше In д. 13,8 2, 3 17 %

•’»ти 17*/0 скрыпак-т таким образом, и себе- с одной стороны—5°'0, а с другоп- 
173«'0, т.-е. решительное преобладание купленной пашни.

11*
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„семейной кооперации" мощность \шкрепляппся\ в приведенной 

выше таблице это закрепление видно на примере земли, но оно 

имеет место и по отношению к прочим средствам производства 

(живому и мертвому инвентарю). А это означает, в[свою очередь, 

что, помимо естественного фактора, на сцену выступает обществен

ный, действие которого непрерывно накопляется. При повторении 

естественного цикла но Чаянову молодые семьи высшей группы 

окажутся, в противоположность молодым семьям низшей груп

пы, располагающими, помимо надельной земли, еще и землей 

купленной, (п разумеется, более богатым инвентарем и денежными 

средствами).

Словом, несмотря на затушевывающую указанное явление кон

струкцию работы проф. Чаянова, даже приводимые им данные 

пок13ывают, что „семейная кооперация** является базисом капи

талистической кооперации, что развитие „семейной кооперации*4 

ведет к ее отрицанию. Построение проф. Чаянова выхолащивает 

из „семейной кооперации* ее развитие, рассматривает ее, как 

перазвпвающзнося, п поэтому изображает ее наверно.

Теория трудового крестьянского хозяйства, которую правиль

нее всего было бы пазвать ф'изнолошч'гкон теорией крестьянского 

хозяйства, отодвигает, как мы видим, на задний план все, что 

выявляет несоответствие между размерами семьи и размерами- 

хозяйства и находит удовлетворение в выявлении соответствия 

|ыежду тем и другим.

Между тем, как справедливо отмечает (на стр. S‘2) сам проф. 

Чаянов: „теоретически можно предположить, что в семьях более 

зажиточных семья в общем должна увеличиваться скорее, не 

столько в силу повышенной рождаемости, сколько в силу боль

шей выживаемости детей в относительно лучших условиях жизни. 

Малоземелье и связанный с ним отход мужского населения также 

должны признаваться условиями, задерживающими рост семьи**. 

К сожалению, замечание это, смысл которого сводится к тому, 

что самые размеры семьи определяются мощностью хозяйства, 

стоит совсем сиротливо в работе проф. Чаянова.

Вообще же кругозор теории трудового крестьянского хозяй

ства ограничивается пределами семьи и дел семейственных, и 

эта положительная характеристика названной теории в такой же 

мере, как и отрицательная (отвлечение от прогресса техники), 

характеризует ее, как мелкобуржуазную политическую экономию.

Для ограниченности кругозора этой теории весьма показ- 

тел ьпо и то обстоятельство, что totj капитализм, который она
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конструирует (и который, как мы впделп, вовсе не капитализм), ова 

п не пытается представить себе вне сельского хозяйства: ее кру

гозор ограничен сельским хозяйством (вследствие чего и ее ка

питализм для нее не выходит за рределы сельского хозяйства, а 

промышленность —вопреки истории— оказывается некапиталисти

ческой). Теория .трудового крестьянского хозяйства неспособна 

поэтому возвыситься до уровня универсальной мелкобуржуазной 

политической экономии, а в соответствии с породившей ее соци

альной ее базой остается политической экономией мелкой буржуа

зии, занимающейся сельско-хозяпственным промыслом, т.-е. специ

фически крестьянской мелко-буржуазной политической экономией.

Но теория трудового крестьянского хозяйства— не только фи

зиологическая теория, она стремится быть п психологической 

теорией1). Благодаря этому обстоятельству мы узнаем такие по

учительные вещи, как, напр., что (см. стр. 17) ^получение цен

ностей па всю сумму нетрудового дохода нп в какой мере не 

является тягостным" (еще бы! в согласии со свсей антикапи- 

талпстической тенденцией, проф. Чаянов не считает тягостным 

труд эксплоатации и все связанные с ним треволнения), что чем 

лучше оплачивается труд, тем он менее тягостен (стр. (>2), что 

в глазах приказчиков костюм и жилище имеют гораздо большее 

значение, чем в глазах промышленных рабочих (стр. 48), и мно

гое другое по части психологии, не менее ценное.

Психологический подход неизбежно ведет к тому, что на 

первый план выступают вопросы потребления, ибо рассматривае

мая психологически, т.-е. с точки зрения ее целей и мотивов, 

хозяйственная деятельность (для мелкого буржуа, во всяком 

случае) есть деятельность, имеющая своей конечной целью по

требление. Не видя общественной обусловленности своей хозяй

ственной деятельности, товаропроизводитель и его идеологи тем 

усерднее пытаются найти инОпвидуалъную обусловленность ее пу

тем анализа потребностей.

В  соответствии с этим анализ потребности занимает в теории 

трудового крестьянского хозяйства совершенно исключительное 

место. Центральная теоретическая статья, носящая название 

„Очерки по теории трудового хозяйства" состоит из двух глав: 

одна называется ^Соотношение производства и потребления",

*) Польше того, в споем предисловии проф. Чаянов говорит днясе, что 
вообще п овоем анализе он „интересуется и сущности только темп особен
ностями хо.шнетшчшоп деятельности, которые шитекакт из прир<н)и моти
вации (курсив мон. Л. IV.I, свойственной семонному юзлпетву.
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другая — ..Основы сложения потребительского бюджета". Кроме 

того, в книгу вошла статья „Бюджеты крестьянского хозяйства*4. 

Из 15*2 страниц книги на этп две статьи приходится 85, т.-е. 

больше половииы. 1

В книге проф. Чаянова вопроси производства, можно сказать, 

вовсе отсутствуют. Не только совершенно исключены из анализа 

общественные производительные свлы (техника), но даже и есте

ственные 'условия производства совершенно нигде во всем анализе 

не фигурируют, кроме одного единственного—расстояния от 

рынка. Зато вопросы потребления разбираются с исключительной 

тщательностью. Очень характерна в это^ отношении постановка во

проса в ,,Опытах изучения изолированного государства1*. О каких- 

либо предпосылках анализа в части, касающейся производства, 

нет и речи, зато но части потребления мы узнаем, что потре- 

юго хозяйства абсолютно не эластично, а

На этой противоположности и построен в этой статье весь 

анализ.

Проф. Чаянов повсюду исходит из того положения, что про

изводство определяется потреблением. Так, в упомянутой выше 

статье но мере перехода к высшим фазам развития пдет (вопреки 

истории: для теории трудового крестьянского хозяйства законы 

истории не писаны) расширение сельского хозяйства и сужении 

промышленности потому, что потребление продуктов сельского 

хозяйства неэластично, а потребление продуктов промышленно

сти эластично.

Построение это основывается, во-первых, на молчаливой 

предпосылке отсутствия чтехнического прогресса, во-вторых, h i 

высказанной предпосылке неотделен пости производства всех 

средств сельско-хозяиствепяого производства от сельского хозяй

ства, которое при том производит только продукты личного 

потребления, и на такой же предпосылке и для промышленности; 

в-третьих, на гипотезе об эластичности и нээластичности, при

веденной выше. Оно падает, поскольку все эти предпосылки про

тиворечат действительности.

В другой статье, как уже отмечалось нами, доказывается, что 

пР9дукцпя крестьянского хозяйства растет пропорционально
г *

отношению у  , т.-е. пропорционально росту потребления. См.,

напр., на стр. 3*2: ..размер русского крестьянского бюджета все

цело ойределяется запросами потребления“. . . крестьяпскин ра-

промышленности абсолютно пластично.
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ботник всегда доводит свою продукцию до определенного обыч

ного уровня насыщения потребностей „едокоЬ1*, что, как уже 

отмечалось, опровергается другими, более соответствующими 

действительности утверждениями самого же прсф. Чаянова.

Эти попытки взять потребление в качестве основного фактора 

хозяйства приводят, таким образом, к выводам, противоречащим 

действительности.

Как и всякая психологическая теория в политической эконо

мны, и эта теория связана с ограниченностью кругозора товаро

производителя, с неумением понять общественные отношения, 

как таковые, т.-е. с неумением понять свою связь с обществом, при

нявшую иррациональную форму отношений как-будто независи

мых друг от друга отдельных хозяйств. А  это неуменье является 

само следствием того уровня развития производительных спл 

общества, который делает данный объем хозяйственной связи не

обходимым и в то, же время делает невозможным осуществление 

у гон связи в формах связи непосредственной и потому прозрачной.

В соответствии с этим психологическая теория проф. Чаянова 

исходит из предпосылки мелкого товарного хозяйства. „Объек

том нашего анализа,— пишет проф. Чаянов на первой же стра

нице своей книги,— предполагаются хозяйства, вступпвшие в то

варно-денежные отношения. Таким образом продукты, изгото

вляемые нашими хозяйствами, потеряли качественную потреби

тельскую окраску п носят уравнивающий абстрактный характер 

..ценности".

Психологическая теория проф. Чаянова выезжает сразу на 

двух кривых: кривой тягостности приобретения предельного (по

следнего) рубля и кривой предельной полезпостп предельного 

руб. Обе эти кривые (функции) носят „вполне суб'сктивныН характери 

(стр. 69 подчеркнуто Чаяновым). Однако тягостность приобрете

ния зависит, согласно проф. Чаянову, как видно из сделанной 

выше ссылки (стр. (32), от высоты оплаты труда по приобрете

нию, т.-е. от вполне объективной величины; хотя психология и 

вполне субъективна, но ежели заплатить пятак, то тягостно .ть 

будет на пятак, не больше и ве меньше.

С другой стороны, предельная полезность зависит от шкалы 

потребностей, а последняя, согласно самому Чаянову (см. стр. 51),-- 

от втянутости хозяйств в товарно-денежный оборот, т.-е. от of - 

стоятельства^ совершенно не субъективного.

И наконец, хотя по уверению проф. Чаянова и тягостность 

приобретениями предельная полезность предельного рубля вполне
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субъективны, но сам-то этот рубль ничего субъективного в себе 

не заключает, а, между тем, он именно определяет, по Чаянопу, 

обе психологические кривые. Изменение цен— это та судьба, ко

торая играет человеком во всяком товарном, значит, и в мелко

буржуазном обществе. Играет его психологией и не только пси

хологией:

Попытка проф. Чаянова построить на этой нетвердой почве 

„теорию трудового хозяйства4* приводит % к малоутешительным 

результатам.

В этом отношении психологическая теория проф. Чаянова не 

счастливее ее предшественниц. Нз непонимания общественной 

связи ничего, кроме непонимания, и получиться пе может. Очень 

сложные, иллюстрируемые рядом попарно пересекающихся кривых, 

построения этой теории сплошь и рядом вступают в противоре

чия с  фактами'1), что кандый раз с научной добросовестностью 

констатпруетсд проф. Чаяновым; для устранения этих противо

речий проф. Чаянов выдвигает все новые и новые произвольные 

гипотезы по части психологии, и получается система, весьма на

поминающая астрономию перед появлением Коперника, приво

дившую, как известно, тогдашних астрономов в отчаяние своей 

запутанностмо и произвольностью своих гипотез. Прикрытием 

псевдо-научности и тут, как ^ там, является математическое 

облачение теории.

Вепцом достижений психологической теории является следую

щее положение (см. стр. 52): „мы должны объяснить это явление 

(рост размера бюджета ..едока.u К.) не только высшей доход

ностью денежного хозяйства, по также и повышенными потреби

тельскими запросами нового бытового состояния*. Итак, если 

растет потребление, так это потому, что увеличились потреби

тельские запросы; иными словами, человек ест потому, что у 

него есть потребность efetfb, а пе только потому, что в кошельке 

у него шелестят бумажки. Таков один из плодотворнейших ре

зультатов психологической теории.

Оборотной стороной бесплодных попыток путем погружения 

в собственную психологию понять свои взаимоотношения с об-

См., напр., стр. 12 — 13 „ил рассмотрения таблиц вытекает.. .  это поло
жение находится в противоречии с выводами § 4“ (дальше идут сразу дне 
гипотез^). Стр. 1-1: ..Эмпирические! данные укалывают другое1*. Стр. 19: „ско
рость возрастинпя бюджета превосходит скорость парастанин нетрудового 

дохода, что противоречит теории41, „цифры вместо падения дают нейтраль- 
ные колебания'4 и дальше новая гипотеза и т. д.
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хцественным хозяйством является бессилье мелкобуржуазной по

литической экономии разглядеть за рябью рыночвых цен эволю- 

гию основных факторов хозяйства, осуждающее теорию на то, 

чтобы всегда оставаться на поверхности явлений. Чем глубже ее 

психологические изыскания, тем в большей мере ее анализ обще

ственной экономики сводится к констатированию закона спроса 

и предложения. Так, %в теоретической статье гЛомографические 

элементы экономической географии14 мы узнаем (стр* 147), что 

„объективный оптимальный уровень интенсивности, оптимальвая 

система хозяйства и соотношение отраслей",1 т.-е. вся структура 

народного хозяйства определяется рыночной конъюнктурой, вы

ражаемой, в конце концов, системой цен1*. Система цен является 

здесь по сути дела конечным пунктом теоретического анализа, 

не способного проникнуть глубже.

В „Основах кредитного хозяйства местного кооперативаu чи

таем (стр. 109): „Ясно, что объем кредитной кооперации и у р о 

вень цен ]) и пользование капиталом установятся путем соотно

шения разобранных нами спроса и предложения средстви. А 

спрос па кредит, как сказано на этой же странице, зависит от 

ссудного процента „так, напр., кредит на дорогие и малопри

быльные мелиорации может иметь место только при низком 

ссудном проценте". Но. разумеется, и предложение кредита зави

сит от уровня процевта. Это —порочный круг. Теория оказывается 

бессильной проникнуть глубже поверхности явлений.

Это обстоятельство придает теоретической работе проф. Ч ая 

нова* оттенок весьма нетеоретпческого эмпиризма, беспомощно 

нащупывающего явления, теоретически им неосмысленные.

Если физиологические изыскания теории трудового*крестьян

ского хозяйства показывают неспособность ее понять крестьян

ское хозяйство а его развитии и, следовательно, в превращении в 

не крестьянское хозяйство, то психологические изыскания этой 

теории показывают ее неспособность понять крестьянское хозяй

ство в по связи со ^сей общественной средой.

В ногу с отмеченным выше беспомощным эмпиризмом идет 

поэтому беспочвенная абстрактность теоретических построений. 

Теория трудового крестьянского хозяйства, которая претендует 

быть теорией современною крестьянского хозяйства, рассматривает 

его вне ею мнисимосми от капита.га.

Под ценой проф. Чаянов имеет лдееь вниду ® 0 на капитал. На 
стр. 110 он говорит, что в результате спроса и предложения капиталов 
..определяется и размер цени капитала н К)о/0“.
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Ын о зависимости от торгового капитала (пример— Россия), пи 

о зависимости от железнодорожных магнатов (С. Ш . С. А.), ни 

от зависимости от тяжелой индустрии (Стпннес в Германии, мо

нополизировавший снабжение сельского хозяйства удобрениями), 

ни о зависимости от банковского капитала (ипотеки) теория 

трудового крестьянского хозяйства ни единым словом не за

икается. *

Она Претендует быть Теорией и русского предреволюционного 

крестьянского хозяйства и рассматривает крестьянское хозяйство 

вне (по .твнснмоанн о)ц крепости иков-помещпков. Единственный глу

хой намек мы находим на стр. , Gil, где говорится, что целый 

ряд бытовых п экономических условий удерживает массу рабочей 

силы на местах, где она не находит себе приложения4*. И это все.

Рассматривая крестьянское хозяйство вне его связи с другими 

общественными формами, трудовая теория крестьянского хозяй

ства дает в корне ложное освещение действительного положения 

креегьянскогЬ“̂ хознйства. Замкнувшись в своем мелкобуржуазном 

кругу идей, отказываясь вникнуть в связь, а это значит и зави

симость крестьянского хозяйства от других хозяйственных форм, 

она объективно оказывает дурную услугу прежде всего самому 

крестьянству, внушая ему ложную идею его независимости и 

хорошую услугу капиталу и креностничеству.

Поэтому, несмотря на ее анти-каниталистическую тенденцию, 

(критику капитализма) ей обеспечен самый благоприятный прием 

со стороны идеологов капитала, которые всегда смотрели дальше 

идеологов мелкой буржуазии.

Проф. Чаянов в своем предисловии усиленно подчеркивает 

абстрактный характер своего анализа. „Все (курсив мой. /1. К.) 

собранные в настоящей книге работы,— говорит он,— представляют 

собой логический анализ ряда понятий... Анализ этот в высшей 

степени абстрактный1*. Значение своих настроении он ограни

чивает „логическим аиализом основных понятий трудового хо

зяйства'4.

По абстракция целесообразна и может служить ор}тдпем 

научного исследования лишь при том условии, что она не отвле

кутся от существен ною у что она, повторяя приводимое проф. 

Чаяновым сравнение, не выплескивает из ванны вместе с водой 

и ребенка. Но основные тенденции развития п основные связи 

с другими явлениями'относятся к числу оснонны.г свойств явления. 

Абстракция, отвлекающаяся от таких тенденций и таких связей— 

пустая абстракция и неизбежно осуждена на то, чтобы попадать



»
в такое положение, когда приходится," как эго делает проф. 

Чаянов в своем предисловии, характеризовать выводы собствен

ной теории, как такие, „среди которых на-ряду с совершенпо 

правильными положениями встречается немало (!) и противоречащих 

действительности (курсив мой. JX. К.)и. Между тем достаточно 

o 'Jh o io  противоречащего действительности вывода, чтобы опо

рочить теорию. •,

Не останавливающаяся перед. отвлечением от существенного, 

т.-е. перед собственным опустошением, абстрактность теории 

трудового крестьянского хозяйства может быть охарактери

зована и простым перечислением учитываемых ею факторов хо

зяйства.

Из всех внешних условий хозяйства во всем анализе проф. 

Чаянова фигурирует лишь одно—расстояние от рынка. Никаких 

других внешних естественных условий теория трудового кресть

янского хозяйства в расчет не принимает.

Общественные условия хозяйства (производительвые силы) 

также нигде не фигурируют, кроме человеческой рабочей силы.

Кроме расстояния от рынка и наличия человеческой рабочей 

силы в качестве факторов хозяйства теория трудового крестьян

ского хозяйства учитывает систему людских потребностей (притом 

только в сфере личною потребления) и размножение людей. 11 это 

вес. Из перечисленных четырех факторов (расстояние от рынка, 

человеческая рабочая сила, система людских потребностей и раз

множение) независимой переменной является только размножение. 

Цбо базой психологической теории, являющейся у проф. Чая

нова в первую голову теорией потребностей, оказывается теория 

физиологическая. Психологическая теория сводится к описанию 

того, как рынок играет психологией (и действиями? мелкого 

буржуа. А рынок с точки зрения теории трудозого крестьян

ского хозяйства определяется физиологическим фактором. ..Раз

вито н ( ‘ел'мно 'тн страны (курсив проф. Чаяпова. .7. /ь), опре

деляя собой об.цую для всей страны высоту интенсивности ео 

народно-хозяйственной организации п соотношение сельского н 

городского неселенпя, создает свойственную данному моменту исто

рическою развития рыночную конъюнктуру (курсив мой. .7. А*.), син

тезирующую стихийно все (курсив мой. .7. /Л) народно-хозяй- 

ственные элементы жизни страны‘; (стр. 147).

Поэтому теория трудового крестьянского хозяйства, сводящая 

все факторы общественного хозяйства к физиологическому, к раз

множению людей, определяющему строение п эволюцию обще
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ственного хозяйства, является действительно физиологической 

теорпей !).

Теории трудового крестьянского хозяйства, развитая проф. 

Чаяновым в его книге, характеризуется прежде всего отсут

ствием диалектическою метода, рассмотрением явления не в его 

развитии и ие в его связи с другихми явлениями 2). При ближай

шем рассмотрении она оказывается теорпей не пролетарской и 

одновременно не капиталистической, мелко буржуазной полити

ческой экономией, не ориентирующейся в реальпоц обстановке 

современного крестьянского хозяйства, а вследствие того—и в 

нем самом, и потому хотя и соответствующей способу предста

вления мелкого буржуа, но вовсе не соответствующей его дей

ствительным интересам, повелительно требующим от него пре

одолеть навязанную ему его способом производства ограничен

ность.

Крнцман.
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Б лом окюшенни проф. Чаянов пдет дап.ше Мальтуса. Последний 

предполагал, что производительность трудя, хотя лишь н арифметической 
прогрессии, но псе же растет. У проф. Чаянова она, как уже было выше 
отмечено, падает вследствие перехода к худшим естественным условиям.

2) Одно место предисловия проф. Чанпова ярко характеризует теорию 
'грудоного хозяйства как раз с этой стороны. 11роф. Чаянов говорит о ней, 

как об „абстрактном анализе чистой (значит, рассматриваемом вне связи с 
другими явлениями. Л. К.) культуры трудового хозяйства, находящегося в 
статическом (!) состоянии'’*.



Заметки о теории накопления Розы 
Люксембург *).

I .

Теория воспроизводства, по замыслу Маркса, должна служить 

выяснению формы вчнжтпя капиталистического общественного 

производства. Можно привести достаточное число цитат из вто

рого тома „Капитала** и из „Теории прибавочной ценностиu 

в подтверждение тому, что именно (и лишь) с точка зрения 

формы общественного производства ставится Марксом проблема 2). 

В чем же, однако, состоит такой— формальный— подход к движе

нию общественного^сапитала?

Как известно, Маркс построил свой анализ капитализма на 

строгом разграничении натурально-технических элементов обще

ственного производства от той специфической формы их орга

И И -i наиболее цитируемых кппг „Капитал** (псе тома) цитируется ио 

изданию Гиа’а 1923 г.; „Накопление Капитала1* Р. Люксембург—по изданию 
‘21 .Эпигоны-— ее иге—но изд. 22 г.; I l l  т. „Теории прпб. ценности4* Маркса— 
по изд. „Моск. Раб*. (.,Накопление капитала и кризисы4*), 23 год.

(.-читаем необходимым оговорить также, что цифровой материал по со
временной капиталистический экономике нам приходилось—при проиипциаль- 
лом бсскинжин—мерцать из ограниченного числа бывших под рукой работ 

(подчас специального характера). Единственный статистический сборник, 

бывший в нашем распоряжении, это издание <\ Фалмшера „Мировое хозяй
ство за время с 1913 по 1921 г.“. М. 1922 г.

*) Во I I  томе, см., наир., стр. 327, где предмет исследования—„процесс 

обращения индивидуальных капиталов, как составных частей всего обще
ственного капитала4',—определяется, как „форма процесса воспроизводства^.

Пли стр. 41Г», где проблема формулируется, как „процесс превращения, совер

шающийся при годовом воспроизводстве** (на стр. 419 тому же самому дается 
более конкретпое вырансеши*: „Обмен различных элементов годичного вос

производства44). Или стр. 451, на которой читаем чрезвычайно четкое опре
деление задачи исследования, состоящей в выявлеппи „способа, каким вос

производятся и ежегодно возмещаются различные материальные элементы



—  174' —

низации, в которой онп выступают в капиталистическом обществе^ 

ir которая создает из пх сочетания исторически-определенную 

систему общественного хозяйствам В  последней все атомы и Есе 

движения производственно-технического организма одухотворены 

своеобразным общественным бытием, присушим только капита

листической системе н выделяющим ее из всех общественных 

организации прошлого п будущего человечества. Каждая состав

ная часть производственного механизма и весь механизм в целом 

существуют в этой своей псторпчески-определеннон форме. Задача 

же теоретического изучения капитализма состоит в том, чтобы, 

размежевав в рассматриваемом экономическом феномене нату- 

рально-техническое содержание от капиталистической формы 

(I’oniilK'stiniintlHMt—по выражению Маркса), выявить как историче

скую обусловленность последней, так и социальное содержание, 

так и дналектическп-сложную систему взаимодействия каиита- 

листпческаи^формы и вещного содержания 7).

Своеобразие капиталистического способа производства с этой 

стороны заключается в антагонистическом методе связывания 

формальной стороны ( 1уенностного характера категорий) с мате

риальным содержанием. Для движения общественных производи

тельных сил этот антагонизм проявляется в расщеплении единой 

линии процесса надвое: на лпиию движения общественного бо

гатства в его натуральном содержании и иа линию движения 

и постного выражения этого богатства. Ценностная линия при- 

о ретает самостоятельное существование; при этом как раз она

и моменты стоимости веего годового продукта11... Именно поэтому Маркс 
уделяет почти все внимание простому воспроизводству. „Глинные затрудпе- 
iiiiii... представляются при исследовании не накоплении, а простого воснро. 

нзводетна. Бот почему, когда дело касается двнжеипн годового продукта 

общества и его воспроизводства, обслуживаемого обращением, Л. Смит н — 
ранг.ню -К'ен » исходили из простого воспроизводства” (стр, :IU).

Из современных марксистов Финн-Киотиевскнп отчетливо понимал содер
жание проблемы воспроизводства (см. „Современное хозяйство России” . 

Т<>м. Могилев, тоже различающий upv блемы абстрактного в о с п р о и з в о д с т в а  

капитала от вопросов реальных условий его воспроизводства, чересчур уж j 
п р и м и т и в н о  представляет себе, однако, теоретическое содержание 11 тома, 
сводя весь вопрос к расплывчатой формулировке о механизме каиита i h c t i i - j 
ч е т к о г о  производство. П о  п в таком &нде подход, тов. Могилева к теории . 

воспроизводства означает большой шаг вперед в развернувшейся дне- : 
кусе ни. *

•» Ср. „Капитал", том III, 7̂  a таг:жэ Рубан — ..Очерки теории цен- ; 
I'."•ти и г. д.”. в которых автор детально разработал згу проблему для | 
теории ценности.
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является носительницей субъективного, осознанного фактора об

щественного производства. Что касается объективного, натураль

ного содержания хозяйственного целого, то оно— в капиталистиче

ской своей форме— реализуется как совокупность отдельных эле

ментов, одаренных самостоятельной жизнью и движущих 

общественное хозяйство лишь в меру удовлетворения частного 

интереса, определяемого и выражаемого ценностной кате

горией. Сознательное направление общественного хозяйства 

несовместимо с капиталистический формой, при которой 

многочисленные индивидуальные и независимые —  а подчас 

и противоречивые — интересы и воли находят свое обще

ственное сочетание на арене рыночной стихии... Но последнее 

слово принадлежит общественному интересу, форма же состоит 

на службе у общественного интереса, функция формы произ 

Еодства заключается в том, чтобы, пользуясь данной техникой, 

удонлетворить общественные потребности своими, характеризую

щими ее как ванную форму, методами. Если частный интерес 

пойдет вразрез с общественпым, капиталистический рынок не 

примет предложенной ему продукции. Глубокая диалектика капи

талистического хозяйственного процесса состоит в том, что та же 

сила капиталистических законов и принципов, которая высвобо

ждает ценностную форму из-под власти вещного содер

жания, центробежно сообщая ей самостоятельное движение, 

одновременно развивает и центростремительную силу, прпко 

Бывающую „свободного*4 капиталиста к скале вещей, подчн 

ияющую его рынку, напоминающую ему о себе кризисами.

здесь же выступает и основное противоречие капиталист!] 

ческой системы: общественное целое в состоянии координировать 

свои части и направлять их по нужному руслу лишь -post factum, 

т.-е. лишь после того, как обнаружилось несоответствие цеппоот*. 

ной линии индивидуального капитала с материальным интересом 

общественного хозяйства. Отсюда внутренние конфликты, кризисы 

п т. д.

По может лп теория воспроизводства, изучающая форму про

цесса, брать его в этой сложной взаимозависимости формы и со 

держания, присущей реальному капитализму? Это вопрос мето

дологии— и только... И совершенно естественно, что Маркс в дан

ном случае применяет метод научной абстракции, тщательно 

устраняя из_сферы анализа один за другим все сопутствующие 

изучаемому фактору явления. Процесс абстрагирования распро

страняется при этом по нескольким направлениям.
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Прежде всего проблема должна быть освобождена от всех во

просов, связанных с реальным капиталистическим рынком. Рынок— 

единственный голос натуральпого содержания общественного хо

зяйства при капитализме—влияет на работу производственного 

механизма, ставя ему задачи и регулируя И|Х выполнение, контро

лируя, корректируя, а подчас и изменял направление работы. Сле

дует принять все затруднения, возникающие из взаимодействия 

общественного производственного механизма и рынка, разрешен

ными для. того, ^ггобы производственный процесс предстал взору 

исследователя в своем чистом впде. Словом, мы должны брать про

цесс в гипотетическом случае равновесия, т.-е. в том идеальном для 

капитализма случае, когда общественная потребность удовлетворена 

производственным аппаратом на 100° 0. Нам надлежит рассматри

вать движение общественных производительных сил при предпо

ложении совпадения условий капиталистического производства 

и условии ^капиталистической реализации. „Мы должны исследо

вать здесь т^к^ько формы капитала в различных фазах его про

цесса, все время предполагая, что товары продаются по пх цен

ности4* ’ ).

Сопоставим эти слова Маркса с критическими соображениями 

Розы Люксембург. „Но схеме (накопления, у Маркса —  У. — 

говорит она,— между производством прибавочной стоимости и ее 

реализацией нет ннкакош внутренней* противоречия, напротив того, 

между ними есть внутреннее тожество. Присавочиая стоимость 

уже заранее появляется здесь на свет в натуральной форме, рас

считанной исключительно только на потребности накопления. Она 

уже из мест производства выходит как добавочный капитал, ^тим 

дана ее способность к реализации, именно, в стремлении самих 

капиталистов к накоплению. Эги последние, как класс, наперед 

заставляют производить присвоенную ими прибавочную стоимость 

в вещественной форме, которая делает возможным и обусловли

вает ее применение для дальнейшего накопления. Реализация 

прибавочной стоим ости  и ее накопление являются здесь лишь 

двумя сторонами одного п того же явления: они и понятии иден

тичны" (курс, наш) 2). И общем верно формулируя теоретические 

условия анализа, Роза Люксембург, однако, сгущает краски и в 

полемическом порыве договаривается до ошпбок. Дело ни в ма-

') К*. Марк»*. —„Hat: ил. «капиг. п т. д.а (на III томи ..Теории припаи. 
щпг.“ М., 2J iM Стр. 1Н.—См. там же, стр. ‘i<>—27.

*1 „Пак. кап.** М., 21 г., пр. 2Ю—241. См. чам же. стр. 238.
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л ей шей мере не идет о тожестве понятий уеловпй производства 

и условий реализации, дело только в абстрактной предпосылке 

их тожества, принимаемой при анализе специальной проблемы. 

Но для Р. Л. не ясна как мы еще ые раз увидим, сама проблема, 

питересующая Маркса во I I  томе, и в расхождении методоло

гических предпосылок разрешения этой проблемы с содержанием 

I I I  тома „Капитала4* (в частности, 15 главы, формулирующей 

стержневое противоречие капитализма, как противоречие усло

вий производства и условий реализации) Р. Л. усматривает про

тиворечие между вторым и третьим томами „Капитала". Между 

тем, если задачей I I  тома является рассмотрение капиталисти

ческой динамики со стороны формы общественного производ

ственного механизма, темой I I I  тома служат— изучение реаль

ной обстановки, в которой капиталистический производственный 

механизм работает, и вырастающие отсюда противоречивые 

проблемы. Это изумительное и тяжелое недоразумение лежит 

в основё всей критической работы Р. /I. и ненужно усложняет 

аргументацию, выдвигаемую для обоснования основного тезиса—

о невозможности накопления в чисто капиталистическом 

обществе.

Вышеуказанные обвинения Маркса в противоречив, выста

вляемые Р. Л., невольно приводят на ум аналогичные обвинения, 

брошенпые ему в другое время человеком другрго лагеря. Туган 

Барановский тоже видел несоответствие между I I  томом, по

строенным на отсутствии затруднений реализации, и I I I  томом. 

Различие между революционной марксисткой и легальным

арке истом44 проистекает из чисто социологических (даже соци

ально-политических) оснований, теоретически же-ошибка имеет 

один корень у обоих. Различие в том, что Красная Рора прини

мает I I L том п отвергает I I ,  как „оборванную на полуслове ру 

копись4*. Туган же считает выводы I I I  тома об имманентных про

тиворечиях капиталистической производственной системы плодом 

некритического отношения со стороны автора „Капитала4* 

к прежним экономистам, со схемами же второго тома, в которых 

ему чудится гармонический капитализм, всецело соглашается 1).

<) См. ог<> „Основы ио;ш'шч. :исопом.“. а также „Крпзнсы". Впрочем» 

»то пресловутое противоречие, составляющее любопытным pendant к „про
тиворечию" между I n  III томами, имеет спою небезыптереспую в со
циологическом отношении историю. См., напр., ст. Летит о проблеме реа
лизации, собранные в томе II „Собрания соч.‘\

Нинин; I»•.м. m i . 7. 12
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С подобным строем мыслей неразрывно связан почти суевер- 

пый страх Р. Л. перед известной формулой „производство радп 

производства1*, символизирующей капиталистическое производ

ство. Рассмотрев ход реализации в марксовон схеме накопления, 

Р. Л. с искренним, недоумением, переходящим, впрочем, в ре

шительность, восклицает: „Эти капиталисты являются, стало-

Г>ыть, фанатиками расширения производства ради производства. 

Они велят строить новые машины, чтобы пмп опять-таки строить 

новые машины. То, к чему мы таки^х образом приходим, является 

ие накоплением капитала, а расширяющимся производством 

средств производства без всякой цели, и только смелости и любви 

Туган Барановского к парадоксам свойственно принимать эту 

неустанно вращающуюся в пустом пространстве карусель за 

верное теоретическое отражение капиталистической деятельности 

и за выводы из марксова учения“ М.

Что кажется цели этой „карусели**, то она совершенно реальна; 

увеличение стоимости капитала, получение прибыли 2). Коль 

скоро при производстве машин для производства новых машин 

применяются капиталистические методы, т.-е. эксплоатацпя наем

ного труда, прибавочная ценность налицо. Но для P. J1. вопрос 

стоит в и поп плоскости, в плоскости рыпка для произведенной 

прибавочной ценности; она подвергает сомнению возможность ее 

реализации в рамках марксовых схем. Совершив теоретическое 

qui pro (рю, спутав в один клубок две различные проблемы: ка

питалистического рынка и формы капиталистического производ

ственного механизма, Р. Л ., после тщетных усилий преодолеть 

возникающие при этом затруднения, решительно утверждает, что 

Маркс себе противоречит. Маркс же, широко развернувший * 

в 15-й главе I I I  тома вопросы антагонистических условий^

------- I
*) „Пак. кан.“, стр. 232. Ср. также стр. 229, и особ.стр. 83. Также „Эпитопы".-1
*) Tod. Крпцман (См. „Вестник Соц. Лквд“., кн. 5) папраспо ищет ошибку 

Р. Л. в том, что она интересовалась „психологией14 отдельного капиталиста- 

т.-е. его интересом. Не в этом беда Р. Л., а в том, что интерес „собпратоль-, 
ного капиталиста-' (всего капиталист, об-ва) она считала принципиально, 

отличпым от интереса индивидуального капиталиста (см., наир., след, слои».' 
P. .’ I . :  Конечно, дй и отдельного капиталиста рабочий—если о й  платежсспо 
собеп—такой же хороший потребитель, т.-е. такой же хороший иокуиате.т 
его товара, как п капиталист пли еще кто-ипбудь: в цене товара, котори* 
продается рабочему, Отдельный капиталист точно также реализует сво> 

приб. стоимость, как и в цепе товара, который он продает любому другому 
покупателю. Иначе обстоит дело с точки зрения класса капиталистов » 
целом". ..Нак. кап.“, от,.. ЯЗ). I
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капиталистической реализации, на тех же страницах, в тех же 

абзацах раскрывает своеобразие „методов производства, которые 

должон променять капиталист ради своих целей и которые на

правлены к неограниченному увеличению производства — произ

водству, как самоцели (курс, наш), к безусловному развитию обще

ственной производительности труда41... „Производство есть только 

производство для капитала, а не наобороти ’ j.

К in вадим, здесь Д1я Маркса дело идет о5 исторически ха

рактерной форме, присущей капиталистическому производству, 

со стороны которой оно и есть не что иное как производств1© 

ради производства. Эго означает, что механизм капиталистиче

ского производства пе стоит в непосредственной связи с обще

ственными потребностями, а работает как самодовлеющий аппа

рат, лишь посредством нарушений нормального течения работы 

приводимый в соответствие с размерами общественного потре

бления. Но означает ли это, что капиталистическое производство 

и в своэм натуральном содержании не ограничено рамками 

общественных потребностей и их способностью к раздвиженпго? 

Вовсе не зиачиг!.. Капиталистическое общественное производство 

есть прежде всего производственная система. В  качестве таковой 

оно существует прежде всего для удовлетворения потребностей 

членов общества. П когда Туган-Варановсквй забывает это основ

ное положение, он смешивает историческую форму современного 

производства с его материальным содержанием. Смешение и 

здесь дает иные результаты, чем у Р. Л. Впрочем, Тугана пости

гает участь несчастного Гамлета, безуспешно ловившего дух 

отца. В поисках реального, вещного производственного организма, 

Туган все время натыкается на голую капиталистическую формуtJ 

которая, как тень, неотступно преследует его сознание „дюжин

ного буржуа" и которую оп принимает за живое ^содержание 

капиталистического производства. Как видим, он еще несчастнее 

датского' принца 2). Маркс частенько издевался над „буржуазным 

экономистом, ограниченный мозг которого не в состоянии отли

чить форму проявлепия от того, что в ней проявляется*4. (Капи

тал, I  том.)

*) ,,lvaniiTa:iu, т. HI, стр. *J31.

а) Кстати. Именно n этом неумении роаличг.ть п: опзподствеинми иро- 
ц«*сс, как таковой, от его исторической Formbestimmthcit мы видим корень 

не lenoii тоорнп прибили Туган-Бараиовского. Точно также его ьурьезпо- 

нарадоксальпал картнпа капиталистического общества с одним единствен
ным рабочим теоретически восходит к этой путанице. Форма прибыли,

1 2 -
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Итак, теория воспроизводства, изучая форму капиталистиче

ского общественного воспроизводства (а значит, п накопления), 

отвлекается от конкретных условии капиталистического рынка, 

т.-е. исключает из поля своего зрения исторические процессы 

образования и эволюции рывков для капитализма, а также зна 

чеиие этих процессов для хода капиталистического развития. 

Теория воспроизводства, как указывалось выше, всходит вз 

отсутствия теоретических затруднении в проблеме реализации, 

дибы тем строже и чшце выявить все затруднения на стороне 

общественного производства. Таким образом самой постановкой 

вопроса предполагается постулат „чистого“ капитализма, ибо 

теория, рассматривающая капиталистическую форму, не вправе 

усложнять анализ привлечением докапиталистических формации, 

хоти бы последние диффундировали со всеми частями капитали

стического организма. Допрос о некапиталистических рынках 

встает лишь тогда, когда исследователь занимается изучением 

тех реальны ^ практических условии, в которых во воле истории 

приходится работать капиталистической машине. Этим рассеи

ваются недоумения Р. Л. по поводу „экономического спроса4*, 

который во I I  томе „Капитала4* ограничен капиталистами (про

изводительное потребление с плюс потребление прибавочной 

цепностп т) и рабочим классом (потребление общественного г) 1). 

Непонимание необходимости абстрагировать проблему от „экономи

ческого спроса" приводит Р. Л. (см. S и 9 гл. ее большой ра 

боты) к цепи в высшей степени странных недоразумений. Не 

замечая, что подсовывает Марксу чуждую ему проблему, Р. Л. 

извращенно представляет всю' его аналитическую работу по 

изображению обращения общественного капитала. Сперёа тебрвя

как опущенная завеса, прикрыла от его нзора глубпннис процессы нроиз- 
водс-твп ир.л'тноч! ой ценности, для которого „ироцесс;с выколачивания 
прибыли служит лишь иррациональным выражением. Дли представлении 
конкурента внутренняя работа производственного механизма непостижимо, 

*) I*. Л 1» своей бо и.шой книге собрала достаточное число цитат и:» 
Маркой, сн и д е т ел ь ст н з 'м щ и х  об t го о iрицательном отношепип к прпнлече- 

1П!ю некапиталистических потребителей к анализу воспроизводственного 
процесса. Что же касается специально вопроса о внешне)! торговле, по
скольку он связан с настоящей проблемой, то он критически развернут 
Лениным в его зкономпчоских статьях 90-х годов. См. I I  том Собрании 
соч., где >ти статьи собраны. Из Маркса достаточ! о привести одно место: 
„Мы должны весь торгующий мир,рассма)ривать, как одну нацию, и пред

положить, что капиталистическое производство укрепилось повсеместно н 
оп;.аде;о всеми отраслями производства*. (Том 111, ч. I, 21а.)



потенциального капитала трактуется, как проблема реализации 

прибавочной ценности; затем в таки кг образом понятой проблеме 

потенциального капитала усматривается экономический и логиче

ский грех: вопрос, мол, ставится Марксом так, что накопление 

капитала берется в его stutu nasckendi из простого воспроизводства. 

II прочее. Вообще, вся проблема денежного^ обращения пони

мается Г. Л., как чисто технический вопрос (см. особ. „Нак. 

кап.ц, стр. 94). Примерно таЬ: как, откуда общество достает 

потребное для обращения произведенной товарной массы коли

чество денег. Ясно, что в такой постановке денежный вопрос 

экономически пе отличается от вопросов рынка, и л и , к а к  P. JI. 

говорит, „экономического спросац, „фактического спроса4*, „реаль

ных экономических потребностей4*, и единственная теоретическая 

задача, с которой он еще связан, это вопрос о количество денег, 

потребных для оборота товарных ценностей, вопрос, благополучно 

разрешаемый на основе общих законов товарного обращения. 

С этой стороны, Р . Л. вполне логично отрицает существование 

особой теоретической проблемы денежного обращения в учении

о воспроизводстве общественного капитала. Н о Р. Л. полемизи

рует со своей мечтой. Маркс тоже говорит: „Все законы, уста

новленные нами (книга I, гл. 3) относительно количества денег, 

обращающихся при товарном обращении, нисколько но изменяются 

вследствие капиталистического характера прЪцесса производ

ства* *). Н о Маркс берет проблему совершенно в иной плоскости. 

Количество денег его меньше всего занимает при анализе дви

жения общественного капитала 2). Его интересуют линии и узлы 

денежных потоков, поскольку они входят, как элементы, в обще

ственное движение капитала, с одной стороны, обусловленные 

капиталистической формой производственного механизма и, с дру

гой стороны, участвующие в движении этого механизма Ъ в под

держании и в создании его единства. В  кровеносной системе 

капиталистического организма Маркса интересует не количество 

крови и не состав крови 3), а построение системы, направление 

и связывание ее сосудов и ее замкнутые круги. Под таким углом 

зрения обращение капиталистически производимых ценностей

*) Капитал^, И  том, стр. 804.

2) Там же, стр. 440.

3) Можно соглашаться или сиорпть со снедеинем у Маркса jcex денег 
к метпллпческт! деньгам и всех источников денег к золотопромышленности, 

по пелшя не прпзнать чрезвычайной малонажн ^стп этого вопроса для тео- 

рпп воспроизводила.
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заключает в себе проблемы, совершенно отличные от простого 

товарного обращения *).

Впрочем, теория воспроизводства может быть изложена и без 

привлечения денежного обращение. Энгельс, в предисловии ко 

I I  тому „Капитала*, рассказывает про имевшийся в бумагах 

Маркса рариант этой теории без денег. Однако в таком изложе

нии учение о воспроизводстве должно ограничиться общими 

формулировками о капиталистическом выражении количествен

ных пропорций общественного производства и рассмотрением 

этих пропорций в качестве условий воспроизводственного про

цесса. Самый же воспроизводственный процесс, т.-е. динамика 

общественного производства в капиталистической его форме оста

нется вне поля анализа 2).

Но пора определить содержание теории воспроизводства, ко

торая, как мы видели, есть теория о равновесии движущихся 

производительных спл в их капиталистической форме, или, если 

угодно точнее: учение о капиталистической форме равновесии 

движущегося общественного производственного, механизма.

4 Двух моментов необходимо и достаточно для определения 

капиталистической формы хозяйства. Это, во-первых, дробность 

общественных производительных спл, которая при рассмотрении 

с другой стороны представляет множественность обособленных, 

самостоятельно функционирующих долей обществепного целого: 

во-вторых, производство прибавочной ценности в каждой из та

ких независимых долей. Вот почемууанализ общественного капита

листического воспроизводства следует базировать на законах 

производства прибавочной ценности и на законах движения еди

ничного капитала. Трудность проблемы заключается в том, что, 

с одной стороны, для общественного производства (а значит, и 

воспроизводства) обязательна вещественная точка зрения, с дру

гой стороны, обращение всего общественного капитала подчинено

нормам,^ которых не существует для обращения единичного ка
_______________i

<) I*. . Г., разумеется, отлпчает обращение товаров от обращения капита
лом. Гм. стр. 64 большой кппгп. Но она do вюит, что при рассмотрении 

воспроизводства капиталов существенно отличное, а не общее, что есть 
в двух этих процессах.

-I Как известно, Маркс придавал большое значение закону возобновле
ния основного каипталй, выведенному пм благодаря привлечению денеж
ного обращения к вопросам воспроизводства.
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питала, а именно— законам сцепления отдельных метаморфоз еди

ничных капиталов ]). При всем том, общественное производство 

при капитализме есть капиталистическое производство. „В та

ком случае приходится иметь дело с коллективным, собира

тельным капиталистом. Весь > капитал представляется как бы 

акционерным капиталом всей совокупности отдельных капитали- 

стон** ( I I  т., стр. 409).

Теоретическая проблема заключается, таким образом, в синте

зировании вещественных свойств всякого производства (обществен- 1 
ного производства, как такового) с историческими категориями 

капиталистическои экономики, т.-е. с категориями производства 

ценности и прибавочной ценности. Р .. Л. справедливо считает, 

что разрешение этой проблемы могло быть под силу лишь 

Марксу, положившему в основу своего анализа капитализма уче

ние о двойственном характере труда, согласно которому труд 

в товарном обществе проявляется одновременно в двух резуль

татах: в материальных вещах и в нематериальной цевности этих 

вещей. Что касается самого Маркса, то он следующим образом 

формулирует сущность проблемы воспроизводства обществен и ого 

капитала:

пОбщественный капитал равняется лишь сумме индивидуаль

ных кипиталов, а потому и годовой товарный продукт (или 

товарный капитал) общества равняется сумме товарных 

продуктов этих индивидуальных капиталов. Хотя отсюда 

следует, что разложение товарной стоимости на ее состав

ные части, правильное для всякого индивидуального товар

ного капитала, должно оказаться правильным и для капи

тала всего общества, п хоть в конечном счете оно действи

тельно оказывается правильным, тем не мейее та (форма 

проявления, в которой это разложений товарной стоимости 

находит себе выражение в общественном процессе воспроизвод

ства, взятом, как целое̂  оказывается иною“ (стр. ,3 4 3 , т. J I — 

курс, наш; „пною“— курсив Маркса). ‘

1) „По кругообороты пн доив дуальных капиталов переплетаются друг 
с другом, предполагают и обусловливают друг друга н как раз благодаря этому - 

то сплетению п образуют движение всего общественного капитала. Каж при 

простом т9варном обращении весь метаморфоз товара представлялся звеном 
в цепи метаморфоз товарного мира, так теперь метаморфоз индивидуального 
капитала является членом ряда Метаморфоз общественного капитала**. („Ка
питал", т. И, етр. 327.) 1
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Эта иная, нещели для отдельного капитала, форма проявления 

разложения стон мости, форма, учитывающая вещественное деле

ние общественного производства, есть пропорциональное распаде

ние общественного капитала на отрасли „ Iм (производство средств 

производства) и „ I Iм (производство средств существования), а II 

отрасли на 2 групшд „II а" (производство средств существования 

рабочего класса) п „II 6 м (производство предметов роскоши, т.-е. 

средств существования класса капиталистов). Точнее будет ска

зать: такое распределение всеедчннчныг капиталов общества по 

этим трем группам, при котором обеспечиваемся возобновление 

общественного постоянного капитала „си и переменного капитала 

„ги и создается материальный субстрат для прибавочной ценности 

всего класса капиталистов „т и.

Р. Л ., имевшая широкую историческую перспективу в про

блеме воспроизводства 1), временами теряла, однако, ясное 

понимание границ проблемы. Строгие очертания марксова по

строения и его железная определенность не в одном пункте рас

плывались пе^ед взором страстного критика. Разительный тому 

пример: поправка Р. Л. к делению общественного капитала на 

две отрасли в виде присоединения третьей отрасли— производств 

денег. Р . Л. не замечает, что этим „уклонением от Маркса" ояа 

одним взмахом разрушает все стройное здание марксовой теории. 

^Дрньги сами по себе не составляют элемента действительного 

воспроизводства"^! говорит Маркс (см. гл. 17— I I  т.), а следова

тельно, прибавим мы, деньги (денежный товар, деньги как вещь) 

не могут приниматься в расчет прп рассмотрении воспроизвод

ства общественного капитала.

Другой пример: Р . Л. занимается проверкой марксовых схем 

на социалистическом производстве. Между тем эти схемы выра

жают нормы спецпфически-капиталистического производства. Д о

статочно указать на деление I I  отрасли (на производство средств 

существования рабочего класса и на изготовление предметов рос

коши), которому уделяется у Маркса целый большой раздел 2).

*) ..Нак. кяп.*;, особ. сутр. 182. Четкие формулировки некоторых сторон 
проблемы воспроизводства даыы Р. Л.^песколько раз ни протяжении ее 
бо.Тыиои книги. Ом. стр. Г>0, G2, 44 н нр.

*) Ср. ..Эпигоны1*, стр. 10. Другое еще непонимание указываемой в тек
сте проблемы см. ,,Накоп. капит.“, стр. 120.

. Но вот тон. Мотылек представляет себе дело солсем просто: задача 
Маркса, окалывается, в том, чтобы „явствепнее“ изобразить „механизм рас
ширенного воспроизводства в его натурально-вещественных элементах *. 
1[ только... Гтоило же писать для этого целый том!
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Из вышеприведенного вытекает, что теорию воспроизводства, 

как абстрактную теорию о форме капиталистического воспроиз

водственного механизма, отвлеченной от реальных исторических 

условий процесса, нельзя привлечь непосредственно к объяснению кон

кретных явлении рынка, кризисов ]), империализма и т. д. Но Р. Л . 4 
связывающая настоящую теорию с теорией империализма, вводит 

промежуточное звено. Пз анализа марксовых схем выводится 

сначала невозможность „чистогои капитализма, чтобы затем ио 

возможпостыо чистого капитализма обосновать империализм. 

В этой логической цепи теория воспроизводства Маркса фигури

рует, таким образом, в роли доказательства от противного. Сил

логизм, примерно, таков: схема Маркса служит для доказатель

ства возможностях чистого капитализма; но схема приводит к 

неразрешимым противоречиям; значит, невозможен ч и с т ы й  капи

тализм. Разберемся.

Предварительно о построении схем. В главе 7-й „Накопление Ка

питала1* („Анализ Марксовой схемы расширенного воспроизвод

ства0) Марксу вменяется в вину произвольность цифровых отно

шении. „В данном случав получается, что отношения накопления 

подразделения I, с их ясною закономерностью, покупаются совер

шенно произвольной конструкцией отношении в подразделении I I ,  и 

это обстоятельство подает повод для проверки внутренних связей 

анализаи (стр. 75). А несколько выше: „Инициатива движения 

все время остается на стороне подразделения I, ^подразделение I I

*) Пам представляется нецелесообразным тот способ выведеппя теории 

крп uiooB, ирп котором ио r.iai»y угла стаится анализ марксовых схем вос- 
производства (см., напр., Гнльфердннга). Для понпмаппя кризисов глубокая 

идея, заложенная Марксом в делеинн общественного воспроизводства на „Iй 
и „И*- отрасли н вскрыпиющая до дна diMorenlia spccil'iru капиталистического 
воспроизводства, лишена познавательного значения. С точки зрения кризи
сов знаменательны (н теоретически плодотворны) другие делепия, также 

указанные. Марксом, как то: противопоставление отраслей, пе связанпых 
с органическими процессами производства, и отраслей, базирующих на 
этих процессах: протппопоставленпе производства элементов основного

капитала производству :)лемептов оборотного капитала и т. д.
Впрочем, сам Маркс Г«ыл чрезвычайно далек от того, чтобы признавать 

серьезное значение за аргументацией диспропорциональностью при обо* 
сноваппн капиталистических кризисом. См. его „Теории прпб. ценности". 
!'де оп развертывает проблему всеобщего и частного перепроизводства. Но 
в иллюстрации диспропорциональности схемами I I  тома „Капитала”, 
к которой у нас с легкой руки Гидьфердннга обычно прибегают, мы пе 
^ожем пе слышать явственного голоса Туган - Г>арановского... Впрочем, 

к этому вопросу мы надеемся вернуться особо.
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является лишь пассивным придатком. Так, капиталисты П  должвы 

всякий раз накоплять п потреблять столько, сколько это необхо

димо для накопления в I й (стр. 75). Поскольку речь идет о нереаль

ных цифрах накопления во II, следует помнить, что существенны 

в марксовых схемах не те пли иные числовые отношения. Суще

ственно наличие при равновесии основных отраслей капитали

стического производства, жестких пропорций, необходимость 

которых и формулировку которых указывают схемы. Что же 

касается „инициативы1' I отрасли, то и здесь нельзя не видеть 

глубокого проникновения Маркса в капиталистическую форму 

общественного производства, при которой производство средств 

потребления, нэ являясь целью хозяйственной деятельности, не 

^ожет служить исходной точкой теоретического анализа.

Но гвозди критики, разумеется, не в этом, хотя и это обстоя

тельство должпо показать искусственность марксова построения. 

Гвоздь— в несоогвегствпи содержания схемы реальному процессу 

накопления!- Р. Л. понимает, что происходит это вследствие пред

посылок вахтой схемы. И вот предпринимается поход против 

предпосылок. Маркс положил в основу чистый капитализм, исто

рия же знает только такой капитализм, который живет и питается 

докапиталистической средой. Маркс, вопреки жизни, и с х о д и т  из 

постоянной техники; Маркс, наперекор действительности, прини

мает неизменную нсрму прибавочной ценности и неизменную 

норму накопления... „Образование и накопление прибавочной 

стоимости в денежной формЬ в виде капитала, ищущего прило

жения. согласно этой схеме невозможной.. „Схема... исключает 

скачкообразное расширение производства. Она допускает только 

непрерывное расширение его, которое идет в ногу с образова

нием прибавочной стоимости п покоится на идентичности между 

реализацией и капитализацией прибавочной стоимости** ’).

Совершенно верно. Все эти необходимыё атрибуты капита 

лизма не учитываются в марксовых схемах расширенного вос

производства. Н о что из себя представляют эти схемы? Они 

служат цифровой иллюстрацией к теории воспроизводства, не 

больше и не меньше. Р. Л. глубоко заблуждается относительно 

функции схем, когда хочет в них видеть истолкователей кон

кретных явлеппй капиталистической истории 2). Н о если назна-

*) См. „Нак. кап.1*, гл. 25.

21 См., наир., следующее место пз „Накопления капиталя41: .История ан
глийской хлопчатобумажной промышленности, представляющая самую харак* 

терпую главу в псторпп капиталистического способа производства, иачппая
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чеппем схем является иллюстрировать учение о капиталистиче

ской форме равновесия общественного хозяйства, то есть ли 

надобность привлекать к ним все многообразие и все изгибы 

конкретного капитализма? Логика говорит обратное: не следует 

вводить в схему такие факторы, которые не являются 

стержневыми для капиталистической Formbcstimmtheit. Иначе 

эти стержневые элементы потонут в густом тумане конкрет

ных модификаций п наслоений капиталистической действитель

ности.

Но дело не только в том, что должны объяснять схемы, дело также 

в том, что они в состоянии разъяснять. И здесь следует строго 

различать два вопроса: как (в какой форме) происходит накопле

ние и происходит ли в действительности накопление. Схемами 

нельзя ответить на второй вопрос, для его разрешения должна 

быть привлечена вся теоретическая система, построенная для 

иозпапия капитализм:), в ее частных выводах и общих заключе

ниях. Схема не может дать ответа на вопрос— возможно ли нако

пление в капиталистическом обществе. Сколько бы мы ни услож

няли схему включением многозначных действительных процессов 

в сферу ее рассмотрения, мы все же будем читать в ней только 

описание процессов, но не их анализ. Фотография не есть изу

чение. В  значительной мере на зйбкой почве забвения этого 

самоочевидного положения разрослась обширная и громоздкая 

критика марксовой Теории. Шаткость критической постройки, 

отсюда вытекающая, находит свое выражение в расплывчатости 

аргументации (временами делающей неуловимыми центровые мо

менты) и в бесплодности выводов —  двух основных чертах 

этой критической работы, порожденной теоретическим недоразу

мением.

. Но Роза Люксембург достаточно оригинальный ум, чтобы не 

довольствоваться критикой марксовых схем в качестве обосно- 

нания своего тезиса о невозможности накопления в чистом капи

тализме *). В  ее работе имеется также позитивная аргументация, 

к рассмотрению которой мы и перейдем.

с последней четверти XV1IJ в. п вплоть до семидесятых годов прошлого 
Век», оказывается совершенно необъяснимой с точки зрения маркгонон 
схемы" (стр. 2Л9).

В „Эппгопах“ мы находим несколько блестящих полемических стра
ниц, справедливо пысмепп&ющпх „ортодоксальный культ формул" (стр. 2’) 
и след.). ^  -
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*

Положительное доказательство невозможности пакопленпя при 

чистом капитализме, если освободить его от элементов пеудач 

ной крптикп Маркса п привести в систему относящиеся к нему 

и разбросанные по всей книге отдельвые места и страницы, 

сводится к двум аргументам. Первый—общего характера— неодно

кратно фбрмулируется Р. Л. в виде вопроса:' кто является потре

бителем ’производимой капиталистами прибавочной ценности 

в случае ее накопления, т.-е. в том случае, когда сами капитали

сты не потребляют ее в качестве дохода. Второй аргумент— 

более частного характера— касается затруднений, с которыми 

при .росте техники сопряжено накопление вследствие веществен

ной фиксировапностп произведенной в той плп иной отрасли 

прибавочной ценности. Начнем с последнего аргумента.

Проблема, о которой идет речь, состоит в следующем. Техни

ческий прогреть требует усиленного роста производства средств 

производства (I отрасли) по сравнению с производством средств 

потребления (II отрасли). Таким образом для капитализма воз

никают трудности вследствие того, что— при равномерном росте

I и II отрасли— в I отрасли неизбежен постоянный дефицит, во 

второй же— постоянное перепроизводство. Наличие чужой (внеш

ней) среды, допускающей обмен между капитализмом и докапи- 

талпзмом, послужило бы к устранению этих несоответствий. По 

если пет докапиталистической среды? П Г. Л. решительно отве

чает: тогда техническое развитие оказывается невозможным для 

капиталистической системы. Затруднение, о которое здесь разби

ваете.! чистый капитализм, вызвано тем, что прибавочная цен

ность во второй отрасли воплощена во вполне определенпых 

материальных предметах, но могущих служить в роли средств 

производства. Соыт излпшка II отрасли оказывается при таких 

условиях невозможным, а вследствие этого единственно-мыслимый 

при чистом капитализме способ ликвидации отмеченной диспро

порциональности двух отраслей— перенесение прибавочной цен

ности пз II отрасли в I с целью ее накопления в последней— 

оказывается неосуществимым.

Однако Р. Л. не замечает, что вопрос стоит исключительно 

и всецело в плоскости регулирования общественного хозяйства. 

В гой мере, в какой опасения Р. Л. имеют реальное основание, 

они затрагивают не больше, как частный случай нарушения не

обходимой пропорции тех и л и  и н ы х  отраслей общественного
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хозяйства. Подобные нарушения, составляющие содержание анта

гонистического метода, который имеет в своем распоряжении 

капитализм для соблюдения и постоянного воспроизводства обще

ственного равновесия, приводят, как известно, к кризисам, 

в которы х они проявляются и которыми они устраняются. С этой 

стороны, невозможность чистого капитализма заключалась бы в 

учащении и углублении кризисов во II отрасли. Н о сопрово

ждаемые столь же хроническим недопроизводством в I отрасли, 

эти кризисы представляли бы явления частного перепроизводства: 

мы, таким образом, опять-такп упираемся в проблему коорди

нирования составных частей капиталистического общественного 

хозяйства. Современный капитализм, развивающий в себе методы 

регулирования, /Совершенно неведомые классическому капита

лизму X IX  в., обладающий даже зачатками планового регулиро

вании (правда, в иррациональной п противоречивой форме согла

шений и монополий) и, во всяком случае, сказочно совершен

ствующий всевозможные впДы кредита— уже в настоящее время 

(а до чистого капитализма еще далеко!) открывает широкие воз

можности антиципирования конкретных этапов ближайшего техни

ческого ра^влтпя, а след., делает возможным предупреждение— 

в большей пли меньшей мере— указываемых Р. Л . несоответствий

I u IГ отраслей 1). Во всяком случае, нельзя отмахнуться от 

процессов организационного и регуляторного совершенствования 

капитализма, сопутствующих расширению и углублению поля 

его действия и в колоссальной мере увеличивающих эластичность 

и приспособляемость ого экономической системы.

Обратимся теперь к фактам капиталистической действитель- 

ноотц и посмотрим, оправдывают ли они педоверпе Р. Л. к регу- 

ляторным способностям капитализма.

Первое, что) бросается в глаза при авализе внешней торговли 

капиталистических стран.—это громадное значение ввоза продук

тов питания, т.-е. одного из основных элемептов средств потре

бления рабочего класса. При этом тенденция такова, что роль 

привозной пищи стремительно возрастает по мере развития и 

углубления капиталистического способа производства. Относи

тельно Германии, напр., следующая табличка достаточно вы

ясняет эту тенденцию:

*) В птом отиотешш немаловажную ро.и. играют новейшие организа
ционные формы капитализма -комбпипрованпие оо'ьедипепии, местами вы

растающие и монополистические комбинаты.
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Ввоз и вывоз пшеницы (в тысячах тонн) 1).

Г о д ы. Ввоз. BlJrt03. Ввоз бо: 
вы поза

1*81 85 . . . . 49,3 554,3

18^0-90. . . . . . 409,9 2.0 407,3
1891-95 . . . . . . 1079,1 30,0 1049,4

1S‘*G г 00 . . . . . \ 1394,8 174,8 1220.1
 ̂ 1901—U5 . . . . . . 20S9,3 135,9 1953,4

1900-10. . . . . 2200,0 209,7 2о:о.з

Т.-о. превышение ввоза пшеницы над вывозом за тридцать 

л*т увеличилось в этой стране „блестящего развития сельского 

хозяйства** (Берештейп-Когаи) почти-// четыре раза. Если же 

взять всю немецкую внешнюю торговлю пищевыми продуктами 

за 191!* г., то на общий вывоз в 1043,3 мвлл. марок приходится 

привоз в 3049,2 м. марок, т.-е. привоз превышает вывоз почти 

в три раза. Сравним эти цифры с соответственными цифрами 

18SS г., когда нывоз составлял 485,9 милл.марок и ввоз—905,9 м.м., 

т.-е. ввоз был менее чем в два раза выше вывоза 2).

Для Англии получаются еще более разительные цифры. 

Проф. С. Бернштейн-Коган приводит следующие дапные об изме

нении удельного веса^( внутреннего производства пшеницы и се 

ввоза для Англии с 1870 г. по 1913 г.

Проценты внутреннего производства и привоза пшеницы по 
периодам. 3)

Годи. Вя. пр — по. Ввоз. Годи. Вн. ир—во Ввоз.

1870—4 53.10,, 40,(;°;« 1890-4 27,40/,, 72.00V
1875—9 10,S » 59,2 > 1895-9 24.4 - 75,0 »
lsxO-4 35.9 » 04.1 > 1900-4 о о * 80.0 »
1SS5—9 оЗ,7 > 0»>,3 1913 24 .3 » 76,7 >

Эти совершенно правильные статистические ряды говори  

сами за себя. Н о, быть может, не лишне будет привести еще две 

цифры об общем вывозе и ввозе продовольствия в Англии перед 

войной. В „Статистическом ежегоднике мирового хозяйства44 под 

р«д._С. Фалг.кпера с!умма английского импорта пищевых продук

Ч С. Периштеии-Когаи. О ч е р к и  эконом, геогр. Гпз. 22, стр. 153.
2) Гельффсрнх, „Развитие народи, хоз. Германии*'. М., 1920 г., стр. НО.
3; Вершит.* Коган. 1. с., стр. 96. См. так ке след, стр., где приводятся дмп- 

; 1.и‘ о привозе мяса, масла, яиц.
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тов, напитков и табаку за 1913 г. оценивается в 205.149 тысяч 

фунт, стерл. против экспорта в 83.876 тыс. ф. ст., т.-е. вывоз 

составляет немногим больше 1/ 0 ввоза 1).

Этих цифр из новейшей истории капитализма в двух передо

вых странах как будто достаточно, чтобы опровергнуть опасения 

Р. Л, насчет того, что чистый капитализм не в состоянии будет 

замедлять темп роста II отрасли по сг[Авнвнпю с I. Уже в наши 

дни, чрезвычайно далекие от идеального капитализма, срвремен- 

ная хозяйственная система обладает регулирующим механизмом, 

достаточно гибким для того, чтобы приводить в соответствие 

с потребностями технического развития движение отдельных 

частей общественной хозяйства 2).

Но как обстоит дело с неизбежным, по соображениям Р . Л . , 

недопроизводством в 1 отрасли? С одной сторовы, поскольку 

это недопроизводство понимается, как иное выражение избытки 

во I I ,  вопрос разрешен, коль скоро показано, что во I I  никакого 

избытка нет. С другой стороны, и Р . Л. видит, что „этот дефи

цит в средствах производства может быть отчасти кажущимся 

В процессе повышения производительности труда рост массы

*) Тов. Варга пишет о потреблении и вывозе шерстп (тоже отрасль И) 

в Англин: „Английское сувпо мы паходпм во всех частях света и предпо
лагается, что вывозится, по крайней мере, половина продукции: в противо
вес этому Шульцв-Гевернпц в своей работе, озаглавленной „Der britische 
Imperiulismus“, сообщает следующие даппые Брэдфордской торговой палаты 
о иоложенпп английской шерстяной промышленности (и мплл. ф. ст.):

Потреблен, англ. Вывоз апгл. шерстяных 
ji () шерсти местного и трикотажа, товаров.

( д происхожд. п им- -о о/о К внутр.
портируемой. ' ' потребл.

1877 .........................  Ш  17.М 5
1882 • ...................... Ш> 17,9 5
1887.........................  И92 20Г> б

1892 .........................  407 18.5 4
1897 .........................  470 17,9 4
1902 .........................  51:1 11.2 3

(„Мир. хоз.“, М., 1922 г., стр. 15). Тенденция яспа: непрерывной линии 
возрастания -внутреннего потребления соответствует столь же правильное 
падение относительных цифр экспорта, при чем с !Ю-х годов уменьшается 
танлее абсолютная цифра вывоза1*.

а) Впрочем, в относительном сокращении I I  отрасли капитализму ока
зывает своеобразную yciyry неизбежное прп капиталистических методах 
хозяйствования отставание .{емледелпя от промышленности: дело в том, что 

материально ,/•** почти всецело состоит из предметов органического мира,
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средств производства идет быстрее, чем рост их стоимости, или, 

выражаясь иначе, происходит удешевление средств производства. 

Т. к. прп повышении техники производства дело зависит-прежде 

всего пе от стоимости, а от потребительной стоимости, т.-е. от 

вещестпенпых элементов капитала, то можно в известной степепп 

принять, что массы средств производства, несмотря на дефицит 

п их стопмост^, хватает для продолжения процесса накопления". 

(„Нак. кап.“, стр. 235). Прп всем том, большой и самостоятельный 

интерес представляет сказочное, все более ускоряющееся, расши

рение отраслей 1 , свойственное современному капитализму и 

оставляющее далеко позади темп развития отраслей I I  ]).

Материально отрасли I  для нашей эпохи „железа и угля- 

означают тяжелую (горную) индустрию, обработку всякого цвета 

металлов, добычу минерального топлива, машиностроение и т. д.

II как раз для современной стадии капитализма знаменательно 

то обстоятельство, что производство средств производства мате

риально и технически теснейшим образом связываются с произ

водством средств разрушения, при чем последние играют все 

большую роль в общей продукции тех отраслей хозяйства, кото

рые прежде доставляли почти исключительно средства производ

ства. Но уже один этот рост непосредственно экономического 

значения милитаризма и маринизма в современную эпоху, т.-е. 

значение их, как рынка железной и проч. промышленности, 

окончательно опорочивает концепцию Р. Л. о якобы непреодо

лимых затруднениях, которые неминуемо встретит развитый капи

тализм в вдде пермапентного дефицита в I  отрасли 2).

м то время как средства производства в преобладающей массе предста
вляю! неорганическую материю. (К зтому веде)г i i  тспденцин технического 
прогресса). Для современник капиталистических страп истает даже про

блема диаметрально-противоположная тон, которую инднт Р. Л. Воина при
дала :>тои проблеме увеличения производства средств сущестноваипя особую 
остроту и сделала ее разрешение настоятельно необходимым для таких 
стран, как Англия, Германия п т. д. В .тгом отношении большой нптерее 
представляет книжка английского профессора Холла: „Задачи подъема про
изводительности земледелия44, паписапная а самом начале воины и переве
денная на русский язык Клем. Аркад. Тимирязевым в 1918 г. (М., 191!»'.

Ч См., папр., данные о Германии в выше цитированной работе Гелы|- 
ферпха, табл. на стр. 55.

-) Тов. Павлович, ка^ известно, собрал много материалом, свидетель
ствующих о гораздо большем ещэ темпе роста первой отрасли, ‘ П р и в е д ш е м  

к борьпе за сооружение мировых железных путей. (Vieдующее, довольно 
д л и н н о е ,  его резюме по зтому поводу представляет особый интерес:
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По можно возразить: вы берете лишь одну сторону дела. 

Рассматривая внешнюю торговлю современных капиталистиче

ских стран, нетрудно увидеть, какую громадную роль играет 

в их импорте сырье, у.-е. тоже элемент общественного „ск. Так, 

для английской торговли 1913 г. ввоз сырья составлял 269,9 м. 

фун. стер. (т.-е. свыше 35° / 0 всего импорта) против в(>/2 мил. 

вывоза, пли ввоз превышал вывоз больше, чем в 4 раза. Для

Японпи ввоз сырых материалов составлял в 1913 г. 48.5°, 0 всего

ввоза, при чем эта цифра в первые годы европейской войны 

быстро возрастала, дойдя в 1915 г. до (>3,8%. Вывоз же сырья 

в 1913 г. записал всего 8,1° / 0 всего вывоза, упав к 19Н> г. до

5,2°/0. В абсолютных же цифрах в 1913 г. на 354 мил. пен ввоза

приходилось 51 мил. иен вывоза, т.-е. в 7 раз меньше1). Доста

точно яркие цпфры получаются п для Германии. В  последней 

удельный вес сырья и полуфабрикатов характеризовался в 1913 г. 

длч импорта 58-ью процентами, а для экспорта 26 ,3 ^; в абсо

лютных же числах на G.242 мил. марок ввоза приходилось 

2.059 мпл. марок вывоза, т.-е. ввоз превышал вывоз в 21/3 раза...2)

,, ...II вот, несмотря пн непрерывное расшпрецш* ннзгтргннего и 
внешнего металлургнческого рыпка, обусловленное н значительной 

мере чудовищным ростом милитаризма, не только во всех Европей
ских странах, но п и Японии, возрождающемся Китае, Южно-Амери
канских государствах, заказывающих все новые и новые военные 
суда и орудия Д1и сухопутной армпи английским, германским, фран
цузским, австрийским заводам, все громче и громче в енронейской н 
нашей отечественной литературе подымаются накануне воины вопли 
о перенасыщении внутреннего и мирового рынка чугупом, о неиз
бежном в близ..ом будущем сужепни производства, ф а т а л ь н о  надви

гающемся кризисе, который может быть ес .и не устранен, t q ,  в о  всяком 
случив значительно ослаблен для каждой отдельной страны осуще
ствлением какого-нибудь грандиозного ж. д. проекта, великое куль

турное п промышленное значение которого у иге доказано темп или 
другими учеными. Тик, Англия должна, накопец, вмяться за о с у щ е 

ствление с в о е г о  пресловутого проекта сплошной ж. д. через лею 
Африку от Кашптадта; гак, Франция должна иронесть грандиозную 
я:.д. через всю Сахару; так, Германии нодо дать кончить ее Багдад
скую дорогу с. веткой па Тегеран; так, С »едниеппые Штаты должны 
прорезать Манчжурию, согласно проекта Нокса, новым ж. д. 113’тем! 
так. накопец, международному к лк'.орцпуму надлежит энергично 

„принят!.ся за сооружение новых стальных дорог в безграничном 
Китае и т. д.” (..Кмпер. п б >рьба за пути будущего1*. Часть 1, изд. 2, 
стр. ‘

•) ..Статпстпч. Кже:одп. Фалькнера", стр. К7. Англия!, 103 (Япония).
2) Гельфферн^, I. г.. стр. По.

Л'ч-тиы; К*.,м. АкаД '-мии, i . i i . 7. 13
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Так вот, не говорят ли эти данные о дефиците I  отрасци, 

восполняемом в настоящее время привозом из внешней среды, 

но неустранимом при чисток капитализме, когда вся некапита

листическая среда исчезнет?

Однако при оценке явлений внешней торговли следует 

всегда помнить о так наз. международном разделении труда. 

Уголь ц руды, например, приходится ввозить, если их нет (или 

недостаточно при данном развитии промышленности) внутри 

капиталистической страны. Кроме того, -современное мировое 

хозяйство включает целый ряд тропических и субтропических 

стран, доставляющих капитализму умеренного пояса сырье. 

„Специализация на тех пли иных культурах настолько опреде

ленно диктуется здесь природными условиями, что и при полной 

экономической свободе (т.-е. прп чисто экономических методах 

принуждения— Э. J .)  мы находим часто картину, напоминающую 

старую колониальную систему, а именно картину настолько 

далеко зашедшей специализации, что тот или иной подтро

пический район становится типичным районом „односторонней 

культуры1* (монокультуры)4*а).

Впрочем, Р. /I. сама понимает, что „по существу для капи

талистического производства годились бы, напр., и капитали

стически обрабаты ваем^ каучуковые плантации, которые 

устроены уже в Индии". („Накопление капитала44, стр. 257) 2).

^  Г»ерпшггйп-Коган, /. г., стр. 184.—Дальше автор приводит несколько 

п р и м е р о в  таких монокультур, к которым ми можем прибавить производ
ство каучука в Брпзплни, ТГпдшг, на островах Малайского архипелага.

Вот несколько цифр, показывающих эволюцию мирового каучукового 
производства з а  НО л е г  нашего столетии (цпфры обозначают большие 
т о н н ы ).

Годы. Плантации ,’к*у
Лес произв . к ау ч у к а  °/о°/о план
ов том числе и днкнй) тац. кауч .

1!Н)0 1 5:5.890 0

1905 115 №Л4Г> 0

1910 8.200 70.500 \>
11»1 Г) . 107.81 ;т 158.70*2 (абсолю тн. сокра- <>8

1HJ0 304.810 ^43.731 щ ен. дик. кауч .) 89

(„Статпс.тич. Ежегодппв", стр. 37).

Ч ю  касается хлопка, то не меньше половины м ирового с б о р а его при

ходите» на Соединенны е ]11таты (среднее за  1914—18 г.г.=26.960 тыс. квин

талов, ui кот рых не меньше половины вывозилось, против 50.600.тыс. квинт, 

мирового сбора; см. ..Статист. Кжег.“, стр. 33 и 62), а капиталистический 

характер < 'еверо-Американского фермерства достаточно выяснен Вл. Ильичем 
..Новых данных о знкопах развития капитализма в земледелии4*; см. вып. I
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Что же касается каменного угля, добыча которого в сколько 

нпбудь значимых для современного мирового хозяйства разме

рах возможна только капиталистическим способом, то главными 

экспортерами его являются и в наши дни, понятно, крупнейшие 

капиталистические страны— Англия, вывозящая 73,4 мил. тонн, 

Германия,— с вывозом в 34,0 мил. тонн, и Соединенные Штаты, 

вывозящие 2 2 ,1  мил. тонн... *)

Но довольно цифр. И приведенные вполне ясно обнаружи

вают искусственность схематической конструкции P. JI. и не

обоснованность ее скептических утверждений, будто чистый 

капитализм не в состоянии будет организовать такое перераспре

деление индивидуальных капиталов, которое было бы совместимо 

с условиями растущей техники. Напротив того, мы видели, что 

уже современный капитализм достаточно гибко перераспределяет 

накопляемую прибавочиую ценностьа), и если перед ним и 

стоит общая задача сохранения пропорциональности, то разве 

только в обратном направлении: в сторону уменьшения I и 

увеличения 1 1 „.
* *

*

Г
Переходим ко второму аргументу, которым P. JI. обосновы

вает невозможность накопления в чистом капиталистическом 

обществе. Как мы выше указывали, аргумент этот представляет 

отрицательный ответ на много раз (и в разной связи) возникаю

щий у Р. Л. вопрос: кто может явиться потребителем тех това

ров, в которых воплощена предположенная к накоплению при

бавочная ценность. Вопрос, таким образом, ставится в плоскость 

социально-экономических групп капиталистического общества, 

точнее,— в плоскость их роли в качестве потребителей. Р. Л. не 

находит в капиталистической системе такой группы потребите

ПИЗ, г. особенно стр. -2: „Па общей суммы фе{ меров меньч инсшво, едва ли 
оол се одной п я т ой  ил и  одной ч ет в ерт ой  ч а с т и , не напимают рабочих и шэ 

п а л  имеются n.'i i i пе кабалятся сами4* (курс. Вл. Ильича). Ср. также Р. Л., 

„Нак. каи.и, стр. 2!»2.
■) 11,ифри за НПЗ г. -„Статистическим Ежегодник11, страница 152.
2> Б утом ему, между прочим, помогает то обстоятельство, что как раз 

и прогмводстиах 11 отрасли каииталы обладают наиболее низким органиче

ским строением с наименьшим при атом оснот-им капиталом и наимень
шим техническим muuumvmom для расширения производства. Нто облегчает 
перенесение накопленной н таких uponш одствах ценности в предприятия 
<• более высоким оргаппческим составом капитала, каковыми являются 

предприятия 1 ofpnc.ui.

13*
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лей, для которой могло бы быть предназначено расширение 

капиталистического производства. Капитализм, если он хочет 

разливаться (т.-е. расширяться), должен, следовательно, связи* 

паться с некапиталистической средой, которая представляет, 

по концепции Р. Л., нечго вроде предохранительного клапана 

для капиталистического котла, при отсутствии которого котёл ве- 

мииурмо взорвется. Такая постановка вопроса вынуждает нас 

развернуть проблему производства и потребления в капиталисти

ческом обществе. Постараемся сделать это вкратце.

Капиталистическое производство есть * производство приба

вочной ценности. Это значит, с одной стороны, что капиталисти

ческой системе прп подходе к натурально-техническим процес

сам производства присуща точка зрения ценностно-образующих 

факторов. Прп оценке рациональности того пли иного вещного 

элемента производственного процесса для капиталистического 

способа производства существенен критерий цепностп; напр., 

о выгодносги^какого-либо технического усовершенствования или 

о целесообразности повышения зарплаты капиталист судит по 

значению подобного мероприятия для изменения массы ценности, 

точное—прибавочной ценности (resp. прибыли). С другой стороны, 

производство прибавочной ценности означает эксплоатацпю про

изводительного населения страны в качестве наемных рабочих. 

Тем" самым население страны становится орудием капиталисти

ческого производства ценности. Оно (население) ни в какой мере 

не субъект производства, оно стало лишь его объектом на-ряду 

с другими объектами производства, как машины, сырье, рабо

чий скот и т. д. С капиталистической точки зрения не суще 

ствует различий между природным и личным фактором произ 

водства, кроме тех, которыми они обладают как участники 

создавания ценности и прибавочной цепностп ]). Человек и его 

потребности перестали быть целью общественного производства; 

человек служит лишь средством, а его потребности лишь усло

вием производства прибавочной ценности. Вот в каких выра

жениях Маркс раскрывает место индивидуального потребления 

рабочего класса в капиталистической системе:

„ ...Индивидуальное потребление рабочего 'в общем и 

целом составляет момент в производстве и воспроизводстве 

капитала независимо от того, совершается ли оно внутри
-------------------------- ^  )

h Мы, разумеется, не касаемся здесь того, что п с и х о л о г и я  конкурента, 
стирает дли капиталиста ути различия.
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или вне мастерской, внутри или вне процесса труда,— по

добно тому, как чистка машины есть составная част^* про

изводства независимо от того, производится ли она во 

время процесса труда или во время определенных перерывов 

последнего.

Дело нисколько не изменяется от того, что рабочий 

осуществляет свое индивидуальное потребление ради себя 

самого, а не ради капиталиста. Ведь н потребление рабо

чего скота не перестает быть необходимым моментом про

цесса производства от того, что скот сам потребляет то, 

что он ест. Непрерывное сохранение и воспроизводство 

рабочего класса всегда остается необходимым условием 

воспроизводства капитала. Выполнение этого условия капи

талист может спокойно предоставить самим рабочим, пола

гаясь на их инстинкт самосохранения и размножения. Он 

заботится лишь о том, чтобы их индивидуальное потре

бление ограничивалось по возможности самым необходимым, 

он очень далек от южно-американской грубости, с которой 

рабочих насильно заставляют есть более питательную ппщу 

вместо менее питательной4*. („Капитал", том 1-й, стр. 556). 

И далее:

„Итак, с общественной точки зрения, класс рабочих— 

даже вне непосредственного процесса труда— является такой 

же принадлежностью капитала, как и мертвый рабочий 

инструмент. Даже индивидуальное потребление рабочих 

в известных границах есть лишь момент в процессе вос

производства капитала. И уже самый этот процесс, постоянно 

удаляя продукт труда рабочих от их полюса к противопо

ложному полюсу капитала, заботится о том, чхобы эти 

одаренные сознанием орудия производства не сбежали.

...Римский раб был прикован цепями, наемный рабочий 

нривязан невидимыми нитями к своему собственнику, но 

только этот собственник— не отдельный капиталист, а йласс 

капиталистов1*. (Там же, стр. 557).

Но это лишь одна сторона дела. Капиталистическое производ

ство есть производство самостоятельно хозяйствующих капита

листов, интересы которых не согласованы, а подчас противоре

чивы. Законы конкуренции, дающие победу технически-прогрес- 

сивному и массовому производству над отсталым и мелким, 

заставляют капиталиста беспрерывно расширять срое произвол-



ство. Безудержное стремление капиталиста к накоплению, за

ставляющее его под угрозой гибели вести ожесточенную борьбу 

с братьями-врагамп, выступает перед нами как имманентная 

чёрта капиталистического производства. В  свете этих драконо

вых законов капиталистической конкуренции бесконечно-ничтож

ными кажутся излюбленные буржуазными учеными старого и 

пового времени теорийки воздержания, бережливости и иных 

прекрасных качеств капиталистической души, якобы движущих 

общественный прогресс. Но так или иначе, капиталистическая 

система ставит предел потреблению капиталистов, ограничивая 

его необходимостью накоплять и накоплять. Вот почему Маркс 

говорит: „...никогда нельзя представлять его (т.-е. капиталисти

ческое производство. Э. .7.) таким, каким оно не бывает, именио 

таким производством, которое имеет своей непосредственно!! 

целью потребление и л и  изготовление предметов потребления дл я 

капиталистов^При этом был бы совершенно забыт его специфи

ческий характер, который находит себе выражение во всех 

внутренних отношениях этого производства**. („Капитал", т. 111-ii, 

часть I -ая, стр. 224$.

Но что значит— накопление? Эго значит производительное 

потребление прибавочной ценности, т.-е. потребление ее для 

(и ^процессе) создания новой прибавочной ценпости. Накопление, 

родившись из сокращения одного вида индивидуального потре

бления (капиталиста), означает в то же время превращение дру

гого вида индивидуального потребления (рабочего) в производи

тельное потребление ’). В  забвении последнею обстоятельства мы 

видим корень ошибочной теории Р. .7. Роза Люксембург спрашивает: 

где потребитель накопляемой прибавочной ценности? п забывает, 

что потребление при капитализме не есть самодовлеющая 

сущность, что капитализм знает только потребление, обусловленное 

производством,—т.-е. вызываемое нуждами производства, поскольку 

речь идет о потреблении рабочего класса, и ограничиваемое 

вуждами производства, поскольку речь идет о потреблении ка

питалистов,— и что поэтому свой вопрос ей следовало бы сф ор

мулировать таким образом: кто будет производительно потреблять 

вещественные элементы накопленной прибавочной ценности, 

найдется ли в капиталистическом обществе спрос на дополни- 

тельно произведенные «элементы производства (мы нарочно берсм

1) Точнее: «‘ущосивоваипе пнднппдуального потребления в качестве 
производительного, иотроблеиын. \

—  1,08 —
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такие резкие формулировки), независимо от того, составляют 

ли они средства существования одаренного сознанием работника- 

человека или средства поддержания жизви и рода рабочего 

скота, или же мертвые элементы ценностно образующего аппа

рата? Н о в такой постановке .вопрос перестает быть вопро

сом. Ясно, что капиталисты и их рабочие предъявят спрос на 

дополнительные средства производства и средства существования, 

поскольку общественное производство расширяется ’ ). Мы може^, 

правда, столкнуться здесь с постоянными явлениями частного 

перепроизводства в тех или иных отраслях, поскольку расшире

ние всех отраслей общественного хозяйства не может (по причи

нам техническим, экономическим и проч.) протекать равномерно, 

однако, о всеобщем „систематическом избытке", получающемся 

вследствие накопления капитала и по своей природе, a priori, так 

сказать, не поддающемся реализации в условиях чисто капитали

стического потребления, говорить не приходится.

Мы видели, что „капиталистическое производство не есть про

изводство для удовлетворения потребности данной, извне. П о

требность создается и определяется самим производствома 2). 

Выше, в ивой свйзи, нам пришлось говорить о производстве для 

производства, как форме капиталистического общественного .про

изводства. Теперь мы видим, каквм образом такая система 

„производства ради производства" экономически функционирует,

*) Тверди о „социальной, практической возможности" нпкопления (см. 
иаприм, . , : - ) u n r o > iL i“ , стр. 22), о социально-экономических группах, предъ
являющих спрос, Р. Л. забывает, что социальные отношения,—это иное 

бытие тех же производственных отношений.
а) Паппекук—„Теоретические заметки о причине кризисов" ]̂ см. „Основ, 

ирпбл. пол. :>кон.“ под редакцией Дволайцкого£и Рубина, стр. 883). Курс, 
ачтпра. —Тон. Днолаицкнй в своей последней статье (см. „Вестпик Гоц- 
академии“ Л« 5) подошел, паконец, к сути вопроса, увидев, что ошибка 

Р. Л. в том, что она „считает условием возможности расширения производ

ства заранее данное увеличение сироса“ ютр. 32). Несколько странно 

звучат при этом признания тип. Днолайцкого, что он молчал об основной 
проблеме „исключительно только потому, что хотелось остаться в рамках 
логической схемы Р. Л.м (стр. 23)... Кстати: ошибка тов. Днолайцко: о в 

иостапомке уже основною вопроса it том. что он его понимает как частную 
формулировку „методологического тезиса** Маркса о примате производства 
над потреблением и распределением. Примат этот есть общв-социологп- 
чегкии закоп общественной ;кнзпи человека (а тем самым и его обще
ственного хозяйства), есть один из ссповных элементов исторического материа
лизма.—и пельая его смешивать со специфическими, формальными опре
делениями капитализма.



г.-e. какими методами она выполняет свое назначение производ

ственной системы, заключающееся в удовлетворении обществен

ных потребностей. Отрывая непосредственную цель хозяйствова

ние (прибыль) от его объективного назначения (удовлетворения 

общественных потребностей), эта система превращает конечный 

и объективный результат производства в средство для достиже

ния иррациональной — с точки зрения общественного орга

низма—  цели. Таким образом все переставляется на голову. 

Цель и средстло меняются местами и маскируются в костюмы 

одни другого. Но больше того: они меняются ролями в обще

ственном хозяйственном процессе. Л в этой путанице конкур- 

рунтных отношений рождаются самрдовольно-поверхностные Сэи 

на ^аре капитализма и этизиругощие пародоксальные Туганы у 

erd заката...

Очень глубоко проник в проблему Владимир Ильич в эконо

мических статьях !Ю-х годов. Он считает „вполне справедливым 

положение, "ч¥оч производство само создает себе рынок, само 

определяет потребление1*, и добавляет: „из непонимания тюго 

как производство создает себе рынок, вытекает учение о невоз

можности реализовать сверхстоимость4* ]). Вопрос, таким обра

зом, ставится Лениным в плоскости капиталистической формы 

взаимозависимости производства и потребления, которая пони

мается как центральный, определяющий момент „проблемы14 на

копления в чисто капиталистическом обществе. В  другом месте 

Ленин достаточно близко раскрывает содержание этой взаимоза

висимости. „Отличие взглядов мелко-буржуазных экономистов
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о г взглядов Маркса состоит не в том, что первые признавали вообп^е

Связь между производством и потреблением в капиталистическом 

обществе, а второй отрицал вообще эту связь (это было бы аб

сурдом). Различие состоит в том, что мелко-буржуазные экопо- 

muctlJ считали эту связь между производством и потреблением 

непосредственною, думали, что производство идет за потреблением. 

Маркс же показал, что эта связь лишь посредственная, что сказы

вается она лиши в конечном счете, пбо в капиталистическом об

ществе потребление ноет за производством 2).

А в другой своей работе, посвященной С и с м о в д и , Ленин еще 

конкретнее формулирует эти положений о связи производства и

*) „К xapawr. экоЪшм. ромапт.". Crop, сочпи.. т. И, стр.j 17-1.

-) „Отпет г. Нежданову44. Там же, стр. 500, курс. Ильича. Инте
ресно сопоставить -по место ил Ленина си следующими словами Маркса, не
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потребления в капиталистическом обществе. Он пишет: „Чтобы 

расширять производство („накоплять“ в категорическом значении 

термина), необходимо произвести сначала сА1^дства производства... 

а для этого нужно, следовательно, расширение того отдела обще

ственной продукции, которая изготовляет средства производства, 

иужно отвлечение к нему рабочих, которые уже предъявляют сирое 

и на i/ргОмгшы потребления, следовательно, „потребление" разви

вается вслед за „накоплением" илр вслед за „производством"— как 

ни кажется это странным, но иначе и быть не может в капита

листическом обществе" *).

Совершенно правильно. И поэтому проблема разрешена, как- 

только Маркс разделил общественное производство на I  и на 11, 

ибо в этом делении общественный процесс взаимодействия про

изводства и потребления охвачен в „его важных (grosse) катего

риях и связях" *). выявляющих его, как капиталистический про

цесс. II Ленин с полным правом говорит в статье о народни

честве и о Струве: „Раз исправлены эти ошибки (т. е. знамени

тые ошибки Смита о распадении национального богатства на 

/ - j-m . Э. .[.) и принято во внимание то обстоятельство, что ^ ка

питалистическом обществе громадную н все растущую роль 

играют средства производства, ...рушится совершенно и вся пре

словутая „теория". Маркс догаазал во I I  т., что вполне мыслимо 

капиталистическое производство без внешних 'рынков с расту

щим накоплением богатства 'ш без всяких „третьих лиц", При

влечение которых г. Струве в высшей степени неудачно" 3)'.

По тут-то обычно и задается вопрос. Как, значит, по-вашему, 

капиталистический производственный механизм совершенно не

ра», впрочем, цитировавшимися: .....Как ми видели (ки. II, отд. Г1!>, совер

шается непрерывное обращение между постоянным капиталом и нереме̂ и- 
1шм капиталом (дыне оставляя и стороне ускорение накопления!, которое 
в первое время не зависимо от личного потребления в том смысле, что оно 

никогда и него не входит, но которое, в конечном счете, ограничено лич
ным потреблением, потому что производство постоянного капитала никогда 
не совершается ради пего самого, по совершается только, потому, что его 

более потребляется в тех отраслях производства, продукты которых входят 
н личное потребление", („Капитал** т, III, ч. 1> стр. 289).

*) „К харак. .жон. романт.**, стр. 180. Курсив 1)л. Ильича.

2) Выражеш.е. Р. Я., 1*. Л., как уже выше указывалось, пе понимала
именно :ппого начоиия марксова деления. См. особенно стр. 120 большой 
кнпги. ' -

3» „Экономия, содерж. народи, п критика его в книге г. Струве**, т. JI, 
стр. 151 — 152.
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завнспт от общественных потребностей? значит, он их сам себе 

создает, как госиодь-бог сотворил себе мир и гее, что наш глаз 

видит на нем? Но вы водь не собираетесь представить капита

лизм чудесным магом, из ничего делающим все!..- И дальше 

о карусели, вращающейся в пустом пространстве, о „независимом 

движении капитала вокруг собственной оси“, о Туган-Варанон- 

щине и т. д. Успокойтесь, товарищи! Во-первых, при сколько- 

нибудь внимательном прочтении приведенных выше м<ест из Ле

нина и Маркса не трудно заметить, что излагаемой нами точке 

зрепия абсолютно чуждо игнорирование 'личного потребления. 

Наоборот, она видит в личном потребленип конечную границу 

всякого производства, но она на основе изучения специфической 

формы капиталистического производства приходит к заключению 

о своеобразных свойствах этой граппЦы при капитализме, сли

пающем воодпно личное потребление и потребление вещных эле

ментов производственного процесса; вследствие этого вышеуказан

ные гранпц!^->ускользают от взгляда капиталистического про

изводства, теряют самостоятельность п расплываются в обшей, 

живущей в душе капиталиста (пусть неосознанно) категории 

производительного потребления. Совершенно не случайность, 

что глубокий Рикардо и плоский Сэй, каждый по своим способ

ностям и разумению, но оба с равной убежденностью, отрицали 

наличие неразрешимых затруднений для капиталистической реали

зации. Джемс Милль, которого Маркс считает автором поло

жения о „метафизическом равновесии покупок и продаж", принад

лежит к той же группе теоретиков капитализма, ослепленных 

его формой.

Во-вторых, когда Маркс критикует Рикардо и ругает Сэя,'он 

это делает не за то, что те принимали в своих построениях тезис 

о производстве, одним своим существованием создающем спрос. 

Маркс ополчался против буржуазной узости этих построений, ли-' 

шейных понимаппя даже элементарного противоречия капита

лизма, противоречия товарной формы. Между тем капитализм 

содержит в себе еще другое противоречие — противоречие наем

ного труда. Этому последнему, сводящему, как мы видели— по

требление рабочего населения к производительному потреблению, 

соответствует такой взгляд на личное потребление, который ана

логичен отношению капиталиста к прочим видам производствен

ного потребления. Экономия на заработной плате, т. е. всемерное 

сокращение потребления рабочего класса, диктуется' капиталисту 

условиями конкуренции. Но эта же экономия суживает базу общ*-
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ственного потребления, для которой работает (объективно) обще

ственный производственный механизм. Закон, по которому рас

ширенное производство создает себе расширенный рынок, при

обретает, таким образом, весьма солидное ограничение. Тенден

ция капиталистического производства к безграничному расши

рению сталкивается с тенденцией . общественного потребления 

к относительному сокращению. „Отсюда кризисы", кончает Маркс 

главу, излагающую настоящую теорию капиталистического 

рынка... 1)

Нам кажется, что лучше всего марксова теория капиталисти

ческого рынка формулируется выражением „узкий базис потре

бления". Двух моментов необходимо и достаточно, чтобы исчер

пать эту теорию; это во-первых— самостоятельная, „без внимания 

к границам рынка", способность капитала к расширению 2) и, во 

вторых, медленно растущий платежеспособный спрос главной 

(почти всей) массы населения, потребление которого замкнуто 

в рамки заработной платы 3). Теория Маркса, таким образом, да

лека от пресловутых теорий „недопотребления сводивших 

по существу, всю систему капитализма к экспроприации капитали

стами у рабочего класса его прибавочного продукта. Экспро

приацию прибавочного продукта мы находим во всех антагони

стических обществах древности, средневековья и крепостничества. 

Однако в этих общественных формациях „недцпотребление" на

*) „Капитал**, II I , I, стр. 249.—Ср. следующее место на 2 й части III т.: 
,,Последней причиной всех действительных кризисов остается псе же бед
ность и ограниченность потребления масс по сравнению с тенденцией ка- 

инталистнческого производства разминать производи'ельные силы с такой 

интенсивностью, как будто их границей ян.-яется лишь абсолютная потре
бительная способность общества4* (Стр. 22). ,

*) „11акопл. капитала и криз.“, стр. 55.—Сравни там же: „рынок п про
изводство безразличны друг к другу“ (стр. 58): также: „границей пр-ва яв
ляется прибыль капиталистов, но отнюдь не потребность производителей1*, 

(стр. 01), а также абзац о Рпкьрдо па стр. 54.—Ср. также из_1 тома .Кап.“. 
«Накопление ради накопления, производство ради производства,—этой фор
мулой классическая политическая гжопомпя выразила историческое при
звание буржуазного периода" (стр. 51).

3) Кроме обычно цитируемых мест из 15-ой гл. i l l  т. ..Капитала4*, сюда 
относятся несколько мест из „Теории нрпбав, ценности1*. Обращаем особое 

внимание на следующее выражение: „Всеобщий злкоп производства капи
тала—производить в меру производительных сил, т-r. в меру возможности 
•жсплоатировать с данпым количеством капитала возможно болыпую массу 

труда, без внимания к существующим границам рынка и платежеспособных
потребностей и осуществлять .)то путем* постоянного расширения воспроп.ч-
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родных масс не сужало Г»азу для производства. Оно ii понятно: 

и перечисленных общестнах „недопотребление" иксплоатируемых 

возмещалось „перепотреблением14 эксплоататоров. „Древние и не 

думали превращать прибавочный продукт в капитал44... 3).

Капитализм обладает обоими мыслимыми методами борьбы 

do своим проклятием— узким базисом н о т ребленпя. Расходящиеся 

линии производства п потребления оп приводит в соответствие 

как задержкой зарвавшегося вперед производства, так п расши

рением рынка до пределов возрастания производства. 13 качество 

первого/метода капитализму служат кризисы', в качестве вто

рого—покорение докапиталистических рынков 2). Эти два метода, 

которые мы встречаем уже на самой ранней стадии оформивше

гося капитализма, как это не трудно понять, действуя в проти-

Н'Мства и накопления, следовательпо. путом постоянного  превращении дохода 

и капитал, н то врем» как с другой стороны  — масса  производителей остается 

ограниченной сргдЫьм уровнем  потребностей н должна остаться таковой, 

(‘•’гласно тенденции капиталистического производства*4. (стр. «‘.S 11'.*). Сравни

чакже стр. l\'l <>i3. 1Гз I I I - г»» тома приведем следующие места: „П р от и в о р е 

чие ,  е сли  Biiiралить его в самой общей форме, состоит  в том, что капита

листическому с п о с о б у  производства п ри сущ е  стремление к* абсолютному 

развитию производи ] ел ьиых сил независимо от стоимости и заключающейся 

в последней прибавочной стоимости", а также независимо от общественных 

oTii' iHietii i i i . при которых происходит каппт и н с  i ическое  производство: тогда 

как. с другой стороны , ого целью является с охр анен ие  с у щ е с т в у loineii из- 

пп та 1 1. н о ii стоимости и ее увеличение в возможно большей степени п\-е. 

постоянно у ск о р я ю щ ее ся  возрастание п’ой стоимос.ти г (ч. I-ая, стр. 

Между том: .....Пределы, в которых только и может происходи  п. с о х р а 

нение и увеличение капитальной стоимости, основы вающ ееся  па зкгпро- 

прпацнп н « бедненнп ш и рок и х  масс производителен, эти пределы по

стоянно вступают погрому в конфликт с методами производства , которые 

должен применять капитал ради своих  целей и которые направлены 

к. неограниченному увеличению  производства .— производству ,  как с ам о 

цели. к* безусловному развитию общественной производительной силы 

труда4* (стр .1 231).

1) „Нак .  K i l l . 4, стр. »»2 и ниже: „Кслп у древних не перенрот-

сО'̂ -шг.и. то зато у  них было иереппшреб.г пие богатых; выродившееся в по- 

средние пцпхп Греции  н Рима в беш еное  мотовство44.

?i Мы считаем в к о рн е  неправильным построение  О. Л аучра  водящего 

спасение капитализма в ро сте  населении. Г>аузр забывает, что капиталисти

ческое производство не ближе стопт к общ ественному Потреблению, чем 

чиновник доброго  старого  времени к публпке, дли обслуживания  которой 

он был поставлен. В частности , мыслим (при  капитализме» и такой случай, 

когда р а стущ ем у  раб оч ем у  населению соответствует абсолютно падающая 

сумма выплачиваемой ему заработной платы. Технический пр ог ре с с  в от

расли II  зтому ш и рок о  содействует.
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воположпых направлениях, друг друга обусловливают и ограни

чивают. Некоторые узлы Зтои взаимозависимости: открытие но

вых рынков во время высокой конъговктуры в состоянии отсро

чить наступление кризиса; те же новые, рынки, открытые после 

( или во время) кризиса, облегчают и ускоряют его изживание; 

таким образом, разразившийся кризис усиливает рысканье капи

талистов по новым землям с целью присоединения их к своим 

рыночным владениям. Именно эта связанность двух явлений и 

послужила причиной того обстоятельства, отмеченного P. JI., что 

ди Маркса проблема кризисов и проблема некапиталистических 

рынков сливались в одну проблему — о возможности безгранич

ного приложения капиталов внутри страны или как, Маркс 

предпочитал выражаться,—дело сводилось к исследованию вопроса 

о возможности всеобщего перепроизводства 2). Каждый эконо

мист разрешал эту „единую" проблему по разному. Рикардо, у 

которого глубокий ы цытлнвыи ум и огромная любовь к истине 

составляли главные черты научного характера, противоречиво 

допускал перепроизводство капитала, отрицая в то же время 

возможность общего товарного перепроизводства 3). Плоский 

апологет Сэп, которого природв-мать пе одарила ни единым гра

ном творческого сомнения, вообще не видел никакого противоре

чия и никакой проблемы. Мелко-буржуазный романтик Спсмондп 

видел все семь смертных грехов человечества в том, что суще

ствует хотя бы уже одно расширение капиталистического произ

водства и построил скептическую теорию невозможности капита

листического прогресса; в этой теории, впрочем, этическая недо

пустимость частенько заглушает теоретическую невозможность. 

Наивно-самодовольный Кпрхмап, тоже отрппавшпп безграничнее 

расширение капитализма, услужливо предлагал радостный вы

ход: поменьше технических ухищрении, побольше роскошество- 

ваипя— и все неприятности как рукой сняты. Ротбертус с глубо

комыслием консерватора и государственного мужа предлагал за

конодательное фиксирование нормы прибавочной ценности...

Одной и з  огромных теоретических заслуг Маркса является 

освобождение проблемы кризисов от связи с вопросами иекапн-

^ Наиболее рациональная формулироики «опроса у Рпкардо.
-I <’р. у Р .'I. „Нак. Kin.**, стр. 14Г> 14*>. 1НГ> и пр. — Разумеется, п*>-

и«*юду, гдр I*. .’I. гоппрпт о „проблеме нок и.'1**11 пн‘\ они имеет н пиду ио- 
прои о пекаиитя.тОстпчггкнч ринках.

;|) IГадо помнить, что Рикардо пе знал из одного денстмптелмюго про- 
мышлеи пог.» кризиса.
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талистическпх рынков для капитализма. Свою теорию кризисом 

Маркс строит исключительно на анализе противоречий капитали

стической формы: товарно-денежного обращения, обращения ка

питалов и противоречия капиталистической, эксплоатацип. Неиз

бежность и закономерность кризисов устанавливается, исходя и:* 

изучения капиталистической формы взаимодействия производства 

и потребления; период промышленного цикла познается в ре

зультате исследования технических условий капиталистическою 

воспроизводства п рассматриваемый историнеский момент ]j.

II лишь на теоретической базе „чистого капитализма44 Маркс мог 

вынести свой закон периодичности всеобщего капиталистического 

перепроизводстве, ибо внешняя торговля 2 1, как справедливо по

лагал Маркс, оказывает лишь возмущающее влияние на нормаль

ное прохождение капиталистического производства по орбите 

промышленного цикла, не составляя ирп этом ни причины вол- 

пообразностн процесса, ни основы его закономерной цикличности. 

Но тем самым была устранена теоретическая аберрация, перено

сившая проблему в плоскость впешней среды, якобы предназна

ченной и единственно могущей служить в качестве основы тех

нического прогресса при капитализме. Теория Маркса говорит: 

технический прогресс возможен и при чисто капиталистическои 

организации общественного богатства (правда, в нелепой форме 

насильственного разрушения колоссальных технических богатств, 

которое должно предшествовать введению новой техники). То, 

чго остается на долю некапиталистических рынков, это ускоре

нна темиа технического развития, а вместе с тем и накопления. 

Отсутствие докапиталистической среды не озпачалб бы для капи 

тализма ничего большого, чем лишение одного из двух методов 

преодоления противоречии узкого базиса потреблении, но в его 

распоряжении остался бы второй и основной метод— прпспссо- 

бление производства к общественным потребностям посредством 

кризисов. Через кризисы и разрушения капитализм мог бы рас

шарить производство и двигать технику и, не опираясь на спрос 

некапиталистических слоев...

К такому заключению приводит нас рассмотрение капитали

стической формы отношения производства и потребления. Но 

прежде чем закончить о производстве и потреблении, следует

Ом. о особенности „Ник. кап. п крп;»“. -В общем принильиие. па 
наш шгллд, хотя п однобокие соображения о марксоном понимании i.jui »п- 
*• ш дп.1 той. Дполашщмн и последпен статье.

-I И ыоиых и»данпях: некапиталистические рынки.
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отметить еще другую сторону дела. Поскольку речь заходит о 

всеобщем и едином капиталистическом обществе, теоретически 

мыслимом в конце капиталистической эволюции !), исследова

тель не вправе закрывать глаза па процессы организационного 

и регуляторного совершенствования, сопровождающие эту эволю

цию. Нам довелось уже раз столкнуться с подобным игнориро

ванием одного из важнейших элементов капиталистического раз

вития со стороны Р . Л. Нам придется еще раз подойти к этой 

стороне вопроса, теперь— правда—в более общей форме.

В известном смысле, вся капиталистическая история может 

быть рассматриваема, как история борьбы капитализма с прису

щим ему узким базисом потребления. Каждый этап этой 

борьбы пользуется теми или иными организационно-экономиче

скими формами, история которых— с этой точки зрения — пред

ставляет перманентную трансформацию в процессе взаимодействия, 

с одной стороны, растущего и технически совершенствующегося

еостей, с другой стороны, — условий реализации, т.-е. условий 

развития и формирования самих этих потребностей. Так, в са

мую раннюю пору капитализма мы находим выдающуюся роль 

оптовой торговли, организационные формы и персонажи которой 

в общем и целом даются капитализму готовыми из эпохи тор

гового капитала -). Углубление торговых связей, приносимое 

возникновением устойчивого— по роду т о в а р о в  и территориально- 

мирового обмена, а также все большее вовлечение , населения 

в круг капиталистического производства, порождает товарную 

биржу с срочной торговлей, которая является колосальным ша

гом вперед по сравнению с оптовой (посреднической) торговлей

1) 1*. Я. с полным нравом во:шущепа критикой О. I> а у ad hoc при
писавшего ей рассмотрение ..пюлпрованного капиталистического общества1'- 

(’м. „Эпигоны1*, гл. 31 п III.
*) 15 этом отношении интересны следующие цифры о распределении 

национального дохода Великобритании н начале п к концу промышленного 
перепорота (н мил л. Ф. ст.).

ствепно от промышленной революции торговля выиграли несравненно больше, 

нежели промышленность: ее доля выросла почти в 8 рал против полутор

ного возрастания доле промышленного капитала.

общественного производства па базе п h потреб

Г о д ы.
Весь нац. 

доход.
В том числе: 

на долю пром. на долю торг.

1770 . . 

18 VI . .

27
44.4

10
77,?»

(Г»ер. ..Ист. соц. в Англии, ч. I. Гил., 192i> г., стр. 45—46). Так. обр. неиосред-



в деле регулирования сбыта, т.-е. п деле слажпвания условии 

производства и условии реализации. Но капитализм развивается. 

Товарная биржа, служившая па одной ступени рычагом эконо

мической концентрации, превращается па более высокой ступени 

в тормал роста производительных сил, становится, след., сначала 

излишней, а ватем и вредной. Германский биржевой ?акон 18ГЖ г. 

огчаЬтп упраздняет ее, отчастп ограничивает. В  XX-ын век ка

питализм вступает с капиталистическими объединениями, кото

рые в биржах не нуждаются для реализации своей продукции. 

Но и сами 'капиталистические объединения, выросшие из совре

менной технической базы производства п из пзменнвии хся усло

вий сбыта, представляют новейший метод борьбы капитилвзуа 

с присущим ему от прпроды узким базисом потребления: из 

вестно, что толчком к оСъеднневшм является задача организации 

сбыта, сиданир^танил производства с рынками, неимоверно услс ж -  

пившаяся в наше время. Капиталистические мопополпи, сращи

вающиеся с банками, составляют высшее достижение современ

ного капитализма в этом направлении...

Можно лп, спрашивается, при рассмотрении того илп иного 

элемента капиталистической эволюции абстрагироваться от ка

чественно-различных форм проявления этого элемента на ] азных 

стадиях экономического развития п свести, так. обр., весь вопрос 

к голому количественному пара став шо рассматриваемого эле

мента? Конечно, нельзя. Подобное рассмотрение означало бы 

сведение экономической эео лю ц и и  к чисто-механическому движе

нию, означало бы забвение прописных пстпп диалектического 

закона о действенном взаимоотношенип количества п качества. 

Между тем, способ рассуждения Р. /I. в вопросе о производстве 

и потреблении напоминает таксе, н корне ошибочнее, рассмо

трение. Капитализм питается некапиталистическим спросом — 

верно; победное шествие капитализма означает утончевпе нека

питалистической оболочки, его окружающей и его пптаюшег.— 

верно; следовательпо, когда весь докапиталистический белок- 

яичка будет съеден, когда придет время чистого капитализма, 

капитализм должен будет погибнуть— почему так? В  этой логи

ческой цепи из процесса вытравлена ж р в я я  жизнь, которая заме

нена бессодержательно-скучным схематическим рассуждением. 

Что значит „капитализм"— погибнет? Какой капитализм? Абстракт

ного капитализма жизпь не з|нает, капитализм имеет различные 

организацнопно-экономическиё формы в начале X IX  в. и в се

редине X IX  в., в период национальных войн и иеред империа-

— 208 —
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лнстпческой войной. Если бы, првмерно, в первой половине про

шлого столетия, вокруг п внутри капиталистической Англин п]. <»- 

налились бы в землю все некапиталистические потребители ее 

продукции, то весьма вероятно, что капиталистам Англии очень 

скоро наступил бы копец. В обстановке колоссальной распылен

ности капиталов, а следовательпо, до крайности слепой п пере

путанной конкуренции, в условиях громадного удельного веса 

непроизводительного торгового капитала, требующего для себя, 

однако, полной прибыли-—капитализм того времени, весьма ве

роятно, пе оказался бы в силах справиться с участившимися п 

углубившимися, вследствие закрытия выхода в некапиталистиче

скую среду, кризисами. Но еще Маркс установил закон концен

трации и централизации капиталов и научно формулировал по

ложение о противоположном направлении развития купеческого 

капитала и развития капиталистического производства *). Что же 

сказать в настоящее время, когда обе эти тенденции зашли до 

статочпо далеко? Ведь если мы берем, как ото делает Р. Л., ко

нечный (в ее представлении) пункт капиталистического развития^ 

когда некапиталистических рынков больше не будет, то нельзя 

же представить на этом конечном пункте капиталистической ли

нии организационно-экономические формы времен английскою 

промышленного капитализма. Гпльфердпнг совершенно правильпи 

изобразил экономический предел концентрации и цевтрализацвп 

капиталов. „Возникает вопрос, где же, собственно, лежат гра

ницы, картелирования. II  ответить ва этот вопрос приходится 

так, что пе существует абсолютной границы для картелирования. 

Наблюдается, напрЪтпв, тенденция к постоянному распростране

нию картелирования. Независимые отрасли, .как мы видели, по

падают все в большую зависимость от картелированных и, в конце 

копцов присоединяются ими. В результате этого процесса дол- 

жеп был бы получиться чтипппп кчршгль. Здесь все капиталисти

ческое производство сознательно регулировалось бы из одной 

пнстанцпн, которая определяет размер производства во всех его 

сферах... Вместе с анархией производства исчезает вещная види

мость, исчезает товар в качестве овеществленной стоимости, 

исчезают, следовательпо, деньги. Картель распределяет продукт. 

Материальные элементы производства воспроизводятся и входят 

в новый процесс производств?. Из нооого продукта известная

*1 i ' m . r.iauy ..Hi истории куиеч. м 111 томе .Kamiтили”, ч. 1-ил
Т|м;ж«> Гильфердииг ..М̂ пимио. i;anin:i.;i". гл. 13. („К'янмт. монополии и тор -
I О ИЛц • I.

1<’М. \i. .д .-viii! им. 7. 1 1
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часть достается рабочему классу и интеллигентам, другая 

остается у картеля, и он может употреблять ее на что угодно. 

Эго— сознательно регулируемое общество в антагонистической 

форме. На этот антагонизм есть антагонизм распределения. Самое 

распределение здесь сознательно урегулировано, и потому необхо

димость денег миновала". (мФпн. кап.", стр. 3-10, изд. 1918 года).

Очевидво, такому „натуральному" капитализму не страшны 

будут никакие уз^ие базисы потребленЕя. Мы не хотим этим, 

однако, сказать ничего другого, кроме того,* что затруднения, 

вырастающие перед капитализмом при его победном шествии по 

пути покорения и ассимилирования некапиталистических стран 

земного шара, в значительной мере находят себе разрешение в 

параллельно идущем „обобществлении4* капиталистического про

изводства. Что касается темиа обеих эволюции, то вряд ли кто 

станет оспаривать, что современная история капитализма пока

зывает 8начптелв*!Ц большую быстроту для в т о р о г о  процесса, 

чем еще раз подтверждается безжизненность схематичного по

строения P. JI. о невозможности чистого капитализма ’ ).

111 .

Роза Люксембург и ее сторонники видят, как известно, в те

зисе о невозможности накопления в чисто-капиталистическом 

обществе богатый тооретпко познавательный метод, применение 

которрго дает понимание пе одного явления капиталистической 

динамики. Таких явлений насчитывают целых три: кризисы, 

империализм, неизбежность гибели капитализма. Остановимся 

(вкратце) на этой стороне работы Р. Л ., хотя— поскольку мы счи

таем ев теорию ошибочной— мы могли бы и не заниматься р а с 

смотрение^ того познавательного значения, которое сторонники 

этой теории ей приписывают.

О кризисах мы уже говорили. Из того, что было сказано 

выше, впдпо, что о/г Р. Л. ускользнул смысл той эволюцип, ко

торую претерпело понимание кризисов на протяжении истории 

экономической науки. Значение проведенного Марксом отделения 

теории кризисов от вопросов некапиталистических потребителей, 

а также теоретические этапы, приведшие к марксову объяснению 

кризисов, остались для P. JI. книгой за семью печатями. С искрен-

*) „Границей пронзиодства является прибыль капиталистов* (Маркс 
Между тем колоссальпыи рост техники создает соответствующий рост от
носительной прибавочной ценности. 1 •
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янч недоуменней спрашивает она: пКлк производство могло- 

бы вырасти за пределы рынка, раз оно само для себя является 

рынком, раз рынок постоянно сам по себе автоматически возра

стает н притом с такой же скоростью, как и производство? Д ру 

гими словами, как капиталистическое производство могло бы 

периодически перерастать свои собственные границы "... Или 

несколькими строками выше: „ГСсли капиталистическое производ

ство является само для себя неограниченным покупателем, т.-е. 

если производство и рынок сбыта идентичны, то кризисы, как 

периодическое явление, совершенно необъяснимы1" ]). Мы ви

дим, что мысль P. JI. бьется в тисках неопределенных, крити

чески непроанализированных понятии, что ей. не хватает четкого 

представления о сущности капиталистического рынка, о сущ но

сти гсобстненных граппц капиталистического производства", что 

для нее, одним словом, неясны основные вопросы взаимоотноше

ния производства и потребления п капиталистическом обществе. 

Поскольку все эти моменты уже рассмотрены нами, мы можем 

к ним больше не возвращаться.

В объяснении империализма, выдвигаемом Р . Л. (а пе следует 

забывать, что рассматриваемая теория невозможности накопления 

в чисто-капи^алпстическом обществе, в сущности, и предназна

чалась авторам для „экономического объяснения империализма"), 

мы паходим две ошибки. Первая: специфическая характеристика 

одного этапа капиталистического развития потоплена в общих 

определениях капитализма. Вторая: сами эти общие определения 

даны неправильно.

Что касается первой ошибки, то о ней говорили все критики а). 

Р. Л. дает следующее определение империализма: „Империа

лизм является политическим выражением процесса накопления 

капитала в его конкурентной борьбе за остатки некапиталисти

ческой мировой среды, на которую никто еще не наложил своей 

руки. Географически эта среда охватывает еще обширнейшие 

пространства земной-поверхности. Н о по сравнению с колоссаль

ной массой уже накопленного капитала старых капиталистических 

стран,— капитала, который борется за возможность сбыта своего 

прибавочного продукта, и капитализации своей прибавочной сто-

„Эпигоны", стр. ЗЯ.—Видит лп J\ Л., что здесь она ставит врест над 
теорией промышленного цпкла Маркса?.. Ср. верные замечания t q b . Днолайц- 
кого в последней статье.

2) См., наир., перную статью т. Днолаицкого в JV& 1 „Красной Нонп“.

11*
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пмостп, по сравнению с гои быстротой, с которой области дока

питалистической культуры превращаются в настоящее время п 

капиталистические страны, другими словами, по сравпенпю с до

стигнутой уже высотой развития производительных сил капитала, 

оставшееся еще для его экспансии поле деятельности оказывается 

незначительным. Соответственно с этим и определяется характер 

международного движения капитала на мировой арене. При вы

соком развитии и все усиливающейся конкуренции между капи

талистическими странами за приобретение некапиталистических 

областей/растет энергия империализма, и обостряются применяе

мые ими методы насилия. Это сказывается как в его агресспг- 

ных выступлениях против некапиталистического мира, так и к 

обострении противоречий между конкурирующими капиталисти

ческими странами14. („Пак. кап.“, стр. 320). Подобное понимание 

империализма (как »то, впрочем, не раз указывалось) чрезвы

чайно близко стоит к теории Каутского об отношениях инду

стриальных и аг|>арпых стран. Постольку опо разбивается той 

же аргументацией и тем же сопоставлением с реальными капи

тал пстпческпми отношениями^ что и теория Каутского (см., напр., 

„Империализм1* Ленипа).. . Н о приведенное определение, по 

крайней мере,—ясно, недвусмысленно п последовательно, чего 

совершенно нельзя сказать о разъяснениях тов. Мотылева, кото

рый, как подобает ..буферпсту", пытается примирить теорию 

Р. Л. с Гпльфердпигом, Лениным, Бухариным. „Хотя капита

лизм,— пишет оп,— характеризуется экспансией и на других сту

пенях развития, но лишь при определенных условиях это коли

чественное накопление экспансии переходит в качество, п опа 

становится в такой мере определяющей силой капиталистиче

ского развития, что трансформирует капитализм в империализм 

<до сих пор у т. Мотылева курсив). Каковы жо эта условия? 

Ус:: нии эти обстоятельно выяснены Гпльфердингом, Лепипым, 

Бухариным. 1 Н о теория накопления P. JI. в ее положительной 

части значительно дополвлет развитое ими освещение импери

ализма, дает возможность сведения ряда условий к монистиче

скому основанию" (.. Ввзтнпк Соцакадемпп“, кн. 4, стр. 1СГ>). Что же, 

и конце копцов, лежит в основе империализма? „Количественное 

накопление экспансии" пли монополистический капитализм Ле

нина? Какой из двух „факторов4* считать основным, определяю

щим и какой дополнительным или, по крайней мере, производ

ным? Из расплывчатых фраз т. Мотылева этого понять невозможно. 

Р . . [. оказалась здесь несравненно логичнее своего ученика; она
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прямо говорит: „Рассмотрение картелей и трестов, как специфи

ческого явления империалистической фазы на почве внутренней 

конкурентной борьбы между отдельными капиталистическими 

группами пз-за монополизации наличных областей накопления и 

из-за разделения прибыли, лежит вне рамок этой работы („На

копление капитала®, стр. 3*28, сноска). Для нее, следовательно, 

определяющий моментом является борьба за остатки некапита

листических ры нков... ]) Но справедливо указал Гильфердинг: 

Характерную особенность ..современного* капиталвзма 

представляют те процессы концентрации, которые обнаружива

ются, с одной стороны, в „уничтожении свободной конкуренции"* 

посредством образования картелей и трестов, а с другой сто

роны, во все более тесной связи между банковым капиталом и 

промышленным капиталом. Благодаря этой связи капитал при

нимает форму финансового капитала, представляющего наивыс

шую и наиболее абстрактную форму проявления капитала.. .  А н а

лиз становится тем более необходимым, что при быстром росте 

и все усиливающемся влиянии, которое оказывает финансовый 

капитал в теперешвей фазе капитализма, без познания законов 

и функций финансового капитала делается невозможным понима

ние тенденций в развитии современного хозяйства, а вместе с 

тем невозможна и вообще научная экономия и политикаи. („Фин. 

кап.", предисловие) -).

Оставим, однако, цитаты и перейдем ко второй ошибке, за

ключающейся в объяснении империализма Р . Л.. Мы именем в виду 

ту теорию образования капиталистического мирового хозяйства, 

которая выводится Р. Л. из тезиса о невозможности накопления 

в часто капиталистическом обществе и которою Р . Л., как M{i 
видели, заменила теорию империализма. Р . Л. пишет:

^Если капиталистическое производство само для себя об

разует достаточный рынок и допускает расширение за счет 

всей накопленной прибавочной ценности, то становится 

.шшУочным еще другое явление современного развития: стре- 

мшельность в погоне Еа отдаленнейшими рынками сбыта и

*) См. также „Унигони4*, 1(£.
О различии целей и содержали;! колониальной политики капитализма 

н ра:шие :nioxn марксисты довольно ппсалн. ( ’м., например, у тов. Павло
вича „Гюрьба .ча и Vi н будущего*4, часть 1-я, стр. 7 н 12; также Ленин. „Им

периализм44, стр. 70: также Геллер „Профсоюзы на Востоке4* (доклад 11-му 

Конгрессу Профии^ерщ» , о  р. 4 и 7.
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вывозом капитала, т.-е наиболее яркие явления современ

ного империализма. В  самом деле, зачем весь этот шум? К | 

чему завоевании колоний, война из-за опия в сороковых и 

шестидесятых годах и к чему, наконец, современная драка 

 ̂ из за болот Конго и Месопотамских пустывь? Ведь капитал 

может остаться и у себя дома и добросовестно питаться. 

Ведь Крупп охотно производит для Тиссена, Тиссеп для 

Крупна; пусть бы онп и вкладывали с?ои капиталы в соб

ственные предприятия и расширяли их друг для друга, н 

так без конца. Историческое движение капитала становится 

попросту непонятным, а вместе с этим становится не ион я т- 

пым и современный империализм “ („Эпигоны", 35, курс. наш).\
Но поближе к реальным капиталистическим процессам! Д а

вайте вложим реальное содержание в то „историческое движение 

капитала", о котором говорит Р. Л.

Реальное движение общественного хозяйства, организованного 

uo-капиталистическп, есть совокупное движепие индивидуальных 

капиталов. Вот почему движущий механизм капиталистического 

общественного производства следует искать среди тех элементов 

капиталистической системы, в которых объективируются интерес 

и хозяйственный мотив (употребляя выражение Зомбарта) капи

талистического производителя. Проблема тем самым упирается 

в вопросы прибыли, это с одной стороны. С другой стороны, исто

рическое содержание капиталистического развития— это создание 

мирового хозяйства. Последнее капитализм совершает посредством 

вовлечения в круг своих рынков натуральных формации отста

лых стран, т.-е. посредством разложения и товаризации этих 

стран, а затем— и это уже второй этап, идущий, впрочем, парал

лельно первому и с ним неразрывно сплетающийся— путем вне

дрения капиталистического способа производства во вновь поко

ренных странах. В  сущности, в ртом объединении всего земного 

шара в целостный хозяйственный организм, в приобщении к чело

веческому прогрессу отсталых частей человечества, заключается 

историческая миссия капитализма, которой должен с колоссаль

ной шпротой и интенсивностью развивать всевозможные виды 

научного использования производительных сил земли, не считаясь 

при этом с самим человеком, далекий от задачи подъема его ма

териальной и духовной жизни, интересуясь последней лишь по

стольку, поскольку она составляет условие еще более стреми

тельного технического прогресса.
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Таком образом, задача теоретического объяснения экспансии 

капитала, —или, другими словами, содержание общей теории об

разования капиталистического мирового хозяйства,— приобретает 

следующий смысл: требуется доказать, что интересы прибыли 

гонит капитал в некапиталистические страны. Из вышеприведен

ных слов Р . Я. видно, что она считает действительным только 

одпн путь доказательства: признание невозможности получения 

прибыли внутри капиталистической системы. Но старая логика 

учвт: не следует общв-утвердительное положение оспаривать

обще-отрпцательным; гораздо вернее пользоваться для этой цели 

частно-отрицательным положением. В  |самом деле: чтобы объяс

нить стремление капитала в некапиталистическую среду, доста

точно доказать, что в последней капиталист реализует большую 

прибыль, чем у себя дома. А это положение вытекает из того анализа 

капиталистического производства, который дан Марксом в пер

вом томе и в первых трех отделах третьего тома „Капитала4*. 

Неразвитость меновых отношений и примитивная техника про

мышленности в некапиталистической стране, допускающие про

дажу привозимых товаров по чрезвычайно высоким ценам, де- 

шавизиа дикого и укстенсивно-возделываемого растительного 

сырья и топлива, представляющие сказочно-выгодные возможно

сти пользования дешевыми элементами постоянного капитала, на

конец, вдобавок к перечисленному, низкая цена рабочей силы и 

отсутствие зсмельпой ренты, открывающие блестящие перспективы 

для промышленного приложения капитала в отсталых страиах- - 

все это создает капиталисту, имеющему дело с некапиталистиче

ской сферой, колоссальные добавочные прибыли *). А  если при

бавить к эгому и — last not least—те огромные ростовщические и 

просто грабительские „барышпц, которые капиталисты в;лкола-. 

чпвают из своих колоний и полуколоний, применяя методы вне

экономического нрппужденвя, то проблема экспансии капитализма 

сразу лишится всей своей загадочности 2).

*) То». Барга прпдает большое значеппе для современного капитализма 

еще тому обстояуельстоу, что „вывоз ппкоилеппого в страпе капитала за- 

держпвиет увеличение количества производимых в стране продуктов, 
т. обр., облегчает картелям удержание искусственно высоких цеп11 („Миро
нов хозяйство", стр. 23).

Ыа втором конгрессе Профпнтерпа т. Геллер, докладывая по вопросу о 
профсоюзах на Востоке, рассказыиал: „За 19Г.) п 1920 г. г. целый ряд круп
ных текстильных предприятий в Индии (Лп.бпен Мнльс, Алльянс Мильс, 

OMiiui р Мильс, И н д и я  Мильс п др.) выдавили дивиденды в 120, 150,200 °/owV
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Старая логика права, когда пе советует прибегать к общео т- 

р и дательному положению для опровержения общеположительвого. 

Про людей, забивающих эту хорошую мудрость, говорят, что 

они частенько доказывают кое-что лишнее. Лишнее, т.-е. иепуж- 

нуе, неверное, противоречащее жизни доказывает и Р . Л., когда 

связывает объяснение капиталистической экспансии с невозможно

стью накопления в чистом капиталистическом обществе. Лхизнь 

и здесь не принимает ее схематического построения, и, быть 

может, самое поучительное представляют та главы большой 

книги IV  Л., в которых описываются реальные условия истори 

ческого процесса накопления. Капиталистической действительно 

сти чужды в высшей степени неопределенные границы, должен

ствующие— по теории Р. Л .— отделять область возможности на

копления от того момента, когда накопление уже больше невоз

можно. Сама постановка вопроса надумана, ибо накопление сам 

ловится невозможным, когда /прибыль равна нулю, но ни один 

капиталист не только не станет ждать этого момента, дабы, убе

дившись в невозможности дальнейшего накоплении в капитали

стической сфере, кинуться для спасения своего дела и своей души 

неокапитализму,— напротив того, всякий капиталист, не дожи

даясь падения нормы прибыли у себя дома (даже в случае ее 

повышения, т.*е. широкой возможности накопления!), предпочтет 

однако, торговать с колонией, если эта торговля сулит большие 

барыши, нежели домашняя. II Р. Л., несмотря на все усилил 

втиснуть жизнь в рамки своей схемы, ирп объяснении целого 

ряда описываемых ею фактических и теоретическп-мыслимых 

явлений, находит последнее теоретическое прибежище под сенью 

высоких прибылей, доставляемых капитализму докапиталистиче

ской средой ,).

Но <жизнь временами громко кричит против построения Р . /1. 

Как, например, попять с точки зрения этого построения обычные

а один концерн (Хуглп Мильо умудрился пылать даже 41)0%. Еще пиши 
доходность днсутоных предприятий** („Профсоюзы на Востоке'1. Москва. 
1923 г., стр. 7).

Любопытно: построив всю критическую работ\г на аирлизе возможности 

ргалиапии прибавочной щ-ннчсшн. Р. /I. в одной па последних глав «друг вспо

минает о «опросах сырья для капиталистического производства, выдвигает 
новую проблему, которую капитали ш ! должен разрешать с помощью не
капиталистической среды, и, наконец, сама отметает поднятый ею воирос: 

„по существу, для капиталистического производства годились бы, ыапр., и 
капиталистически обрабатываемые каучуковые плантации11. Р. Л. п здесь 

обнаружила ирсравиено больше теоретической чистоты, чем тов. Мотылей*
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для современной капиталистической страны ввоз и вывоз одного 

и того же товара? Германия, напр., выводит 31 мол. больших 

тонн уг|ля и ввозит 10 1/, мил, тони. т.-е. третью часть своего 

uuuoaaj Соединенные ШтатьЛвывозят 1 милл. больших тонн же* 

.т  ной руды и ввозят ^}j2 милл, тонн, (цифры довоенные) и т. д...

Так скажем же вместе с Марксом: ..Если капитал посылается 

за границу, то это происходит не потому, что он абсолютно не 

мог бы найти применение внутри страны. Это происходит по

тому, что заграницей он может быть помещен при более высо

кой норме прибыли** („Капиталу, том I I I ,  часть 1 -я, стр. 237) *).

Нам осталооь отметить третье практическое приложение, ко

торое P. JI. придает своему тезису о невозможности накопления 

upu чистом капитализме,— обоснование неизбежности социализма. 

Надеемся, читатель не посетует за следующую, длинную, но ва 

редкость блестящую выписку пз ее „Эпигонов14, в которой аргу

ментация развернута наиболее четко и ярко.

„Накопление капитала прогрессирует и расширяется за 

счет некапиталистических слоев и стран; оно разъедает и 

вытесняет их со все ускоряющимся темном. Всеобщей тен

денцией и конечным результатом этого процесса является 

исключительное мировое господство капиталистического п ро

изводства. Если это состояние достигнуто4, то вступает 

в силу марксова схема: накопление, т.-е. дальнейшая экс

пансии каиитала, становится невозь ожным, капитализм попа

дает в тупик, он не может больше функционировать в качестве 

исторического двигателя развитий производительных сил, но 

достигает своей объективной экономической границы. П ро

тиворечие марксэвои схемы пакоаленпя, в диалектическом 

смысле, является лишь противоречием между стремлением 

к ш.нраначнп'* линане.аа а тем пределом, которые он 

гам егйе. ставит путем асе нртргсгарующеш разрушения всех 

ару .ах форм npoa.no'icntea: это—противоречие между могуще

ственными производительными силами, которые он в п ро 

цессе сзоего накопления пробуждает во всем мире, и тем

‘) С большим чутьем жианн подошел к проблеме Ленин но введении и 

Рииштию капитализма в России1*. Вонрэсы Hueiiine|i торговли —это вопроси 

исторического развития и конкретных фактических отношений данной 

страны а данную нюху. Рассматривая конкретные условияпэтапы развитии 

отдельны* отраслей к шиталпстического хозяйства, мы можэм понять на

правленно каииталисгпческои -исснанснн.
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узким базисом, который он сам отводит себе, благодаря за

конам накопления. Марксова схема накоплении, в ее пра

вильном понимании, как раз своей неразрешимостью дает 

точно поставленный прогноз экономически неизбежной ги-

< беди капитализыа в результате процесса империалистиче

ской экспансии, специальной задачей которого является 

осуществление предпосылки Маркса, т.-е. установление 

всеобщего безраздельного господства капитала”. („Эпигоны14, 

стр./104) ]).

В другом месте Р. Л. называет развитую здесь аргументацию 

„марксовым обоснованием социализма” (там ше, стр. 31>). Так 

ли это?

Но предварительно оговоримся. Мы находим лполпе справед

ливым возмущепне Р . Л. той пафэтическп-ханжеской „критикой*4, 

которую дал От^Бауер ее взглядам в этом вопросе. Мы совер

шенно согласны со следующими словами Р. Л., посвященными 

Бауэровскои „критике44: „специально па предмет моего поучении 

Бауэр... должен был абстрагироваться не только от всего духа и 

тенденции моего понимания накопления, но и от ясного текста моего 

изложения44. („Эппгопы“, стр. 107). Речь нп в малейшей стеиени 

не может иттп о том, чтобы— как это делает О. Бауэр—обви

нить Р. Л. в забвении революционной роли пролетариата при пере

ходе от капитализма к социализму. По меньшей мере поверхностно 

изображать взгляды Р. Л. в виде наивной теории автоматической 

гибели капитализма. Р . Л. неоднократно в своей большой квши 

разъясняет, что невозможность вакоплеввя повимается ею кок 

предел капиталистической эволюиии, как тенденция, которая не 

должна быть обязательно достигнута капитализмом, 1по которая 

означает, что по мере ее осуществления, по мере приближении 

капитализма к указанному конечному пределу, противоречие 

капитализма вырастает с колосса л ьпои с и л о й ; „история совре

менного капиталистического накопления ва мировей арене п{,о 

вращается в непрерывную цепь политических и социальных ка

тастроф и конвульсий, которые вместе с периодическими хозяй

ственными катастрофами в форме кризисов делают * невозможным 

продолжение накопления", восстапие междуваролиого рабочего 

класса против капиталистического господства стаповптся необхо

димостью еще раньше, чем оно наталкивается на своп естес'1всн-

*) Гм. также „Мак. icnn.*'. с ц>.
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ные, им же самим созданные, экономические перегородки" („Нак. 

кап.-‘, стр. 33G).

Мы подходим к взглядам P. J1. с иной стороны. Н ас инте

ресует: в самом ли деле неизбежность социализма может быть 

экономически доказана лишь с помощью построения Р . Л.? Верно 

ли, что духу марксовой теоретической системы соответствует 

именно такое обоснование социализма и что в оставленных 

Марксом после себя работах нв| имеется доказательства гибели 

капитализма? Р . Л. говорит, чро вместе с ее ^еорией стоит и 

падает всякое научное объяснение необходимости социализма,—  

нрава ли она?

При изучении противоречий капиталистической э в о л ю ц и и , 

Маркс, как известно, обращает свои взгляд на внутренние законы 

капиталистической системы как таковой, безотносительно к кон

кретной исторической обстановке ее существования. Подвер

гается анализу капиталистическое производство, капиталистиче

ское распределение, капиталистическое потребление,— и на этой

< снове выдвигается понимание социальной структуры капитали

стического общества как такового, при этом все элементы и 

явления капиталистического хозяйства изучаются под углом 

зрения специфических методов и норм взаимодействия и взаимо

зависимости натурально-технического содержания производствен

ного и распределительного процессов— с одной стороны, и исто

рически - определенной формы (Formbostimmtkcit) организации 

общественной экономпки в капиталистической системе— с другой 

стороны. Противоречие капитализма, по Марксу, это —противоречие, 

изложенного взаимодействия. А Марксова теория капиталистиче

ского развития? Это—учение о развитии и росте противоречии 

между капиталистической формой и вещным содержанием обществен

ною производства вместе с развитием и ростом капиталистической 

еперемы. Вот что Маркс пишет о тенденциях капиталистиче

ского развития: „Три главных факта капиталистического произ

водства следующие: 1 ) Концентрация средств производства в не

многих руках, вследствие чего они перестают быть собствен

ностью непосредственных рабочих, а, напротив, превращаются 

в общественные силы производства. Хотя таковыми они становятся 

сначала, как частная собственность капиталистов. Последние— 

поверенные буржуазного общества, но они кладут в свой карман 

все плоды этих отношений товарищества на вере. 2) Организа

ция самого труда, как общественного труда: посредством сотруд

ничества, риздеЛеипя труда и сочетания труда с естествознанием.



Как с той, так и с другой стороны капиталистический способ 

производства уничтожает частную собственность и индивидуаль

ный характер труда, хотя уничтожает в антагонистических фор

мах. 3) Создание мирового рынка. Огромная по сравнению с на

селением производительная сила, развивающаяся при капитали

стическом способе производства, и возрастание капитальных 

стоимостей (не только пх материального субстрата), коюрые 

увеличиваются хотя п не в такой пропорции, но все же много 

быстрее, чем «население, противоречат все более суживающейся, 

по сравнению с ростом богатства, основе, для которой действует 

эта огромная производительная сила, и условиям увеличения сто 

и мости этого все нарастающего капитала”. („Капитал14, том II 1-й, 

часть I, стр. 248—241).)

Оболочка капиталистической формы все больше растягивается 

на натуральном организме стремительно растущих пропзводитель- 

ных сил; по:л*днпм все теснео становится в оболочке капитали

стической формы^^все чаще и дальше рвется оболочка... А в это 

время капитализм готовит своих могильщиков!..

Нелепо ставить в вину 1\ Л., что она указывает объективно 

экономический предел капиталистического развития. Она посту

пает в данном случае в полном согласии с лучшими традициями 

и духом научного марксизма. Но Р . Л. нсшрнп указывает этот 

предел.' Диалектическое нарастание внутренних' противоречий 

капиталистической системы, как таковой, как чистого капита

лизма, которое вскрыл гениальный анализ Маркса, она подме- 

пяет развитием противоречий, возникающих для капиталистиче

ской системы в процессе ее общения с докапиталистической 

средой. Вот почему теория 1.\ Л. не соответствует духу марксова 

учения о неизбежности конца капитализма, гораздо мельче его 

и, представляя шаг назад от Маркса, ничего не может приба

вить к научному арсеналу социалистов.

LV.

Скептицизм по отношению к капиталистическому развитию 

имеет свою большую историю в экономической науке. Вообще 

говори, мы его встречаем на двух полюсах капиталистическом 

эволюции: у истока и у заката дней капитализма. Понятно, что 

на первом полюсе скепсисом проникнуты мелкий буржуа и 

последние мокигане дворянства. В эпоху крушения капитализма
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к педооценке его спл больше всего, естественно, склонна проле

тарская теория, которая служит своему классу практическую 

службу штурмованпя капиталистических твердынь. Выразителем 

„раннего14 скептицизма истории угодно было сдолать гражданина 

отсталой Швейцарии начала X IX  века, в замкнутых стенах ко

торой в патриархальном симбиозе >уживались дворянство п roj од- 

ское мещанство,— глубокого мыслителя и человека благородной 

и впечатлительной души, Спмон-де-Сисмонди. Объективными 

факторами, дававшими пищу классовой неприязни, являлись для 

Спсмонди: первые капиталистические кризисы, разорение де- 

ревпи, рост нищеты производительного населения. Что касается 

политической экономии, то серьезному скептицизму Сисмондп она 

пе могла в то время противопоставить ничего, 1 помимо построе

ний Рикардо, полпых противоречий и неразрешимых проблем, 

пли самодовольной и бессодержательной болтовни Сэя. В  таких 

условиях родилось первое систематическое учение о невозмо

жности накопления в капиталистическом обществе. Теоретическое 

содержаппе этого учения не могло выйти за пределы достигну

той ступени капиталистической эволюции и незавершенных кон

струкций политической экономии т о го  времени.

Роза Люксембург была тем человеком, которому суждено 

было сформулировать теоретический скептицизм пролетариата 

к силам капиталистического развития. Страстный темперамепт 

борца передовых лппнй, руководство непосредственной борьбой 

за сокрушение жестоко-ненавистной капиталистической системы 

и глубокое возмущение реформистским влиянием эпигонов 

Маркса на последнем перегоне капиталистической эволюции,— 

иот субъектиипые факторы созданной Р. /I. теории. Ее объектив

ной обстановкой является колоссальное обострение противоречий 

капитализма, проявляющееся н форме империалистической 

борьбы отдельных капиталистических страп за мировое го

сподство...

Воскресшая через сто лет теория о невозможности капитали

стического прогресса без внешней среды не м огл а , разумеется, 

ограничиться старым содержанием. Вековое развитие обнаружило 

несостоятельность исходною положения теории Спсмонди; то, что 

Оисмонди считал сужением капиталистического рынка—разоре

ние крестьянства —  показало себя, как совершенно обратпый 

процесс, а именно как со.иЬшпг рынка для капитализма. Спсмопди 

пидел одностороннее разорение, в действительности же развитие 

представляло двустороннюю поляризацию. Вторая птправпал
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t
точка Сисморди— соЕфащеппе рывка вследствие введения машин — 

была точно так же опровергнута экономическим развитием, воз

мещавшим падение личного потребления рабочего населения все 

ускоряющимся ростом производительного потребления машин и 

проч. К тому же, результаты хозяйственной эво л ю ц и и  приобре

тали теоретическую фиксацию в экономической науке, которая 

завершилась марксовой системой.

Все это не могло ие сказаться на содержании теории Г. Л ., ко

торая (геррпя) по построению и по аргументации.значительно раз

нится от своей мелко-буржуазноп праматери. Если для Сисмонди 

вопрос вертелся вокруг внешней торговли, которая представля

лась ему необходимым условием капитализма, ведущего соб

ственную страну к обнищанию, то 1\ Л. роет глубже: с ее точки 

Зрения совершенно одинаковы заграничная и ,домашняя некапи

талистическая среда; ставя проблему в плоскость взаимодей

ствия капиталистами докапптализма, она предлагает даже пере

смотреть понятия внутренней и внешней капиталистической 

торговли. Если у Сисмонди проблема имела иррациональпую 

подкладку „цоходов“ , то-есть представляла, по существу (и вполне 

п духэ назрел ш экономической мысли), проблему капиталисти

ческого распределения, то Р. Л ., положив в основу своей теории 

марксово учениэ о капиталистическом производстве, представила 

вопрос в научной форме воспроизводства капиталов. Если над 

построением Сисмонди тяготеет мещански-дворянекое противопо

ставление капиталистического интереса национальному благосо

стоянию капиталистической страны, то Марксов анализ произ

водства и обращения общественного капитала дал Р. Л. верную 

ориентировку в вопросах взаимоотношения единичного и обще

ственного капиталистического хозяйства. Если у Сисмонди во

прос неопределенно-и примитивно формулировался в виде общего 

положения о невозможности реализации сверх-стоимости в капи

талистической стране, то Р. Л ., па основе второго тома „Капп- 

тала“, уточнила проблему, разграничив три случая: простого 

воспроизводства, расширенного воспроизводства при неизменной 

технике и расширенного воспроизводства при прогрессирующей 

технике. II т. д.

То обстоятельство, что оружием скептической теории о невоз

можности чистого капитализма пользовались представители раз

личных содиальпых слоев в различное время, должно было при

дать различный субъективные тона симои теории. Консерватив- 

ному, ушедшему в себя и дышавшему порой пессимизмом,
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романтизму Си|смопдп противостоит кипучий, полнокровпыи, 

штурмующий и беззаветно верящий в успех своего классового 

дела революционный романтизм Красной Розы. Н о романтизм 

революционера— все же романтизм. По выражению Розы Люксем

бург, она свою теорию купила ценою „критического расхождения" 

с Марксом; в самом деле, кнк мы гпдели, только через непони

мание марксова анализа воспроизводства во втором томе „Капи- 

тала“ и марксова учения о капиталистическом потреблении 

(рынка) и через игнорирование (для диалектика недопустимое) 

трансформационных процессов организационно-хозяйственной си

стемы капитализма P. JI. могла в X X  веке прийти к романти

ческой теории невозможности чистого капитализма. Н о пролета

риату, ведущему „решительный боп“ с капитализмом, не пригодна 

романтическая теория. Ни грана самообольщения! Мы должны 

учитывать* и помнить в нашей борьбе те неслыханно-эластичные 

иозможности, которыми обладает' (и которые в себе неустанно 

вырабатывает!) капиталистическая система в период заката как 

и области своего экономического остова (современные объедине

ния, монополии, банки, акционерные общества), так и в области 

своей социально-политической структуры (загнивание рабочего 

двпжеиия и I I  Интернационал, „демократизация u капитала 

в форме акционерных обществ, внешнее благополучие мелкого 

„самостоятельного" пропзиодшеля, всякие виды кооперации, 

сберегательные кассы и проч.; государственная власть, буржуаз

ная идеология и т. д. и т. и.). Взгляд рабочего класса, а значит 

и црограмма его партпп, должны быгь свободны от увлечения 

теориями о механической гибели капитализма... Этим мы отвечаем 

на вопрос тов. Тальгеймера.

Два вклада дела, на нага взгляд, марксистскому учгнпто о 

капитализме большая и серьезная теоретическая работа Р. Л.

Первое.—Вопрос о капиталистическом развитии поставлен в 

плоскость отношения производства п рынка. Такая постановка 

дает возможность теоретического сопоставления условий, харак

теризующих накопление, происходящее прп общении с некапи

талистическими потребителями, с условиями накопления при 

чистом капитализме. Различие, как мы видели, получается вслед

ствие того, что*привлечение некапиталистической среды служит 

капитализму, между прочим, одним из двух теоретически-мысли- 

мых методов соблюдения равновесия между производством и
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потреблением, а имепно -- средством приговки рынка йо размеров 

неудержно растущего производства. Проблема регулирования 

общественного производства прп чистом капитализме, лишенном 

этого метода, таким образом, чрезвычайно усложняется. Един

ственный, остающийся в распоряжении капиталистической системы 

м^тод борьбы с узким базисом потребления—кризисы, функция 

которых в насильственной задержке слепо-стремящегося вперод 

производства’,— несет с собой материальные разрушения и обна

жение капиталистических противоречий М. Тем самым безопас

ность (значит успешность) регулирующей работы чисто капита

листической системы оказывается, в значительной мере, в зави

симости от достижений организационно-хозяйственной эволюции 

капитализма. I

Сама Р . Л., как мы видели, ошибочно решила поставленную 

ею проблему. Некапиталистической среде она придавала неизме

римо [большее значение, чем она в действительности имеет для 

накопления капитала. Орудие приспособления рынка к производ

ству было P. JI. истолковано в качестве с nditio sine <|ча нон 

каппталистического прогресса.

Второе.— Йа я пленил положительной п о л и т и к и  — наиболее х а 

рактерной черты империалистической стадии капитализма— Р.Л. 

нзгляцула со сторовы необычной для патентованных истолкога- 

■гелен марксизма, теоретический авторитет которых тяготеет над 

умами немалого числа даже наиболее сознательных коммунистов. 

Те самые явления, в которых бесхарактерпып (а порой вполне

1)то „мерно пстпны1* теории J*. Л. Отто Пау.чр попинал, хотя пред
ставил его п тумаппоВ и нелепой форме „границ накопления** н „нзолпро 

ьанном капиталистическом обществе1',- -см. его статью ,.13 основных про
блемах полптгжонс мип“.--Впрочем, еще Гнльфердпнг в „Фин. кан.“ подчер

кивает то колоссальное обострение противоречии капмалпзма, которое 
несет с. собой „замедление столь быстрого теперь открытия чц.нсиг стран 
для капиталпима. Открытие Дальнего Востока, стремительное развитие Ка
нады, Южной Африки и Южной Америки сыграли главную роль в том инле- 
нии, чго развитие капитализма совершилось столь головокружительно 
быстро п прерывалось с 18!С> года лишь короткими периодами депрессии. 

Ко когда развитии .что замедлится, давление картелей на внутренний рынок 
проявится с тем Польшею остротой: ведь концентрация с наибольпгею 
быстротой совершается как раз в период депрессии. В то жо время, с за
медлением темпа расширения мирового рынка, еще болмнд обострится 
;iHгаголизм между кашпалистяческнми нациями, борющимися за свою долю 
на мировом рынке: и чю в еще большей степени, если крупные

рынки, открытые теперь для конкуренции, распрооiранен нем протекци
онизма. напр., на Англию. будуг закрыты для конкуренции Друг их стран14-
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определенного 63'ржуазного характера) реформист из J I Иптер- 

падионала в лучшем случав видел лишь более высокую ступевь 

конкурентной борьбы капиталистических групп, в которой объ

ектом борьбы стали колонии и полуколонии,— в этих явлениях 

Красппл Роза сумела открыть и показать другую сторону, а 

именно: для этой болео развитой конкуренции существенны не

имоверные размеры, до которых вырастает грабеж и разорение 

некапиталистических стран, насильственно втягиваемых под ко

леса капиталистической колесницы. Эту часть работы Р. Л. 

невозможно переоценить. Р . Л. пишет: „Экспансия в своз миро

вом натиске приводит к столкновению между капиталом и дока

питалистическими общественными формами. Отсюда— насилие, 

воина, революция, словом, катастрофа, которая составляет жизнен

ный элемент капитализма от вачала до конца“. Это теоретиче

ское обобщенно учения о методах первоначального накопления ва 

всю историю капитализма— мы считаем большим завоеванием 

для революционной теории. „Пропитанный насквозь буржуазной 

культурой, возглавляемый кучкой политиканов, I I  Интернацио

нал не оценил всей важности колониального, вопроса. Для пего 

мир пне Европы не существовал. Необходимость координации 

революционного движении в Европе и в странах других матери

ков для него не была очевидна. Вместо того, чтобы оказывать 

материальную и моральную помощь революционному движению 

в колониях, члены I I  Интернационала сами сделались им'периа* 

листами11 (На тезисов I I  конгресса Коминтерна по колониальному 

вопросу). Коминтерн, делающий и готовящий мировую революцию, 

не\может и не желает, подобно занимавшемуся болтовней I I  Интер

националу, обходить эту сторону современной колониальной по

литики. „Отделение колоний и пролетарская революция у себя 

дома свергнет капиталистический строй в Европе. Следовательно, 

Коммунистический Интернационал должен расширить сферу 

своей деятельности. Коммунистический Интернационал должен 

цаходиться в тесном контакте с теми революционными силами, 

которые в настоящии момент принимают участие в деле свер

жения империализма в политически п экономически угнетенных 

странах. Для полного успеха мировой революции, необходимо сов

местное действие этих двух сил" (Там же). Для теоретического об

основания пашей колониальной программы чрезвычайно ценен тот 

подход к современной колониальной политике капиталистических 

стран, которой теоретически развит в дышащих огнем последних 

главах книги Р . Л. и который рассматривает ее (колониальную

Вестник Ким. Академий, к н . 7. li>
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политику) не только со стороны взаимоотношений капиталисти

ческих стран, но и со стороны борьбы капитализма с докапита- 

лизмом1). Но и здесь Р. Л. только выдвинула вопрос, использо

вать же н развернуть его в надлежащем смысле она оказалась не 

в состоя и пи (она не интересовалась даже революциоппым дви

жением в докапиталистических странах), будучи отвлечена и по

давлена своей механической теорией

^  Я If I:: 11); I

Open *уpi*.
Я  J r u  h'UH.

*) Эту сторону копгп Р.* Л. ее крптакп - „специалисты*, разумеется, 
пе могли заметать.



Происхождение Рабочей Партии1) . 1

Еще до создания Второго Интернационала во всех государ

ствах капиталистической Европы стали складываться и быстро 

расти „национальные" социалистические партии. В  одной только 

Англии, родине капитализма, в которой он достиг и наивысшего 

расцвета, социалистическое движение осталось слабым и распы

ленным. О причинах этого явления много вопрошали и много 

недоумевали. После того, что было изложено в предыдущих гла

вах, недоумевать больше не приходится. Напротив, недоумение 

было бы вполне уместно, если бы в описанной нами обстановке 

вдруг возникло могучее социалистическое движение. Фактически 

социализм в Англии вовсе не сложился на почве революцион

ного настроения рабочего класса. Он не вышел из рядов рабо* 

чих вообще и не отражал ни в какой мере и ни с какой сто

роны идеологии сколько-нибудь широких рабочих масс. Он был 

<з самого начала делом небольшой горсти разочарованной в ли

берализме интеллигенции и лишь с течением времени собрал во

круг себя небольшое число наиболее чутких элементов из рабо

чей и мелкобуржуазной среды. Когда, много позже, была сде

лана несколькими рабочими попытка создать рабочую социалисти

ческую партию, то и из этого ничего не вышло. Социализм 

в Англии вырос не изнутри, а был привнесен извне, и поэтому 

он остался движением идей, а не рабочего класса.

То было время— начало восьмидесятых годов,— когда под да

влением иностранной конкуренции, обостренной непрекращав- 

шнмся с середины предыдущего десятилетия промышленным за

<) Глава пз подготовляемой к печати второй части моих „Очерков по 

истории рабочего движения в Англин1*, обнимающей период от распада чар. 
тпзма до мпровон войны,—период соглашательства, характеризуемый пре
обладанием трэд-юнионнама и политическим индифферентизмом рабочих 
масс. Анализ этих явдений и объяснение нх причин составляет содержание 
•этой части. А втор .
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стоем, блеск либеральных идеалов стал заметно тускнеть и не 

только терять свою притягательность во вне, но и уступать впу- 

трепнему напору новых требовании промышленного капитала. 

Последний, глядя на пример Германской империи и чувствуя 

на себе рост  ее организованного политического и экономического 

Давления, невольно спрашивал себя, действительно ли непре

ложны и вечпы старые лозунги, с которыми он в прошлом 

завоевал мир- лозунги laisser fairc, свободной торговли, самодея^ 

толыюстп и самодовлепня индивидуального предпринимателя п 

пионера—и политическим отражением которых был либерализм 

с его „административным пигилизмом" (как это прозвал Гёкслп, 

знамепитый биолог и ученик Дарвина), отреченгем от государ

ства. отрицанием „империи", идеализацией национальности и авто

номии личности и т. д.? На осноЕе этих новых тенденции в на

чале SO-x годов возникает первое, довольно робкое еще, движе

ние за протекцпопизм за возможно более тесное слпяпие ко

лоний с AHrnireiL^ одну компактную „империю", за более активную 

экономическую государственпую политику, за более деятельную, 

т.-е. агрессивную и империалистическую, внешнюю политику 

и т. д. II  либерализм, б лпце своего наивысшего выразителя Глад

стона, не устоял против этих новых веяний, составлявших, в со

вокупности, отрицание всех старых его заветов, п, как показала 

империалистическая авантюра в Египте и жестокая расправа с 

Ирландией, незаметно переходил на нео-консервативиые рельсы.

•) Под названием Fair Trailo Movement—дпшкеппе за торговлю ..при оди
наковых таможенных условиях4*: свободный доступ па английский рынок 
предоставляется продуктам той стражи, которая не облагает английских 

продуктов никакими пошлинами п собственным продуктам пе дает вывод
ных премий: напротив же, против продуктов протекционистской страны воз
двигается соответствующей высоты таможенный тариф. Вышедшая в 1885 г. 

знамепнтая книжка Эрнеста Вильямса ..Made in .С«<ттапу4‘ содержала наи
более талаотлипую критику положения вещей па апглписком и мировом 
рынках, созданного выступлением на экономическую арену Германии, и была, 
таким образом, первым открытым указанием на германскую опасность4* 
в частности — на опасный характер ее конкуренции. Ее заглавие вскоре 
вошло в обиходную речь и впоследствии было внесено в законодательстно, 
обнзаншее импортеров наклеивать ярлык с этими словами на ввозимые ими 
продукты германской промышленности. Эгоii мерой имелось в виду напу
гать патриотическую публику: вместо этого, ею создана была громадная 
реклама для германской промышленности в конкуренции па английском 
рынке с французской, американской, бельгийской и другими соперницами. 
Сам Вильи mi* ,  не безынтересно отмстить, был до тех пор членов соцнал- 
демо"ратическии организации.
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Основанная в 18S1 г. Гайндманом „демократическая** (через 

три года переименованная в „социал-демократическую") федера

ции также была выражением разочарования, постигшего часть 

английской интеллигенции в результате этих новых тенденций 

либерализма. Гайндман, из богатой буржуазной семьи, был до 

этого радикалом и, разуверившись в либерализме ц либеральных 

лозунгах, долго не мог ориентироваться, пока не набрел ̂ на „Ка

питал" Маркса. С другими, подобными ему, интеллигентами и 

небол1 шой группой рабочих оп основал свою организацию в пред

положении, что опа станет массовой партией. Все усилия его и 

его друзей оказались, однако, напрасными, рабочая масса— в част

ности, ее организованная часть— оказалась совершенно глухой к их 

призывам. К ненависти против либерализма, изменившего соб

ственным лозунгам, по вместе с тем державшего в духовном 

плену рабочую верхушку, а через нее и массу, присоединилась 

тенорь и острая неприязнь к трэд-юниоциэму, как форме орга

низованного рабочего движения, ставшей глухой стеной на пути 

к революционному развитию класового сознания. Оставляя его 

в стороне, федерация обратилась к неорганизованной рабочей 

массе в лзце безработных элементов, которые, казалось, вопло

щали в себе более революционные возможности. Работа, проде

ланная федерацией в этой среде, была, попсти^е, колоссаль

ной: она растянулась на целые годы и непрерывно возобновля

лась на всем протяжении истории организации при каждом про

мышленном кризисе. Опа создала целую традицию, ныне пере

шедшую к коммунистической партии, как к преемнице, по пря

мой линии, основанной Гайндманом сорок слишком лет тому на

зад федерации. Нередко казалось, что эта агитация, наконец, вы

ведет рабочую массу— подлинную низовую массу— из ее состоя

ния политической апатии и двинет ее на путь революционного 

Самоопределения и действия. Н о всякий раз надежды оказыва

лись иллюзорными, потому что даже неорганизованная часть ра

бочего классса разделяла идеологию организованной в тред-юни

оны верхушки, а трэд-юнионы сами держались в стороне от 

агитации п даже о т н о с и л и с ь  к  пей враждебно. Одно лишь было 

достигнуто этой агитацией: она все же приучила неорганизован' 

них „чернорабочих" к выступлениям, и в конце 80 х и начале 

00-х годов некоторые категории их— портовке рабочие, рабочие 

па г а з о в ы х  заводах, работницы на спичечных фабриках, ломовые 

и легковко извозчики— организованно выходят на бои с капита

листами п основывают своп собственные трэд-юнионы. Этот т. н.
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„новый" трэд-юнионизм оказывается, однако, тоже нереволюци

онным п не прпноспт федерации никаких массовых кадров. И  так 

продолжается на всем протяжении рассматриваемого нами пери

ода. Ценой неслыханно упорных усилий и самопожертвований 

федерации удается приобрести несколько тысяч членов среди 

рабочих, Ьо эти группы могут вести . лишь пропагандистскую 

работу п ‘пе имеют никакого политического влияния на развра

щенную соглашательством массу. ПарламентЬкие кандидатуры фе

дерации неизменно проваливаются, собирая незначительные коли

чества голосов, и хотя, как мы видели в предыдущей главе, ее чле

нам удается проникать на съезды трэд-юнионов и даже проводить 

там социалистические резолюции, однако, практическое значение 

последних совершензо ничтожно. Можно сказать, федерация (пе

реименовавшаяся впоследствии в „социал-демократическую пар

тию", а цод^к&аец— в „британскую" социалистическую партию") 

до коица оставалась небольшой пропагандистской организацией 

без малейшего непосредственного влияния на рабочий класс.

Из предыдущего анализа мы сейчас знаем, что иначе и ве 

могло быть. Какое место мог бы найти себе революционный 

марксизм в среде, в которой своеобразная экономика не даьала 

взойти классовому самосознанию и которая поэтому фатально 

оставалась аполитичной, соглашательской и контр-революционной? 

Современникам, однако, это не было ясно, и одни видели неудачу 

движения, основанного и руководимого Гайндманом, в несовме

стимости марксистского социализма с английскими условиями, 

а другие, наоборот— в неудачном применении марксистских мето

дов к решению специфических тактических проблем английского 

рабочего движения. 6  числе последних были и сами Маркс и Эн

гельс, после смерти первого— один Энгельс, который приветство

вал раньше отход некоторых,видных членов (с поэтом Вилья

мом Моррисом и Эвелингами що главе) от федерации и создание 

ими новой „Социалистической Лиги", а затем поддерживал се

паратную агитацию Эвелингов и рабочего Вильяма Торва ’)

*) Вп.’пяы Торн—тот евммй, истории приезжал к нам п Россию в 1У17г. 
с ..патриотической4* миссией от Антанты. До воины, и течение тридцати 
.ют, o j i  состоял верным 1» активным членом социал-демократической феде
рации (партии). Он - -i i :» простых газовых рабочих н состоит еще поныне се
кретарем их союза. Но за нремя вой u и он успел также стать н .,и<'л ко пив

ком". Об отношении Нигельса к федерации и попыткам устроить ей конку
ренцию читатель найдет достаточно материала в переписке Маркса и 
ге.п.са с Уорге и другими.
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в лондонской Ист-Энде за восьмичасовой девь, как средство со

здания нового рабочего движения на промежуточной платформе 

от экономизма к политике и социализму. Из всего этого, однако, 

вышло еще меньше, чем от деятельности федерации. „Лига" вы

ступила с программой социалистического самообразования, вскоре 

впала в отрицание парламентаризма, з^тем политики вообще, пе

решла на анархистскую платформу и распалась к концу SO-x го

дов. Сам М оррис и Эвелинги вернулись обратво в лоно федера

ции. Агитация же за 8-часовой день вообще не привилась и не 

создала никаких новых течений или организаций.

Более серьезными оказались попытки тех, которые отрицали 

марксизм вообще и его применимость к английским условиям— 

в частности. Первыми во времени были „фабианцы", с Сиднеем 

Веббом и Бернардом Ш оу  во главе, которые в 1884 г. основали 

„фабианское общество". Ойо пе было и, по мысли самих осно

вателей, ве имело быть партией, а только пропагандистским об

ществом, занимающимся распространением учепвй и взглядов 

фабианского социализма, этого единственно истинного англий

ского социализма. Классовая теория общества и теория классо

вых противоречий отметается. Отметается, конечно, и тактика 

классовой борьбы. Отрицается сама идея революции. Трудовая 

теория ценности также не признается. Общество развивается мел

кими изменениями в функциях и структуре и постепенно, шаг за 

шагом, в каждый данный момент, превращается в социалистиче

ское при помощи реформ. Реформы же состоят в замещении 

индивидуального и частного хозяйства общественным и государ

ственным, так что упразднение застав на больших дорогах и пре

вращение последних в предмет всеобщего и невозбранного поль

зования, устройство общественных садов и парков, беен и бань, 

городских трамваев и водоснабжения, передача почты государ

ству, национализация железных дорог,—все это—социализм, часть 

социалистического строя, а законодательство, направленное к до

стижению таких реформ,— путь к социализму. Другими словами— 

государственный (включая муниципальный) ^социализм" и есть 

социализм Настоящий, без ковычек, к которому идет человече

ство. Но, ведь, такой „социализм" тожествен с государственвым 

капитализмом, ибо сохраняет наемный труд?— Правильно,— отве

чает фабианцы,— ибо кто говорил, что в социалистическом обще

стве наемный труд будет упразднен? Правильно организованное 

государственное и муниципальное хозяйство, в котором все р а 

ботоспособные заняты производительным трудом за плату — это
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и есть социализм,, и к атому ведет современное развитие обще

ства. Фабианцы долго не могли толком объяснить, кто или что же 

толкает общество па такой путь развитии, и, ссылаясь в а банк

ротство индивидуалистических идеалов либерализма, склонны 

были па самих либералов смотреть, как на кандидатов на роль 

проводников, „коллективистических1* реформ. И этом смысле они 

и старалисьв на них воздействовать, провозглашая тактику „про- 

питывания** (permeation) единственно правильной социалистиче

ской тактикой. Результаты оказались довольно скудные. Правда, 

лорд Розбери, аристократ п зять Ротшильда, взялся стать во 

главе совета лондонского графства, только что основанного и 

долженствовавшего играть роль показательного муниципалитета 

в фабианском смысле, и даже сам Сидноп Небб вошел в состав 

его. Другой аристократ п влиятельнейший преемник Гладстона 

в рукозодптельеэ^е либеральной партией, сэр Вильям Харкорт, 

даже заявил публично: „Ныпе мы все— социалисты!"— но пи из 

этих, ни из других многообещавших экспериментов этого рода 

ничего путного не получилось, и в отчаянии фабианцам пришлось 

обратиться к рабочему классу, с йоторым, в лице рабочей пар

тии, они сейчас п работают. Н о пока они занимались пропиты

ванием либерализма, они сами основательно пропитывались им, 

так что под конец трудно стало отличить фабианского „социалиста*4 
ст нового либерала: п тот ji другой проповедывалп расшпрваие 

государственных, фупкций, склонялись к реформизму, протекци

онизму, а когда вспыхнула англо-бурская война, то оба очути

лись в империалистическом лагере. Короче говоря, фдбиапскви 

социализм был английским изданием германского „государствен

ного социализма** времен Бисмарка пли позднейшего „нациовал- 

социал и ш а“ Науманна н Мауренбрехера- смесь реформизма сверху 

с сильной государственно-бюрократической властью („социальная 

монархия**, по германской терминологии) п, как таковой, в сущ

ности ничего но имел общего с рабочим движением.

Напротив же, движение, созданное в Шотландии в ко^це 

80-х годов и перенесенное немного позднее в Англию рабочим 

Кир Харди, бывшим углекопом и вождем небольшого трэд-юпн- 

она, хотело с самого начала быть движением рабочего класса 

на политической н социалистической основе,—другими словами 

стремилось к той же цели, что и социал-демократическая федера

ция, т.-е. к осповапию массовой рабочей"социалистической пар

тии. Но Кир Харди и его ближайшие друзья не только пе были 

марксистами, по, при виде неуспеха марксистской агитации про
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возгласили марксизм как учение и пракгику неправильным ж 

вредным. Сам— плоть от плотя и кость от костп английского ра

бочего класса— Кпр Харди считал бесполезным и „нетактичным" 

проповедывать классовую борьбу п революцию и лишь стре

мился к тому, чтобы организовать рабочий класс в самостоя

тельную политическую партию на минимальной социалистиче

ской платформе для повседневной борьбы в парламенте и муни

ципальных советах. Организация, основанная им в 1889 г. в Ш от 

ландии, даже избегала напоминать о социализме своим именем 

п назвалась скромно „независимой рабочей партией", и то же 

ими было в 1893 г. присвоено более широкой организации, осно

ванной им для всей Англии в Бредфорде. Если бы этой такти

кой руководили соображения действительно революпиовного, 

марксистского порядка, то этот подход к рабочим массам тогдаш

ней Англии можно было бы вполне одобрить; фактически он и 

был одобреи Энгельсом, который правильно ставил практическое 

разрешение проблемы политической мобилизации английского 

рабочего класса выше всех революционных программ и лозун

гом. На деле, одпако, в этой тактике Кпр Харди и его друзей не 

было и тени революционной стратегии. Кир Харди сам, как 

первоклассный „конфузии советник", может быть, еще пи

тал некоторые смутные революционные планы и надежды, но 

его сподвижники были самые шаблонные оппортунисты, круго

зор которых пе распространялся дальше ближайших задач мо

мента, которые и в решение этих задач вносили лишь либераль

ный реформизм и которым работа в парламенте представлялась 

напвысшей формой политической деятельности. Фактически, основ

ной целью партии было попасть в парламент какими бы то ни 

было путямп, а так как достигнуть этого было тем легче, чем бо

лее программа и лозунги были приспособлены к господствовав

шей в рабочей среде пдеологпп, то от первоначального социа

лизма Кир Хардп п других его сподвижников в очень скором 

времени в партии осталось мало. Сам Кпр Харди, попав в 1892 rL 

в парламент с помощью лпберплов, снявших в его пользу соб

ственную кандидатуру п ртдавших ему своп голоса, произносил 

там время от времени с большим подтомом социалистические 

речи академического типа, но никакой боевой атмосферы нп 

в стеиах его, пи вне их не создал. Характерно, что сейчас поело 

выборов, памятуя, вероятно, услуги, оказанные ему либералами, 

он поспешил заЬвпть, что он, в общем и целом, не противник 

лпбералипой программы, но будет, одпако, „непримирим" по „ра
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бочим вопросам". Это, однако, не спасло его на ближайших все» 

общих выборах, которые произошли в 1895 г. Хотя либералы 

опять уступили ему мандат, и он свою выборную агитацию вел 

(в чрезвычайно „умеренных" тонах, обещая исхлопотать у прави

тельства для местпых заводов заказ на два крейсера и один бро

неносец, для борьбы с промышленным застоем и безработицей, 

его консервативный противник, однако, вышел победителем 1). 

Только через niTb лет Кир Харди вернулся вновь в парламент, 

будучи выбран в одном из радикальных округов Уэльса с пре

обладающим рабочим населением, преимущественно, если ве ис

ключительно, углекопов. Но и тут без помощи либералов пе обо

шлось: так кик этот округ посылал в парламент двух депутатов, 

то либералы одно место взяли себе, а другое отдали Кир Харди» 

при чем обе стороны взаимно обязались поддержать друг друга 

голосами пролу^ консервативных оппонентов.' Между прочим, 

либеральным коллегой Кир Харди был некий Томас, впослед

ствии лорд Ровда, один из крупнейших шахтовладельцев в рай

оне и во всей Англии. Кроме Кир Харди, ни одному члену его 

партии не удавалось попасть в парламент вплоть до 190G года, 

когда они влплпсь туда в о.бщем потоке „рабочего представи

тельства", о котором мы еще будем говорить ниже.

На эти парламентские приключения Кир Харди нужно было 

обратить виимание читателя с тем, чтобы он мог составить себе 

наглядное представление, во-первых, о тех пределах, до которых 

доходил оппортунизм социалистов из „независимой рабочей пар- 

тли", и, во-вторых— как трудно было даже при таком снпжениц 

программы и лозунгов п таком отказе от социалистических прин- 

циаов создать смычку с тогдашним рабочим классом. Факти

чески, несмотря на весь свой оппортунизм, независимая рабо

чая партия так же мало успела в своей главной цели— сомкнуться 

с рабочей массой— как и ее марксистская соперница: хотя и более 

многочисленная, чем последняя, она тем не менее осталась ви

сеть в воздухе в виде группы в пару десятков тысяч раГочпх— 

одиночек и полу-внтеллигентов, не представлявших викого, кроме 

самих себя п не имевших никакого влк яния на массы в целом. 

Ее максимальное достижение заключалось в завоевании довольно

*) Истории полтириеюл: в иашп дни преемник Кир Харди, с блестящим 
успехом ни ио.'ш п it in nii его лаветы, Макдональд, премьер Англии, возвестил* 
кок меру борьбы с безработицей, зака.1 на пять крейсеров н два миноносца! 

Ни лот pa:j рукоплескали консерваторы, а либералы иронически нойрошали: 
где иицифпам рабочем иартпн?
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большого числа мандатов в коммунальных учреждениях при по~ 

мощи, главным образом, „потребительски-социалистических" ло

зунгов, привлекавших к ней симпатии мелкого |хавочничества и 

кооператоров, и в привлечении в свои ряды некоторого числа 

вождей трэд-юнпопов вроде Барнса, Клайнса, Уордла и других, 

которые, за весьма незначительными исключениями, все напо

следок оказались предателями рабочего класса.

Таким образом даже и в этой сильно разжижженой форме со

циализма оказался неприемлемым для либерально-ооглашатель' 

ского желудка английского рабочего 80-х и 90-х годов. И не

удивительно: даже такой „социализм", если не теоретически, то* 

ирантически, требовал организации рабочего класса в особую 

партию для самостоятельной политической борьбы, а это шло 

в разрез со всей тогда господствовавшей идеологией рабочей 

массы.

В  начале нового столетия, однако, такая самостоятельная по

литическая рабочая партия все же появилась, но ее судьбы как 

раз и подтвердили самым ярким образом то положение, что со* 

глашательская идеология являлась непреоборимым препятствием 

к развитию подлинно-классовой, революционной политической 

борьбы пролетариата. Вот, казалось, исполнилось то, к чему 

стремились обе социалистические партии и что еще Энгельс пы

тался вызвать к жизни, предполагая, что на какой бы прими

тивной платформе ни создалось организованное политическое вы

ступление английских рабочих масс, оно неминуемо должно 

будет принять все более и более яркий классовый и революцион

ный характер1). И действительно, обе партии приветствовали 

возникновение и первые шаги нового движения, которое, однако, 

вскоре обмануло надежды как одной, так даже и другой. *

Возникло оно как-то случайно, по чисто внешнему поводу; 

и спаслось оно от ранней гибели, также благодаря внешнему об

стоятельству. Поводом к его возникновению были участившиеся

V.1) „Первый великий шаг и стране, виериые вступающем в движение, 
по--конститунронание рабочих в виде самостоятельной рабочей партии,— 

безразличии каким путем, если только эта j абочая партия—особая от дру
гих... Массам нужно время, нужна во зможность для того, чтобы развиваться, 
а .згу возможность они получают лини» тогда, когда у них возникает соб

ственное движение, - безразлично, в кикоп форме, лишь бы оно было их соб
ственным движением,—в котором оин продвигаются вперед, благодаря соб
ственным ошибкам, учась на неудачах уму-разуму14 (Энгельс в письме 
к Морге от 29 ноября 18SG г. Ср. также его письмо к Вишневецкой оъ« 
-S декабря того же года).
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столкновения на выборах разлпчпых рабочих кандидатур — и та

ких, которые выставлялись социалистическими партиями, и та

ких, которые выступали под флагом либеральной партии. Сплошь 

п рядом, в продолжение 90-х годов, происходили такие случаи, 

когда местные партийные комитеты пли местный большой трэд- 

юппон выставляли кандидатуру рабочего-социалиста, в то время 

как либералы выдвигали кандидатуру какого-пибудь рабочего- 

лп'врала. Возникавшая на этол почве склока скандализировала 

даже отсталую часть рабочей массы п причиняла досаду самим 

либералам, так как при таком соперничестве в выигрыше почти 

неизменно оказывался консервативный кандидат. Еще скандаль

нее бы пило тогда, когда против рабочего социалиста выдвигалась 

кандидатура даже не рабочего, а какого-нпбудь местного плуто

крата, реакционного фабриканта, который получал поддержку во 

время выборно|1 _кампан11и со стороны пменптых вождей трэд- 

юнионпзма. Постепенно создалась ситуация, которая пи для кого 

не была выгодна, и вопрос был поднят па съезде трэд-юиионов 

в Плимуте в 1S99 г. по инициативе1 соцпаппстпческп-настроен- 

ного делегата от реакционного союза железнодорожников, Хольмса 

п реакционнейшего делегата от соцвалпстическп-настроенного 

союза цортовьтх рабочих, Секстона.* Резолюция, которая была 

принята по этому поводу, постановляла „для более совершенного 

представления рабочего класса в парламент", создать комиссию 

и поручить ей созвать конференцию из представителей профес

сиональных союзов, кооперативов и социалистических организа

ции для совместного выяснения путей п средств к обеспечению 

возможно большего числа рабочих депутатов в ближайшем пар

ламенте. Как раз в’ это время полномочия парламента приходили 

к концу, и в недалеком будущем предстояли новые всеобщие вы

боры, п все, что* съе:г; пмол в виду своей резолюцией,— было со

гласовать избирательные планы разлпчпых организаций так, 

чтобы они друг другу не мешали. Ни о капой самостоятель

ности п независимости по отпошенпю к другим партиям не было 

и речи. Дело, в сущности, мыслилось так, как оно было и до 

сих пор: рабочие-кандидаты могли быть по убеждениям и либе

ралы и социалисты различных отгенков, по, однако, онп не 

должны были друг другу мешать. Таким ооравом рождеппе „ра

бочей партии*4— Labour Party,— как впоследствии эта организация 

была названа, было совсем неприметным событием, будущее зна- 

чнние которого совершенно ускользало от взоров даже основате

лен ее.
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Одпако обе социалистические партии, сами давно уже отра

зившиеся от надежды собрать вокруг себя р(абочие массы, при

ветствовали постановление плимутского съезда от души. Правда, 

i i в прошлом уже делались попытки организовывать в нацио

нальном масштабе рабочие кандидатуры в парламент и, напри

мер, в 1874 году т. п. „Лига рабочего представительства" выста

вила па выборах в различных округах двенадцать кандидатов? 

из которых двое, действительно, попали в парламент. В  се] ё- 

дипе восьмидесятых годов основалась другая оргавизация, „Р а 

бочая избирательная ассоциация*4, которая также объединила вы

борную деятельность различных рабочих организаций и вскоре 

могла похвалиться рабочей фракцией в парламенте из 1 1  человек. 

„Лига" основалась .помимо трэд-юниопов, стараниями некоторых 

влиятельных рабочих вождей и сочувствовавших идее парламент

ского рабочего представительства буржуазных радикалов; „Ассо

циация" же была основана съездом трэд-юнионов, как та комис

сия, которую назначил плимутский съезд в 1899 г. И та и дру

гая организация просуществовали лишь незначительное время, 

так как сама либеральная партия принялась вачислять рабочих 

кандидатов в свои с п и с к и  и  поддерживать их кандидатуры ва 

выборах. Рабочие же сами не добивались ничего другого, как 

быть представленными в парламенте „своими" людьми, т.-е. се

кретарями и председателями трэд-юнионов независимо от их по

литических убеждений, в расчете, что они будут отстаивать их 

интересы по вопросам, непосредственно их касающимся. Таким 

путем и создалось то либерально-рабочее представительство, о 

котором мы говорили выше и которое принесло пользу одной 

лишь либеральной партии, получившей репутацию защитницы 

„всенародных* интересов в противоположность консервативнойг 

отстаивавшей, конечно, лишь классовые интересы. Это было делом 

ловких рук Гладстона, за что он и был прославлен как один из 

замечательнейших государственных людей Англии.

Еслп, таким образом, прошлый опыт и предостерегал против 

чрезмерных ожиданий, то обе соцпалистпческие партии все же 

пошли па встречу новой попытке, хотя каждая это делала по-сво

ему. „Независимцы" (последователи Кир Харди) мечтали лишь 

о том, чтобы в парламенте образовалась рабочая фракция, с само

стоятельной, отдельной от либералов организацией; вопрос же 

о программе их не интересовал совершенно. Даже больше: по

скольку большинство рабочих вождей, из копх неизбежно должна 

была составляться фракция, принадлежали к типу самых заурядных
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либералов, а опп сами были „социалисты", попытка соадавать 

какую-нибудь общую программу хотя бы для фракции, не го

вори уже для всей партии, казалась им заранее обреченной на 

неудачу и даже вредной, иб6 неминуемо привела бы к расколу. 

Пусть, —  говорили они, —  рабочие научатся политически ходить, 

а там уже они начнут ходить куда следует. Социалдемократы под

ходили к вопросу иначе. Ни о какой самостоятельной и независи

мой организации рабочей партии иди рабочей фракции,— говорили 

они,— пе может быть и речи, пока у них не будет самостоятель

ной, независимой политической линии. Английский рабочвй 

класс, это— не рабочая масса, которая, подобно* германской 60-х 

п 70-х г. г., сейчас лишь приобщается к политической жизнп и сей

час лишь организуется. За ним— длиннейшая история о большими 

традициями, и думать, что его еще вадо поставить на ноги и что, 

будучи поставлен на ноги, он пойдет куда следует, является ве

личайшим заблуждением. Даже если рабочая фракция и даст 

себя организовать отдельно от либеральной, она все же будет 

итти рука об р у к ^ с  пей, если опа пе будет связана определен

ными политическими директивами. Сторонники Кир Харди гово

рят, что фракция и трэд-юпионы не примут таких директив. Коли 

это так, то и всякая надежда на новое движение отпадает: тогда 

и социал-демократам делать в нем нечего, и пм лучше будет 

отойти в сторону, чтобы не компрометироваться и продолжать 

свою прежнюю работу непосредственно в рабочей среде.

Па созванной, во исполнение резолюции съезда, в феврале 

1000 г. учредительной конференции трэд-юниопов и социалисти

ческих организаций эти две точки зревия столкпулпсь решитель

ным образом. Социалдемократы хотели, чтобы выбираемые от 

рабочих парламентские представители образовали отдельную 

„от буржуазных фракции группу на платформе классовой борьбы 

и, в виде конечной цели, обобществления орудий производства, 

распределения п обмена"; независвмцы же предлагали, чтобы ра 

бочие депутаты в парламенте /образовали отдельную фракцию и 

выработали собственную платформу, предполагающую, между 

прочим, и готовность сотрудничать с любой партией, которая 

в данный момент будет вносить законопроекты в непосредствен

ных влтересах рабочего класса или будет бороться против мер, 

направленных против негои. Ясно, что предложение независим- 

дев шло по линии наименьшего сопротивления и прямо узако

нило то, чего следовало Избегать: сотрудничество с либералами. 

Н о  именно поэтому социал-демократическое предложение же-



сто ко провалилось, а предложение пх противников было принято. 

Характерно еще и то, что при выборе имепп для новой партии 

влп, скорее, для организации, которую ст^езд создал в виде по

стоянного комитета из представителей трэд-юнионов и с о ц и а л и 
стических партий, решено было ограничиться скромным вазха- 

нпем: „комитетом рабочего представительства14, без указавия ха 

независимый характер этого представительства; впоследствии — 

через пять лет— остановились на имени: ..рабочая партия14, также 

без дальнейших прилагательных. И  это также шло по линии наи

меньшего сопротивления.

Впрочем, не следует думать, что „независимцы", которые 

являлись инициаторами этой тактической линии, приспособлялись 

лишь к идеологии рабочих масс. Они приспособлялись также и 

к парламентскому карьеризму трэд-юнионистских вождей, все

цело совпадавшему с их собственным оппортунизмом, усматри

вавшему в завоевании парламентских мандатор основную цель 

партии. Фактически дело обстояло так, что в 1900 году, как уже 

упоминалось, ожидались всеобщие выборы, и как Кпр Харди 

и его друзья, так и др. вожди трэд-юнионов старались избегать 

всего того, что могло бы им помешать найти некоторую под

держку у либералов. Отсюда и громогласно декларированная ими 

готовность сотрудничать с любой „рабочефпльскойи партией, 

отсюда п нежелание подчеркнуть в названии партии ее незави

симый характер. Однако результат не оправдал "этих расчетов. 

Как мы упомипали, Кир Харди, действительно, удалось пройти 

на выборах рука об руку с либералом в одном из „двойных* 

округов; такую же удачу имел и Ричард Белль, секретарь железно

дорожников, также связавшийся с либералами в таком жз округе. 

Но остальные тринадцать кандидатов комитета провалились. 

Зато прошли не менее десяти рабочих-кандидатов, которые при

надлежали к либеральной партии и отказались выступать под 

флагом комитета. Ясно было, что „независимость", хотя бы только 

формальная, хотя бы только декларированная в резолюции,—вещь 

неудобная, и интерес к новому движению поэюму сразу остыл 

на несколько градусов. Когда через год, в феврале 1901 г., 

делегаты от трэд-юнионов и социалистических партий собрались 

опять на съезд, то оказалось, чго за этот промежуток времени 

к комитету присоединились всего какие-нибудь 25 небольших 

юнпопов (из общего числа свыше тысячи) и что общее число 

членов возросло лишь с 375.000 на 469.000. Так как как раз в эти 

дни происходили в Лондоне большие празднества по случаю-ко

— 239 ^  |
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ронованпя короля Эдуарда V II, то делегаты, наскоро провалпв 

вторично внесенную соцпалдемократами резолюцию по вопросу о 

классовой платформе, оборвали своп занятия и умчались в Лондон. 

Можно было, таким образом, предсказать, что из всей новой 

попытки столь же мало выйдет, как из предыдущих опытов 

с „Лигой“ и „Ассоциацией** двадцатью и тридцатью годами раньше. 

41 соцпалдемократы, действительно, махнули рукой и ушли.

ILo тут случился неожиданный казус. Еще в 1890 году одна 

небольшая железнодорожная комцаиия предъявила иск к союзу 

железнодорожников за убытки, причиненные ей местной органи

зацией /.чтого союза в связи с самочинной, *т. - е. центральным 

комитетом союза пе санкционированной, забастовкой. Почти 

одновременно некий предприниматель пожаловался в уголовном 

порядке в суд на местный профессиональный союз за „заговор* 

против него, выразившийся в провозглашенном пм бойкоте, и за 

„незаконное4* расположение „пикетов** вокруг его заведения 

с целыо недопущения штрейкбрехеров. Оба дела были характерны 

для тогдашнего^настроенпя предпринимательских кругов, которые, 

невзирая на всю сыиренвость рабочих и ими самими восхваляе

мый социальный мпр, все же время от времени пе могли устоять 

против искушения напасть на трэд-юппоны именно в виду их 

очевидного миролюбия и слабости. Соответствующие тррд-юнпоны 

пошлп судиться, и оба процесса добрались, наконец, до высшего 

кассационного суда, каковым в Англии является особая юридиче

ская комиссия палаты лордов. Вся буржуазная Англия питает глу

бочайшее уважение к этому верховному гражданскому трибуналуг 

решения которого являются авторитетными разъяснениями зако- 

нов, и сама парламентская комиссия трэд-юнпонов— единственно 

тогда постоянный ор :>ан съезда— незадолго до этого по одному 

поводу также вынесла резолюцию, провозгласившую это уваже

ние в самых торжественных выражениях. Каково же было уди

вление этой почтенной комиссии, да и всего рабочего класса, 

когда трибунал палаты лордов вынес вердикт в пользу истцов 

по обоим процессам! Оказалось, что по действовавшим законам 

трэд-гонионы будто бы не имеют права расставлять пикеты, 

объявлять бойкот враждебным фирмам п даже! ответственны всей 

своей кассой за убытки, причиняемые хозяевам „незаконными1* 

забастовками! Двадцатью пятыо годами раньше трэд-юнионыу 

после долгой упорной борьбы, напугав правящие классы своими 

первыми парламентскими кандидатурами, заставили правительство 

признать за ними право коалиции и право юридического лица.
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б смысле владения имуществом. На основании этого законода

тельства о пи невозбранно действоиалп в течение всего истекшего 

с тех пир иремепи. Теперь вдруг оказалось, что право коалиции 

пе распространяется на право ведения забастовок при помощи 

обычных средств бойкота и мпрпои борьбы со штре1.кбрехерамп 

и что обеспечение неприкосновенности касс против посягательств 

бесчестных служащих по исключает гражданской ответственности 

за убытки, причиняемые хозяевам. Решение кассационного три

бунала могло бы казаться случайностью, если бы одновременно 

поднятая в реакционной прессе агитацоя против трэд-юниовов, 

как виновников неудач английской промышленности в борьбе с 

ее германско-американской соперницами, не показала, что умы

сел тут был другой. И, действительно, даже кой-как1ие столпы 

либеральной партии, они же выдающиеся юристы, вроде Асквита 

и Холдеиа, заявили громогласно, что цалата лордов решила пра

вильно, что, действительно, трэд-юниЬны пользовались до сих 

пор совершенно недопустимыми, с точки зрения гражданского 

права, примилегиями 1).

Вот этот неожиданный пассаж спас существозанпе новой пар

тии. Уже в 1902 г. число присоединившихся к комитету рабо

чего представительства трэд-юниовов разом увеличилось до 127, 

а общее число членов поднялось до 8G1.000; в -11 ЮЗ году число 

трэд-юнпонов достигло 1С6, а общее число членов— 9С9.ООО. Одно

временно комитет стал иметь удачу на выборах: в 1902 г. на 

дополнительных выборах прошел под его эгидой Шэкльтон, 

а годом позже, па дополнительных же выборах, Крукс п Хендер- 

соп. Когда же в яив&ре 190G г. подоспели всеобщие выборы, то 

комитет провел 29 кандидатов, в то время как либерал! но рабо

чих капдпдатов прошло всего 24. Отныне становится выгоднее 

выступать па выборах под флагом рабочей партии.

Решающем моментам в этом вторичном рождении рабочей 

парте и была, конечно, не оппортунистическая тактика ее, а воз

мущение рабочих масс против наглого нападения на право коали

ции капиталистического класса. Повторилось то, что имело место 

во второй половипе шестидесятых и начале семидесятых годов, 

когда на уничтожение права коалиции в связи с террористиче

скими эпизодами и Шеффплъде рабочие ответили присоединевием 

к Интернационалу, агитацией за избирательнее право и, наконеи,

<) Холдпп..онне входп г о состап рабочего правительства в качестве лорда- 
канцлер:», т.-е. председателя палаты лордов и ее юридическом комиссии.

Н "  т м т :  I»• Iм . мин,  им. 7.  1 0
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наставлением И; удачным проведением первых парламентских 

кандидатур.

 ̂ Казалось, проблема политической мобилизации рабочего классл 

была, наконец, разрешена, и отныне предстояло гладкое плавание 

по фарватеру, который неминуемо должен был привести к откри 

тому п широкому морю классового сознания. Так надеялась, по 

крайней мере, социал-демократия, которой, пожалуй, уже немного 

жалко было, что она поспешила уйти из партии. Но ее '^ошале

ние все же оказалось преждевременным: старая проблема все еще 

не была окончательно решена, и плавание по фарватеру недолго 

спуст? окончилось посадкой на мель. Причиной этому было то, 

что экономическая конъюнктура, хотя постепенно, как мы ниже 

увидим, уже изменялась, все же еще не отразилась с достаточ

ной силой па идеологию, которая в общем и целом, песцотря на 

встряску, данную решениями палаты лордов, осталась соглаша

тельской у массового рабочего в значительной степени, а у р а 

бочих вождей—hв полной мере, как п раньше. Целый ряд ярких 

примеров показал это.

Кто были те трое рабочих представителей, которые успешно 

пробрались в парламент в 1902 — 1903 годах? Про Шекльтона, 

этого поборника детског^ труда па фабриках, ныпе носящего 

титул сэра и занимающего высокий пост в министерстве труда, 

мы уже говорили в предыдущих главах. Пспользовывая настро

ение, создавшееся у рабочих после решений палаты лордов, 

комитет рабочего представительства, ища кандидата для открыв

шейся парламентской вакансии, не нашел лучшего защитника прав 

рабочего класса, как этого господина. Почему? Да именно потому, 

что оп был излюблен сердцу капиталистов и поэтому имел наи- 

лучшпе виды на успех прп выборах. Действительно, и либераль

ная и консервативная партии охотно уступили ему мандат, сняв 

свои собственные кандидатуры, и он прошел, как говорят англи

чане, „с развевающимися знаменами". Вся либеральная печать 

приветствовала такое драгоценное приобретение парламента, 

п незадолго до этого основанная группа „младолпбералов“ (группа 

„трех дю ж ин" —Throe Dozen, как она называлась) даже задала ему 

бапкет. И начале марта 1903, по случаю открывшейся вакансии 

в Вулпче, районе знаменитого арсенала, комитетом была выста

влена кандидатура Внля Крукса, всей Англии известного либе

р а л а ^  лакея буржуазии, в каковом качестве он уже блистал да 

совете лондонского графства. Так как этот округ был траднцпон- 

но-консерватпвный, то консерваторы пе очистпли его даже для



Крукса, но либералы не только сняли свою кандидатуру, но и 

отдали весь свои аппарат в распоряжение рабочего кандидата. 

Крукс и одержал блестящую победу, которая вызвала у всех 

либеральных газет слезы умиления. Наконец, третий рабочий 

представитель, тоже попавший в парламент в 1903 г., Хендерсон, 

тоже хорошо знаком русскэму читателю. Сей муж в течение дол

гих лет состоял в данном округе официальным и платным изби

рательным агентом либеральной партии и одновременно состоял 

проповеднпком местной методистской общины. Эти два амплуа 

оп исполнял в дополнение к своему посту секретаря союза же- 

лезоплавильщиков. Накануне своего решения выступить „неза

висимы м“ рабо 1пм кандидатом он сложил с себя обязанности 

либерального агента, чего местные либералы не могли ему про

стить: они выставили против него собственную кандидатуру, так 

что Хендерсону пришлось бороться с двумя противниками. Но 

центральное правление либеральной партии никоим образом не 

разделяло позиции местного своего отдела, и лондонская пресса 

изо всех сил боролась за кандидатуру Хендерсона. Одна из ли

беральных газе г Лондона так и рекомендовала его избирателям: 

„прекрасный либерал, передовой демократ и нисколько не соци

алист^ Хендерсону, благодаря такой рекомендации и поддержке, 

удалось разбпть на голову обоих противников, и радость либе

ралов была так велика, что группа „трех дюжин* дала и ему 

банкет.

Вот каких людей п при какой обстановке отобрал и послал в 

парламент комитет рабочего правительства! И ото имели быть 

„независимый ’ ) рабочие депутаты в парламенте! Конечно, это 

была одна фикция, возможная только потому, что как рабочая 

масса, так, еще больше, ее вожди еще оставались в тисках согла

шательской идеологии и были совершенно лишены классового 

сознания. Дело ппсколько не изменилось от того, что в 1906 г. 

вместо пяти таких депутатов в палате оказалось двадцать девять. 

Правда, среди них было не менее 14 „социалистов*, т.-е. членов

*) Б начало Г.Ю5 г. формула 1900 г. была радикальным образом изменена:

вместо декларации о готовности работать с другими партиям был введен пункт, 

запрещающий фракции „отождествлять себя в какой бы то ни было форме** 
с другими партиями и „содействовать их интересам41. Это изменение было 

вызваио скандальным .поведением Шэвльтопа и Крукса, выступавших на 
либеральных собраниях в пользу свободной торговли, а главное, Белля, 
который однажды осмелился поздравить с победой либерального кандидате, 
побившего кандидата рабочей партип.
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„независимой рабочей партии1*, последователей Кир Харди. Но^ 

помимо того, что они были сплошь оппортунисты, которые самп 

не прочь оылн заигрывать с либералами г), все онп обязаны 

были споим успехом на выборах голосам либералов: в 2Г>округах 

из общего числа ‘2У, в которых рабочие Fa иди даты комитета 

одержали победу, либералы не выставляли собственных кандида

тов, а голосовали за них. II здесь, как\в прежние времена, либе

ралы прекрасно учлп политический п правствепныи калибр ра

бочих представителей и смело пошлп им HaBCTjie'iy, как опытные 

ловцы, знающие свою дичь. Еще в 1001 г., вскоре после судебного 

решения налаты лордов, молодой либеральный политик (который, 

однако, приходился племянником Гладстону и был даже его душе* 

приказчиком), Александр Мёррей (впоследствии унаследовавший 

титул лорда Элиб^нка), напечатал в Таймсе замечательное письмо, 

которое вскрывало сущность- либерально!! тактики по отиошевию 

к рабочим кандидатурам. Письмо было написано по поводу ин

цидента, разыгравшегося в одном из шотландских избирательных 

округов, где объявилась парламентская вакансия и где рабочие— 

преимущественно, углекопы — выставили против консерватора 

собственного кандидата в лице Смайли, одного из редких по 

честности рабочих вождей, который и поныне пользуется заслу

женным уважением в рабочем классе. Местные либералы. однако> 

решили выставить еще и третьего, либерального, кандидата, не 

взирая на опасность раскола „демократических" голосов и победы 

консерватора. Между прочим, их кандидатом был Хармсворт, 

брат впоследствии прославившегося лорда Нортклиффа. Мёррей 

в своем письме протестовал против этого поступка либеральной 

партии. Он писал:
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*) Хёмфрп в своей „History of Labour Hopresenialion1* (стр. 155) цитирует 
любопытное „открытое письмо” Кпр Хардв к Ллойд Джорджу, напечатанное 
в органе „независимой рабочей партиц‘\ „Labour leader" и марте 1903 г., в ко
тором вождь „социалпстов‘*кпрпглашает вождя рпдиколов отказаться от ли
беральной партии п иереиги к рабочей партпп: „тут, - он говорит,—пы най
дете пост лидера, который может удовлетворить и.-личаншее честолюбие п 
высочайшие стремлении". Тот же автор (стр. 110—111) приводит пламепиыв 
дифирамб, нанисаннын Кпр Харди но адресу Гладстона но случаю смерти 

последнего: „Свобода была для него единственным условном ценности н че
ловеческой жизни... Где только люди боролись ;t;i свободу, он в конце-кои- 
цов являлся на помощь". Он даже был в восторге, что Глодс.тон отказался 

познакомиться с ним, ибо <то было доказательством чего, что он не заиски

вал у рабочих!



—  245 —

„ Чтобы предупредить намечающуюся на далеком гори

зонте борьбу между капиталом и трудом (Мёррей, по&иди- 

мому, учитывал значение судебных решений), необходимо, 

чтобы либеральная партия отказалась от своих бюрократи

ческих привычек и в округах, где значительно преобладает 

рабочее население, поддерживала кандидатуры таких люд№, 

как г. Смайли. В противном случае радикальные избиратели 

■будут загнаны в лагерь крайних партий, и то, что составляло 

источник жизнп либерализма, иссякнет, н система партий, 

к какой мы привыкли, придет к концу. Гладстон, со свой

ственным ему удивительным даром интуиции, понимал 

ото и, когда демократия стала поднимать голову и сознавать 

свою силу, новел массы, только что получившие избиратель

ное право, за руку по мягким тропам. Напротив же, либе

ральная кандидатура г. Хармсворта ясно и Отчетливо обна

жает делительную линию между капиталом и трудом, 

и если эта тактика будет проводиться и впредь, то старые 

сдерживающие силы либерализма исчезнут: мы ра.снадемся 

на два больших лагеря—лагерь капитала н лагерь труда, 

что создает перспективу, которую ни один либерал не в 

состоянии созерцать равнодушно". 1

секрет английского либерализма и вместе с тем указал, как надо 

будет либеральной партии подойти к вновь ф о р м и р о в а в ш е й ся  
рабочей партии. Действительно, как мы видели, либералы так

о поступили в 1902 п 1903 годах; не иначе они повели себя, когда 

выборы 1906 г. преподнесли им сюрприз в виде целой фракции 

в 29 человек, среди которых были и „социалисты". Несомненно, 

что на душе у них немного заскребли кошки, in о они пе подали 

и виду. Основавшийся тогда новый либеральный ежемесячник, 

„Индепенденг Ревыо", писал:

..Мы приветствуем от души новую рабочую партию, ко

торая появится сейчас в первый раз в палате общин... Это 

будет выигрыш для дела социальной реформы, так как ни

какое давление изнутри либеральной партии не могло бы 

оказаться таким сильным, как появлеппе рабочей партии... 

Не без улыбки замечаем мы тревогу, которую победа р а 

бочих вызвала в части нашей прессы. Она заявляет, что 

богатые стоят теперь иеред грозной опасностью и должны 

употребить все средства одолеть врага. Наше мнение иное.

Н этих словах молодой неопытный политик весь
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Вероятно, не менее 23 человек из 29 новых депутатов на

зовут себе социалистами. Н о пх социализм скорее идеал, 

точка зренпя, чем практическая программа действия. Мы 

прекрасно знаем, что на практике эти люди встретят сппо- 

зпцпю со стороны некоторых либерале в, и мы сами никогда 

не поколеблемся критиковать новую партию, когда сочтем 

это заслуживающим; но, насколько мы сейчас можем пред

видеть, мы убеждены, что нам никогда не придется разой

тись с пейи.|

В ы х о д и л о , что  раСочая фракция просто осчастливила либера

лов своим появлением на свет божий: они так жаждали заняться 

„социальной реформой", что не могли двинутх-си с места без 

возникновения такого стимула. И , конечно, других такцх „социа

листов", каких изображали из себя большинство рабочей фрак

ции, трудно было отыскать, что называется, и днем с фооа- 

рем. Главный '-тццнпх, партийный теоретик и стратег, он 

^ке секретарь партпи,— никто лной как знакомый нам всем те

перь Рамзей Макдональд— поместил в том же номере того жо 

журнала статно с изложением содиалистического вероучения вс- 

вои партии, в которей он говорпл:

„Будущее рабочей партии зависит от того, в какой мере 

она уяснит себе и общественному мнению свои принципы. 

Если она ограничится лишь тем, чтобы быть партией одного 

класса или трэнд-юнионов гли превратится в движение 

класса, живущего лишь физическим трудом, то она станет 

слабее и слабее и исчезнет... Она не должна базировать 

своп требования на эгоизме экономического мышления (sic) 

иди на опыте рабочего класса, а на идеях справедливости, 

общих всем классам".

Понятно, что либералы могли быть вполне довольны такими 

..социалистами1*, которые искали опоры „в идеях справедливости, 

общих всем классам44. Н о либералы сами уже не были— по ука

занным в начале главы причинам, с особенной силой выявив

шимся воврем я авгло-бурской войны1) —  той однородной по

‘) Buiina Англии с южно-афрпкаиекпми (бурскими)республиками пелась 
за обладание Золотыми россыпями п липла пз себя классический пример импс- 
рнплпсти'пескн-букапьерского набега, не превзойдепного по наглости до 

нападения итальянцев иа Tpirtio.iu н 1911 г. Часть либеральной партии 
с нлиительпоп грзтппой, состоявшей из сэра (ныне лорда) Эдуарда Грэя. 
'Л г квита и Холдена (пине также лорда), открыто солидаризировались с этим: 
предприятием, образовав группу „либералов-империалистов14.
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идеология партией, которая противостояла рабочему классу в се

редине 70-х годов и взяла ее „за руки", чтобы повести „по мяг

ким тропам". Среди них были уже явно реакционные элементы, 

выражавшие новую психологию английского промышленного и 

финансового капитала, и новому либеральному правительству, 

возглавлявшемуся Кэмпбель-Ианнерм&ном, либералом гладстонов- 

ского типа, не легко было проводить „старую, испытанную, 

увенчанную победой" тактику. Мы видели, как наиболее выдаю

щиеся юристы либеральной партии, Асквит и Холден, ныне во

шедшие в кабинет, одобрили судебные решения палаты лордов: 

неудивительно, что когда молодая рабочая фракция, созданная 

в силу пмеппо этих решений, поставила на очередь законода

тельное восстановлепие прав трэд-юнионов и права коалиции и 

забастовок вообще, то она наткнулась на весьма одределейное 

нежелание правительства удовлетворить ее требовавиям во 

сколько-нибудь приемлемом для рабочих объеме. Нужно- было 

повести несколько очень яростных атак как в стенах, так и вне 

стен парламента, чтобы заставить империалистическую часть 

кабинета смириться и, таким образом, дать перевес премьеру и 

другим гладстоновцам, с самого начала понимавшим необходи

мость восстановить в кратчайший срок историческую плотину 

против социализма. После упорного и длительного ’боя рабочим 

удалось исторгнуть законодательный акт, аннулировавший судеб

ные решения палаты лордов и обеспечивавший старые права 

трэд-юннонов и забастовок. Но и после dTfro побежденная часть 

либералов не могла долго успокоиться. Не только убеждения, но 

и самолюбие их страдало от поражения, нанесенного им рабочей 

Фракцией, и этим отлично воспользовалась консервативная печать, 

старавшаяся раздуть значение этого поражения до размерив полной 

капитуляции либеральной партии перед „социалистами". В  ярких 

красках она рисовала „революционную опасность", угрожавшую 

со стороны восставшего и возомнившего себя диктатором рабо

чего класса, и бичевала либеральную партию за кокетвичание 

с ней. Наиболее малодушные из новых либералов пе устояли 

перед этой экзекуцией, и среди ннх оказался... тот же Мёррей, 

успевший 8а это время стать генеральным секретарем парла

ментской либеральной фракции. Иронии судьбы угодно было, 

чтобы в том же шотландском округе, что и раньше, вновь объ

явилась парламентская вакансия и чтобы местные рабочие опять 

выставили кандидатуру того же Смайли. Либералы опять высту

пили с собственной кандидатурой, и опять победа досталась
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„третьему радующемуся** — консерватору. На этот раз Мёрреи 

заговорил другим языком. 11а публичной конференции шотланд

ских либералов он заявил:

 ̂ .,В стране пробуждаются новые силы, п мне, как секре

тарю фракции, ясно видно, в какую они форму облекаются. 

1> парламенте имеется сейчас самостоятельная рабочая пар

тия, которуюV лучше назову ее настоящим именем: социа

листическая... ^Это— очень сильная партия. Она объяв ал а 

войну либеральной партии, п я не знаю, не придется ли 

нам в близком будущем предпринять еще один крестовый 

поход. Мы только что победоносно закончили крестовый 

поход против протекционизма; быть может, нам надо будет 

начать крестовый поход против социализма... Несколько лет 

тому назад господин, которого л лично высоко уважаю, но отно

сительно кодового я тогда не знал, что он — социалист, вы

ставил свою кандидатур^ о Ланарке, и я его поддержал, 

так как тогда я еще не понимал того, что мне с тех пор 

выяснилось обстоятельствами, а именно, что между социа

лизмом и либерализмом, между коллективизмом п индиви

дуализмом лежит пропасть.. Я  тогда думал, что возможен 

союз между либералами и рабочими, но с тех пор я убе

дился ва фактах, что либерализм должен стоять ва соб

ственных ногах и что он с помощью социализма процветать 

не может". ^

Насколько прежнее выступление Мёррея было умно, настолько 

теперешнее было глупо: оно явно было отголоском кампании 

консерватнввой прессы, окрестившей рабочую партию ..социа

листической", для вящего воздействия ва либералов, и вместо 

с тем было выражением чувства обиды, которую испытывала 

либеральная партия после своего поражения. Слова Мёррея 

нашли живой отклик по всей либеральной прессе, н сам Холден 

не удержался, чтобы не выступить с открытой угрозой но адресу 

„социалистов", в которых он видел злонамеренных развратите

лей трэд-юнионского элемента: „Если Кир Харди, — заявил он ,— 

вздумдот вдхесгц своп несовместимые с либеральными принци

пами абстрактные предложения в парламент и л и  применить их 

нрп выборе кандидатов, то Либеральна л партия скрестит с н е м  

шиагу и покажет ему, действительно лп она так слаба". Ссора 

между либералами и рабочими стала явно принимать опасные 

формы, так что Ii конце концов более ответственные олемеиты
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из либеральной партии— даже Асквит — сочли нужным дезавуи

ровать своих неосторожных коллег и заверить рабочую партию, 

чточ они ее ни капельки ие боятся и в возможность социализма 

в Англии не верят.

На jt o m  двусмысленном комплименте ссора между либера

лами и рабочей фракцией окончилась. Н а самом деле вся ссора 

исходила лишь от либералов, в то время как для рабочих пред

ставителей даже борьба за реабилитацию труд-юнионов была 

лишь вынужденной и весьма неприятной необходимостью. Когда 

несколькими годами позже та же неугомонно-реакционная судеб

ная инстанция— кассационный трибунал палаты лордов— сделал 

во второй раз прорыв в тр^д-юнионском праве, вынесши по но

вому процессу разъяснение, что трэд-юниоиы не имеют права 

взимать обязательные взносы со своих членов на политические 

цеди (т.-е. на издержки в связи с парламентскими и другими 

выборами и на содержание своих представителей в парламенте), 

то такие „вожди41, как Шэкльтон, открыто признали правиль

ность его и уговаривали рабочих отказаться от мысли бороться 

за его законодательное аннулирование. За это он и был возна

гражден высоким правительственным постом и дворянским ти

тулом, когда рабочие возмутились и заставили его уйти из дви

жения 1). Сейчас, однако, победоносно завершив Кампанию за 

иепосягае>юсть трэд-юнпонских касс и право бойкота и „пикети

рования рабочая фрккция рада была отдохнуть и поэтому 

обеими руками ухватилась за протянутую ей пальму мира. Она 

быстро вошла в „тон" парламентской жизни с ее взаимными 

угощениями па знаменитой чайной терассе над рекой и парад

ными приемами у министров и даже у короля -), и когда прави-

*| Пите^ес.м.» отметить, что па Амстердалюком международном социали

стическом конгрессе и 1904 г. Кир Харди и *го друзья, иа льседиина бри
танском делегации, ниднпиулп кандидатуру Шж.м.тона иротин Гаиндманои- 

ской, как предстаиителл Англии на международном бюро. К счастью пли. 

скорее, к н е с ч и с т ь ю ,  план -пот провалился, благодаря оппозиции среди 
самих „незииисимцеи" ii даже фабпапцеи, которые учли эффект такого иыбора.

-J Нериым, кто ирииял приглашение на к jpo.ieUs’Kiiii прием, бил К р у к с ,  

который долгое иремл по мог опомпитьсл от чести, к оторая  пинала иа 

долм его, питомца райитиого дома. Кир Х а рд и  же п Макдональд очень  

обижались, что их даже не приглашали, усматривая  и :j t o m  оскорбление  

Д 1Я рабочей партии.~ После  копии и ;»ти „ социчлпсти” получи  ш  сатис- 

Факцим: оии с т а ш  обгмату.'н п.л ми посетителями королевских  раутов ,  ио- 

я ил я н  с |> на них — как ̂  о л и о б ъ я с н я ю т — и „дем ократических ’* фриках, а 

йен к оротких  панталонах Л ч о р и и х  шелкоиых чулках, кик полагается другим.



^ельств!) внесло в парламент законопроект для насаждения трез

вости в рабочем классе, то она с азартом бросилась в бой 

с консерваторами, отстаивавшими интересы кабатчиков, провоз

глашая намеченную меру величайшей социальной' реформой. 

Конечно, рабочая фракция неизменно п безоговорочно голосовала 

за бюджет, включая военный п морской, п выручала правитель

ство всякий раз, как ему угрожала опасность со стороны оппо

зиция. Фактически она стала левым крылом либеральной партии, 

как ее предшественницы семидесятых и восьмидесятых годор.

Однако ей гораздо труднее давалась ота почтенная задача. 

Как раз к этому времени стала намечаться, под влиянием изме

нений в ;>кон6мпческои конъюнктуре, повая тенденция в рабочем 

классе (о которой речь еще впереди), п эта тенденция, в связи 

с нетерпимостью нового либерализма, сильно нарушала прпят- 

пьш ход парламентского развития фракции. В 1907 г., напр., 

в избиратель iiоТГмцфуге Я рроу— большом промышленном центре— 

оказалась парламентская вакансия. Так как он принадлежал 

к традиционно-либеральным округам, т’о; либералы автоматически 

выставили своего кандидата, а консерваторы— своего. Рабочие, 

однако, также захотели выставить кандидата, и комитету партии 

пришлось на это согласиться, так как рабочим кандидатом ока

зался бдин из популярных вождей газовых рабочих, некий Пит 

Карран, социалист из лагеря Кир Хардп, который, однако, тут 

же заявил, что его социализм— его „частное дело". К всеобщему 

удивлению и негодованию либералов, Карран прошел. Либералы 

горько упрекали рабочих за такую недопустимую кражу; у них 

мандата средь бела дня, без всяких компенсаций, и поэтому, 

когда вскоре после этогэ рабочие другого округа, в Ланкашире, 

захотели проделат|ь такой же опыт, выдвинув своего кандидата 

против либерального, то комитет партии наложил свое veto. Но, 

к ужасу самого комитета и всех его либеральных благожелате

лей, рабочие не только не послушались начальства, но и подо

брали себе в кандидаты некоего Грейсона, молодого местного и 

никому пеиавестного синдикалиста-социалиста, который даже 

отказался выступать как „рабочий" кандидат ’ ), а взял себе

*) Устав партии запрещ ал  кандидатам вы ступать нпаче как под этикет

кой ..рабочего кандидата4* без дальпепш их прилагательных, Лто правило 

было прпчпнои  ссоры  с соцпалдемократ&мп, которы е не без основания 

усматривали в нем трю к  дли облегчеппя вы борны х сделок с либералами п 

проведения в парламент р а б л  их-лнбералов.
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право открыто и официально провозгласить себя социалистом. И 

он победил. Вся буржуазная пресса разразилась воплем, и сама 

рабочая фракция поспешила отгородиться от непрошенного гостя, 

оцъявив ему бойкот. Но престиж ее в глазах либеральной пар

тии сильно пошатнулся, и собственное ее самочувствие стало до

нельзя подавленным. Консервативная пресса злорадствовала: она 

всегда доказывала, что рабочая партия, с виду такая безвредная, 

являлась на самом деле лишь авангардом, прокладывавшим путь 

для революционного социализма, и теперь ее предостережения 

оправдались. Что,— спрашивала она,— теперь будет делать либе

ральная партия, которая до сих пор покровительствовала рабочей 

партии?— Не пора ли ей отказаться от старой тактики и создать 

единый фронт о другими элементами порядка против социал 

тов?— Те же вопросы, несомненно, ставились и за кулисами са

мой либеральной партии, но победа осталась опять за сторонни

ками гладстоповских методов. Либералы рассудили, что поход 

против рабочей партии привел бы только к усилению „крайних" 

теченпй в рабочем классе, меж тем как примирительное к ней 

отношение, подкрепленное реформами, восстановит ее престиж,, 

усилит соглашательские тенденции в трэд-юнионах и создаст 

против революции опять моральный барьер, какой существовал 

до злополучного посягательства на права трэд-юнионов. „Ли

берализм,— писало „Дейли Кронпкль",— должен е о о ч и ю  показать, 

что он способен провести социальные реформы в рамках ныне 

действующей системы свободной торговли без того, чтобы при

бегать к средствам революционного социализма. От успеха либе

рализма в этом направлении будет зависеть его жизнь и смерть". 

Означенпая газета уже тогда была органом Ллойд Джорджа, 

удельный вес которого в правительстве и в либеральной партии 

вообще был тогда уже пастолько велик, что он мог заставить их 

принять план обложения земельной собственности и прогрессив

ного подоходпого налога, как финансовой базы для большой- 

спстемы всеобщих государственных пенсий на старость и госу

дарственного страхования против болезни, инвалидности и без

работицы. Это и должны были быть те социальные реформы на. 

основе свободной торговли (т.-е. без помощи доходов с высоких 

таможенных пошлин, как предлагали протекциописты), о которых, 

говорила либеральная газета. Та же мысль стала выражаться на» 

тысячу ладов самими министрами, в том числе радикальничав

шим тогда Черчилем, заявившем на одном- банкете: „Либералы 

одержали болыпзч^ победу на выборах 100G г., но им не удастся



собрать жатву демократии, еслп онп не постигнут тайны искус

ства удержать симпатии народа". Но как удержать? „Наша ци

вилизации,— отвечал Черчиль,--которая столько дала большой 

части населения, ничего пе дала самым бедным п слабым в па- 

ще й среде... .Мы, либералы, должны решить эту проблему. <1 не 

говорю, что все должны быть равны. Я  заявляю, однако, что ни

кто не вправе что-либо иметь, если есть такие, у которых нет ни

чего. Либеральная политика должна стремиться к тому, чтобы не

прерывно повышать прожиточный п производительный минимум".

С такой похвальной программой либеральпое правительство, 

во главе которого, за смертью Кэмпбель-Баннермана, успел 

стать Асквит, принялось за дело и в ближайшие два года 

(1909— 1911) с необычайной энергией п большим эффектом про

вело целый ряд Мер в области социальных реформ, которые 

сразу выдвинули отставшую в этом отношении Англию впереди 

всех буржуазннгх^государств. Тут были и государственные пен

сии престарелым, и государственное страхование на случай бо

лезни, инвалидности и безработицы, и государственная организа

ция бирж труда, и восьмичасовой день для углекопов, а немного 

позже— и учреждение трибуналов для определения минимальной 

оплаты труда в „потовыжпмательных" (sweating) производствах 

п даже— правда, после всеобщей каменноугольной забастовки— 

установление минимальной заработной платы для углекопов. А 

параллельно с этим разгорелась ярким пламенем борьба с пала

той лордов, отказавшейся дать свою санкцию принятому нпжней 

палатой бюджету, в которой фигурировало обложение крупной 

земельной собственности, — борьба, которая привела к жестокому 

конституционному кризису, двойному роспуску парламента 

в одном и том же году (1910) п к конечной победе либерального 

правительства. Либерализм неожиданно воспрял, точно феникс 

из пепла, распространяя сильнейший свет, от которого в первую 

голову ослепла... рабочая фракция. Хотя все реформы, порознь 

и вместе взятые, отличались в горавдо большей степени внешним 

блеском, чем внутренним содержанием, и являли из себя класси

ческий пример того, как искусно буржуазия умеет надувать ра

бочий класс *), представители последнего в парламенте проявили

— 2о2 —

s) 11 «• МО ;i ii II jifCTiipO.'IIJM Гили гр->шоиме и средним, пять шиллингом 

и недолю ii ныдииилш;!* лицам, достигшим 70-летнсто ш м раста , т.-ё. uoipa- 

ггп. который редко достигаетгя в рабоч ем  классе. Государе .ткспное стрпхо- 

иаиие ог п м ел ш  м пр. отроил пси на принц т е  и ш осм » гамих раб оч и х
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величайший энтузиазм и величайшее усердие в деле поддержки 

их и правительства вообще. Как и во время войны, они т о г д а  
разъезжали по всей страве, агитируя за поддержку столь важ

ных социальных начинаний либералов, и на двукратных выбо

рах 1010 г. оии выступали открыто *как пх союзники и телохра- 

нптещ1. О независимости п самостоятельности, как полагалось 

ио уставу, уже не было речи, и, очутившись после вторых вы-

в разм ере  4 и. в недель», предпринимателей — в разм е ре  3 н. и неделю п го

суд ар ст в а— в р азм е ре  L* п. в педелю. Р а б о ч е е , таким образом .пл атили  почти 

половину премии. Б и рж и  т руд а  оказал ись  бю рократи чески м и  учреж д ен и ям и , 

очень с к о р о  п ревративш им и ся  в би рж и  для сн абж ен и я  предпринимателей  

ш трей кбрехерами и вообщ е дешевым трудом . В осьм ичасовой  деиь бил 

запоздалой уступкой  многолетпим требованиям  углекопов , имевшей ещ е 

тот изъян , что в рабочий  день не вклю чалось время сп у ск а  и подъема 

в ш ахтах , хотя р а с ст оя н и я  от п ов ерх н ост и  до мест работы  им енно в Англии 

чрезвычай но далеки, вследствие и стощ ен и я  в ерхн и х  пластов и м ест он ахо 

ждения згля неред ко под м орским  дном, и что д оп ускал ись  сверхурочны е- 

часы  в разм е ре  до GO ч а сов  в год. Н ак он ец , трибуналы  в иотовы жнматель_ 

ны х индустри ях  тоже» ок азал и сь  весьм а скупы ми в определении минималь

ных станок, имея своей целью не ун ичт ож ать  эти индустрн , а  „гум анизи 

ровать*1 их. Г  другой CToponbf, бюджет, имевший создать  и сточники  д о

ходов  для ф п п ап сп рован ия  этих  реф орм , перекладывал главную тяж есть  н а 

л о г о в  па рабочий  к л асс  в виде к осв ен н ого  обл ож ення предметов nepi.ou 
необходим ости , сд об ри »  ее лиш ь реорганизацией  под оход ного  полога н а  

начал ах  п р ог ре с си в н ост и  и налогом на земли в р а зм е ре  приблизительно 

одной пятисотой  п роц ен та  с  годовой ее ценности , что не покры вало даж е 

и здерж ек  ио ого с б о р у . I I  это облож ение назы валось  „п оход ом  против по- 

м ещ иков1*. Н иход ил о, по сущ ест ву , что драгоценны е реформ ы  оплачивались 

самими ж е раб очи м и , так как  увел ичивавш иеся  поступления от н ов ого  п о 

д оходн ого налога всецело поглощ ались  увеличивш им ися, ввиду разрост ав-  

ш егося конфликта с  Германией, издерж кам и па военпо-м орские с о о р у 

ж ения. '

Г ер оем  в сех  этих реф орм  п сам ого бю д ж ет а ,равн о  как л последовавшей 

борьбы  с  палатой лордов , был Ллойд Д ж орд ж , тогда занимавший иост  ми

н и ст ра  финансов . Е г о  дем агогическая агитация будто бы против „феод; - 

лпзма“ и в защ и ту  дем ократии  стяж ал а ему тогда м еж дународную  сл аву 

величайшего г осуд арст вен н ого  деятеля Лпглпп. М еж ду прочим , он  причг- 

ппл п ол и ти ческую 1 см ерть Д ж о п а  Б о р и са , который в качестве бы вш его с о 

циалиста п вождя р а б оч и х  мечтал, занимая пост  м инистра м естного у п р а 

вления, п ровести  те ж е „реформы *1, исиользовы вая те ж е л озунги  борьбы  

против поземельной ари ст ок рати и . Ллойд Д ж орд ж  его предупредил . Б орт * , 

глубоко уязвленный, с того момента, вплоть до своей отставки, ио сл учаю  

объявления Германии войны, ни р а з у  пе обмолвился ни единим словом  ни 

в парламенте, ли-вне его, не принимая никакого у ч аст и я  ни в затщ.те з а к о 

н оп роектов  в палате,ни  в п ох од е  против лордов. Т ак  он и сош ел  с о  сцепы;, 

не оилакиваемий  нн друзьям и , ни врагами.
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боров в парламенте с сильно поредевшими рядами, они оконча

тельно попали в плен к либеральной партии, от которой отвыне 

зависели их мандаты. Трэд-юнпонская часть фракции чувство

вала себя очень хорошо, но у их социалистических партнеров 

нередко скребло на сердце. Партия их не раз выражала свое не

удовольствие поведением лидеров, и образовавшаяся, в ее среде 

оппозиция едва не довела дела до раскола. Дошло до того, что 

пе только рядовые члены, но и некоторые именитые вожди, вроде 

Сноудена ]), стали вслух выражать свое рааочаровавие всей так

тикой блокирования с вождями трэд-юнионов в 'Общей рабочей 

партии и требовать пересмотра основной позицви партии. Но 

было поздно: „кто вкушает от папы, тот умирает1*. Д о Самой 

войны рабочая партия в обевх своих составных частях продол

жала пребывать на ролях послушно помахивавшего хвоста либе

ральной партии, и естественво, что война только завершила ее 

моральное и политическое банкротство. История могла бы ска

зать, что как в сёгкшдесятых годах, так и сейчас либерализм за

душил рабочую партию в своих объятиях, если бы она вместе 

с тем не показала, как похотливо сама рабочая партия добива

лась ПК.

\

*) „Сей час раб оч е е  представительство в парламенте находится  там, глав

ным об разом , по милости либералов, и когда :>та милость п ерел ож ен а 

будет н а  гнев, то он о  и счезн ет '4,--так писал С ноуден  в Ю Г» г. й,Labour lea

d e r4, от *22 И ю ня), один из самы х ярк и х  представителей оп п орт ун и сти ч еск ого  

гёрыла в „независимой  рабочей  партии44, сыгравший прямо-таки рок ову ю  

роль во время ш ум ихи из-за палаты лордов и „дем ократи ческого" бюджета. 

1C счастью  для С н оуд ен а и его друзей, война помеш ала держ ать в сеобщ ие 

выборы в ГЛГ) г.. как полагалось , п р а З оч ая  ф ракция ещ е т еснее  сблизи

лась с либеральной партиен , так что обе были совм естно разгром лепы  на 

вы борах  Г.Ц8 I . Сноуден  и нынешнем рабоч ем  кабинете занимает пост  

ъгипиетра ф и н ан сов— тот самый на котором  так от л п чш ся  Ллойд Д ж орд ж .



Легкомысленный критик.
i.

В четвертой книге „Вестника Социалистической Лкадемйиа 

была помещена чрезвычайно претенциозная статья т. Боричевского 

под заглавием „Идеалистическая легенда о Канте". По совести 

говоря, статья почтенного профессора, специализировавшегося 

на разоблачении всяческих „легенди, в том числе и „марксист

ских до такой степени слаба и поверхностна, что требуется 

особое усилие воли для того, чтобы заставить себя его зани

маться. Этим обстоятельством и объясняется наш несколько 

запоздалый ответ, обещанный в свое время редакцией журнала.

Но если „отвлечься*4 от И. Боричевского и его специфической 

манеры трактовать философскпе темы и вспомнить об интересах 

читателя, то оставить кавалерийский наскок нашего храброго 

вопна без ответа невозможно. Выступление т. Боричевского тем 

более способно внести смуту в умы чптателя-маркспста, что про

тивниками Канта, и в частности кантиавства, являются все 

ортодоксальные марксисты. Таким образом получается как бы 

внешвяя солидарность Боричевского с марксистами. На самом же 

деле это... Федот, да не тот.

Ив. Боричевский вздумал выступить в поход против класси

ческого немецкого идеализма. Против такого выступления ничего 

нельзя было бы возразить, если бы наш автор знал предмет,

о котором пишет. А между тем, кроме смелости, которая, правда, 

иногда города берет, во которой недостаточно, чтобы „взять*1 

не только Гегеля, но даже и Канта,— кроме необычайной смело

сти, повторяем, у автора ничего нет. Классическая немецкая 

философия представляется ему „жалкой метафизической сутоло- 

кой“, а „блестящее созвездие в роде Фихте— Шиллинг— Гегель** 

оказывается „достойными последышами философского ублюдка**— 

„критической** схоластики Кавта**. Какой сочный язык у нашего
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великолепного Герострата! Но в том-то и дело, что .крепким г./о- 

>;о. 1» выругать можно кого угодно, в том числе п Гегеля. Паш 

Герострат думал поразить мир своей крепкой фразой, а на самом 

днло поразил своим скудоумием, получившим столь яркое выра

жен пе п его жалкой „словесности".

Однако „словесность", при всей ее пустоте п бессодержа

тельности, пмсет свою внутреннюю если tie логику, то психоло

гию. И. Борячевскип считает себя марксистом и материалистом. 

Неужели он ппчего не слышал о диалектике и о ролп Гегеля 

в выработке диалектического метода, об отношении Маркса и 

Энгельс^ к Гегелю? Слышал, конечпо. слышал. Еще бы! Но рог 

именно потому, что слышал, он п „решил" поразить не только мир, 

не только Гегеля, но и марксизм и марксистов своей неслыхан

ной смелостью. II это, конечно, было бы „иптереспо", если бы паш 

самоуверенный сокрушитель Канта, Гегеля, диалектики п пр. не 

ограничивался бы просто голым отрицанием, а приводил бы ..еще 

и какие-нибудь доказательства.

(Тв. БоричевскЬй, хоть и считает себя [материалистом — но. и- 

тннт'т чистейшей воды. Прп этом надо1 тут же заметить, что 

„критика" или, вернее, наступление на пем1ецкий идеализм ведется 

им не от собственного лица и ума, а от ума Спекторского и 

де-Роберти.

1 II.

Вооружившись несколькими цитатами, взятыми на прокат 

у Е. Спекторского и де-Роберти, наш храбрый воин выступил 

в поход. Пе будучи знаком с подлинными произведениями Канта, 

а тем болеее Гегеля, Борнчевскпй пользуется цитатами Селектор

ского для доказательства того, что Кант в качестве захолустного 

профессора захолустпого городка ’ ) был отсталым мещанином, 

в науке никакого следа не оставил, был реакционером в поли

тике и проч. Все эти откровения И. Боричевскпи преподносит 

читателю с чужих слов, снабжал претенциозно при этом свою 

пустопорожпюю статейку особыми „учеными" примечаниями.

Ч К’еиигсп срг  и W i l l  ст. пе Пил, разум еет ся , .-.ахолустиои провинцией, 

■л пил одним п:| пнш'юлеа значительны х торголы.г цснщюс, Корины. „’In <1<*г 

Pri>\inz Proussen,— гоморит и стори к  торгои.чи,— war К(!п1*г>1мтц ni- lit Moss pin? 

cliT l i o i l o u t l l n n d e l s s t i i d U *  des Koninsrrir!isv so ih Iitii Kim»pav: «Ьм* Ifnmlol 

nalim soil don r»0*gor .lahrrn d«*s 1Я. .lahrliundprls fnrtwuhrrnd zu < Aj 1 •»If I««M’r. 

A ll^ 'n n 'iiw  ( i.'s. Jjj. Inr dcs W plthandt'h , 2. Aht. 1Ы‘>2, стр.
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Вот ©го откровение. В  своей „Учении о праве14 он (Кант) 

провозгласил, что подданный не имеет права „умничать" о про

исхождении законодательной власти; его обязанность просто 

повиноваться. И для ручательства за общественный пбрядок Кант 

советует мудрому „государю" держать „хорошо вышколенное 

и многочисленное войско"; не говоря уже о революциях, всякое 

противодействие высшей власти, всякое поджигательство (Aufwie- 

gclung) объявляется высшим преступлением. И само собою разу

меется, события вроде казни короля Карла I  или Людовика X V I 

являются для Канта верхом безнравственности: они должны

наполпять ужасом всякую душу, „исполненную идеи человече

ского права*4, ибо они совершенно переворачивают самую основу 

отношений между государем и народом, ставя народ выше 

государям !). II все. Как это просто получается у И. Боричев- 

ского, черпающего- свою мудрость у Спекторского! Д а не поду

мает читатель, что у Канта нет этих реакционных идей. Но па-ряду 

с ними имеются и революционные для того времени идеи. И именно 

поэтому нельзя ограничиваться случайными цитатами, когда 

хотят выяснить историческое значение учения такого крупного 

идеолога прусского третьего сословия, как Кант. Чтобы иметь 

сужденпе об историческом звачепии Канта недостаточно даже 

знакомство с его произведениями, ‘чего у Боричевского и нет, 

а необходимо еще пыяспение конкретной исторической обста

новки. Что же мы видим у И. Боричевского? Прежде всего абсо

лютное незнакомство с сочинениями Канта. Хотя его статья и 

снабжена, как мы уже говорили, претенциозными примечаниями, 

во это лишь для того, ^тобы пустить пыль в глаза наивному 

читателю. Ибо И. Воричевскнн заимствует не только весь „факти

ческий материал*4 у Спекторского, но и выводы, к которым будто 

бы приходит самостоятельно наш исследователь, всецело принад

лежат тому же Спекторскому. Стало быть, излишне было повто- 

рцть на страницах „В. С. А к .“ чужие мысли, хорошо известные, 

вероятно, широкому кругу читателей. Н о когда человек поет 

с чужого голоса, когда человек повторяет чужие мысли, то для 

того, чтобы придать им хотя бы видимость самостоятельности, 

оп вынужден „углублять44, т.*е. утрировать, пх. Так, Борпчев- 

ский не только, повторяет, но и утрирует Спекторского. Такоп 

метод П. Боричевского.

*) Вестнпк Соц. Академии, ки. IV’, стр. 29').

Всстпик Ком. Академии, кр. 7. I?
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Теперь обратимся к содержанию статьи. К. Маркс, как извест- 

во, считал философию Канта „пемецкои теорией французской 

революции^ Хотя Маркс - не Спекторскпи, но все же любопытно 

и мнение этого мыслителя. II падо думать, что для такого сужде

ния у Маркса были основательные причины, несмотря на то, 

что он был в достаточной степени внаком и с приведенными 

Спекторскпм и его подголоском Ворпческпм „цитатами^ из 

Капта. Маркс берет систему Капта в целом и рассматривает ее 

не абстрактно, вне времени п пространства, а конкретно, истори

чески— в связи со всем состоянием Германии, в связа с почвой, на 

которой эта система выросла. „Состояние Германии в конце 

прошлаго (т.-е. X V I I I .  Л. /(.) столетия,— говорит Маркс,— вполне 

ясно отражается в кантовской критике практического разума1*. 

„Характерную форму, которую принял в Германии французскиii 

либерализм, опирающийся на действительные классовые инте

ресы, мы встречаем опять у Каптаи, говорит Маркс в другом 

месте. Таким образом философия Канта являлась, но мнению 

Маркса, идеологией немецкого либерализма и отражала вполне 

ясно и определенно состояние Германии конца X V I I I  столетия. 

Иначе говоря, философия Капта являлась идеологией пгргФмшп 

общественного класса Германии и постольку сама была для сво

его времепи нередочпн, т.-е. профессией)". Но так как немецкая 

буржуазия в то время была еще крайне слаба и бессильна, так 

как отсталый способ производства не допускал превращения бур

жуазии в деятельно-революционный класс, то это бессилие, сла

бость и подавленность немецкой буржуазии того времени полу

чили свое выражение в учеппп Канта, и в частности,— в его 

практической философии.

Этим бессилием немецкой буржуазии и объясняется, как 

замечает Маркс, что немецкий либерализм был „не более чем 

мечтание, идеология о действительном либерализме*4. „Так как 

«вмецкие экономические отношения еще далеко не достигли той 

ступени развития, которой соответствовали бы эти политические 

формы, то немецкие бюргеры признали эти формы лишь как 

абстрактные идеи, как принципы, действительные в себе, как 

благочестивые желания п фразы, как кантовские самоопределения 

воли и человека, каким он должен быть" ’).

Кант,-j-говорпт далее^Маркс,—отделил, таким образом, теоре

тическое выражение материальных интересов от самих пнте- 
------- Ь !

*) К. Маркс и Ф. Энгельс. Снятой Макс, р. пер.. стр. 161.
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ресов и „превратил материально обусловленное направление 

воли французских буржуа в чистое самоопределение „свободном 

волни1 воли самой по себе, сделав из пее, таким образом, чисто 

идеологическое понятие и постулат нравственности". С этой 

точки зрения п становится попятным дуалпзм между теорией и 

практикой, идеалом и действительностью, вещью в себе и явле

нием, чистой волей п чувственными склонностями, идеальной 

формой государства п существующим государственным строем, 

нравственностью и правом—дуализм, проникающий всю систему 

Канта. Для идеолога немецкой либеральной и радикальной буржуа

зии французская революция представляет собою прекрасную мечту, 

чудесную сказку, которая!не может, вследствие бессилия этой буржуа

зии, стать деаствптельчостью на нэмецкой почве. Как же относится 

Капт к французской революции?—„Пусть революция этого вели

кого народа,— гонорит он,— окажется удачной пли неудачной; 

пусть она сопряжена с такими бедствиями и ужасами, что благо- 

мысли щие люди никогда не решатся повторить подобный опыт; 

важно, однако, то, что эта революция встречает во всех зрителях, 

пезамешавных в ней, такое сочувствие, ^которое граничит с энту

зиазмом, хотя это проявление сочувствия связано с опасностью ...и 1) 

Таково было отношение Капта к французской революции в то 

время, когда бывшие ее поклонники— Клопшток, Виланд, Гердер 

и Шиллер,— под влиянием террора, от нее уже отвернулись.

Контр-революцпонеры,— продолжает Каит,— не были в состоя

нии, несмотря па то, что'они сыпали деньгами в целях подкупа, вы

звать ни того энтузиазма, пп той преданности делу, которое 

вызвало одно только понятие права в революционных народных 

массах. Даже чувство чести старой аристократии испарилось 

в виду оружия защитников прав народа. Такие явления, как фран

цузская революция, в человеческой истории уже никогда не узабыва- 

ются. Они доказалг способность человечества к прогрессу. И если 

бы даже преследуемые революцией цели не были достигнуты, 

если бы она даже потерпела полное крушение, то она не теряет 

своего значения, как событие, на основании которого можно 

предсказать будущие судьбы человечества. Возможно ли вообще исто

рическое предвидение?— спрашивает Кант. I I  отвечает: возможно. 

Порукой служит французская революция, которая одна является 

исторический симптомом, выражающим тенденцию поступатель

ного движения человечества и способность его к прогрессивному 

--------- ^ *
•) Knnt. Stmt tier Fnkultiiton, 1703, стр. 143 1-11.



развитию. Это событие,— говорит Кант,—слишком значительно, 

слишком переплетено с пптересами человечества, чтобы при 

соответствующих благоприятных условиях пе пробудилось у на

родов желание к повторению его 1).

Да кто не знает, что Кант приветствовал французскую ре- 

врлюцию, видя в пен залог прогресса и пр.? Разве только Г>о- 

рпчевскпй. Из того обстоятельства, что Кант пе одобрял террора 

или относился к нему отрицательно не следует, что он отвергал 

принципы революции. Для 74-летнего Канта все*же характерно, 

что, оглядываясь несколько назад, оп вспоминает о том энтузи

азме, какой вызвала в нем революция. Цели и задачи револю- 

пин, т.-е. принципы ее, в нем сомнения не вызывают, и от них 

он но отказывается даже насклоне лет, когда сильно поправел. 

Значит, необходимо различить два пириода в жизни Канта. Как 

же тогда отнестись серьезно к заявлению Боричевского: не го

воря уже о революциях, всякое противодействие высшей власти, 

всякое поджигатедьство (Aufwiegelung) объявляется высшим пре

ступлением. Казалось бы, при таком отношении Канта ко вся

кому противодействию власти, оп должен был бы не восхищать

ся революцией, а метать в нее громы и молнии, всячески ее 

попосить и проклинать.

В  новой ортннзацин государства, созданной французской рево

люцией, оп видел осуществление своего этическою идеала. Ибо 

в такой организации каждый член общества является не только 

средством, но и целью 2). Поэтому этические социалисты совер

шенно извращают учение Канта, когда они переносят этот идеал 

пэдапмающейся буржуазии на социализм. Речь идет о правовом 

обществе, в котором осуществляются формальные принципы морали. 

И только в свете этого назревавшего в недрах феодального обще

ства буржуазного правового строт п получает объяснение кан

товский моральный закон. Как мы видим, Кант сам эту овязь 

устанавливает. Государство по самому существу своему есть, 

с точки зрения Канта, правовой институт, т.-е. оно имеет своей 

задачей осуществление права.

Отсюда дальнейший вывод, что свобода гражданина состоит 

в том, чтобы не повиноваться никакому другому закону, кроме

*) Там же, стр. 142. v

„Denn jodes Glieil soil froilich in einem sulchcn Ganzen plcht bloss Mittel, 
sondcrn znglrich aut'h Zwock, und indcm os zu dor Miigliehkcit des Ganzen mit- 
wirkt durrh die Idee dos Ganzen wiedorum seiner Stelle und Funktion nach bcstimmt 
sein“. (Kritik dcr rrteilskraft, ивд. Meinor’a, стр. •

__ 260 — .
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того, на который гражданин дал согласие. Кант проводит в своей 

.Учении о праве" в общем принципы французской революции, 

опираясь при этом на учение Руссо. Мы не можем дать здесь, 

изложение кантовского учения о праве, ибо это потребовало бы 

слишком много места и времени. Н о  основное противоречие 

кантовского учения о праве состоит в признании, с одной сто

роны, народовластия, принципов свободы и равенства, а с другой—  

неприкосновенности государственной власти. Мы видим тут то же 

противоречие между принципами, идеалами, желаниями либеральной 

немецкой буржуазии п ее практическими возможностями, т.-е. 

противоречие между смелостью в области отвлеченных идей и 

бессилием класса практически осуществить эти принципы. Кант 

смел в области отвле генных идей и труслив в политической 

практике, по крайней мере, поскольку речь идет о тогдашней 

Пруссии. В  конечном счете можно сказать, что Кант признает 

принципе республиканский образ правления, а на практике 

готов примириться с просвещенным абсолютизмом. Переходом 

от отвлеченных идей или. априорных принципов к куцой прак

тике служит та мысль, что идеад осуществляется в эмпирической 

жизни не сразу, а постепенно, путем приближения к конечной 

цели, к идеальному государству. Если же речь идет о „прибли

жениях*4, если все дело в принципах, то дух правления в конеч

ном счете важнее фирмы пра ления. А  потому и государственная 

власть, независимо от ее формы, может или должна—ибо это ее 

долг, ее задача— управлять в духе основных принципов право

вого государства. Мы видим опять*таки, чго дело обстоит гораздо 

сложнее, чем это думает и изображает И. Боричевскпй.

„Кшт советует мудрому „государю“ держать „хорошо вышко

ленное и многочисленное войско4*, пишет наш мудрый профессор, 

поймавший эту цитату у Форлендера. Н о ведь тот же Кант требо

вал отмены постоянного войска иа том основании, что пользо

вание людьми, как машинами, противоречит правам человека и 

что постоянное войско служит вечной угрозой миру. Поэтому он 

требовал, чтобы вопросы мира и войны решались народами,* а 

пе монархами или  ̂ правительствами.

111.

И. Боричевский,| вслед за своим учителем Е.“ Сиекторскпм, 

с высоты своей „учености- издевается над Кантом з^ то, что тот 

считал, что негры родятся белыми, что он одну из причин земле
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трясения видел „в смешении минеральных веществ с жидко- 

стямиа, что он дает деление человеческих рас в зависимости от 

такцх признаков, как „влажный и сухой, холод и ж арц и проч. 

При этом наш претенциозный профессор сообщает, что оп не 

намерен посвятить читателя в подробности „собственного иссле

дован ияи, а довольствуется готовой уже работой друшт русского 

исследователя— Е. Спекгорскогр. В  приятном ожидании „соб

ственных исследований*4 И. Борпчевского, не бесполезно прове

рить пок?1 что научный метод исследования его учителя, столь 

его восхи щающего. Мы увидим, что не только талантливы ii 

последователь, но и сам учитель отличается нзрядиой дозой 

легкомыслия. Прежде всего, самый мстоО исследования чего стоит! 

Канту вменяется в вину, что он в X V I I I  веке не знал того, что 

мы знаем в X X  веке. Нет сомнения, что с этой точки зрения 

Кант значительно отстал. Но кто из ученых и мыслителей 

X V I I I  века не отстал по сравнению с современной нам научно# 

мыслью?

Когда мы приступаем к изучению научных теорий опреде

ленной эпохи, то казалось бы, что достижения ее должны изме

ряться нэ сравнению с предшествующей эпохой. Мы, кажется, уже 

привыкли на все явления смотреть с исторической точки зрения, 

с точки"зрения развития, а не какой-то абстрактной или абсо

лютной точки зрения. А И. Боричевскпй — метафизик с ног до 

головы.

Г,сли мы подойдем с исторической точки зрения к оценке 

научном деятельности Канта, то придется сказать, что Кант отстал 

от X X  века постольку, поскольку наука X V I I I  века отстала от 

науки нашего времени. Ученого приходится расценивать в связи 

с состоянием науки его времени, а не sub specie at tornitatis. 

В  самом деле, Е. Спекторский и его последователь П. Боричев- 

ский обвпняют Канта в том, что, по его мнению, негры родятся 

белыми. II наш русский исследователь, как Боричевский скромно 

величает себя, по это поводу хихикает.

Д1ы обращаемся к подлиннику и находим в физической гео

графии Канта действительно следующее место: „Негры родятся 

белыми; половые органы и кружок вокруг пупка с самого р о 

ждения черного цвета. Отсюда чернота в течение первого месяца 

распространяется по всему'телу“. Но вместо того, чтобы осудить 

Канта, мы обращаемся к „Энциклопедииu Дидро, чтобы удосто

вериться в том, какие существовали а то время па этот вопрос 

мнения. II что же? В X I  т. мы читаем следующие строки:
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,,il est vrai que tous les nogres sont|blancs en venant au monde, mais 

pen (ie jours a pres lcur naissaiuo ils' devier»nent noirs" (79 стр., изд. 

1765 г.). Стало быть, от своего века Кант в этом вопросе не от

ставал. А И. Борпчевскпй обнаружил только свое невежество. Все 

ученые и исследователи согласны в том, что у новорожденного негра 

цвет кожи окрашен всегда светлее, чем у взрослого, и что только 

со временем все тело окрашивается равномерво в червый или 

коричневый цвет. Так, Уилкокс в „Британской Энциклопедии" со

общает нам, что у новорожденных негров кожа медного или 

красновато - шоколадного цвета1)- Для курьеза сообщаю, что 

географ Л. Григорьев в своей статье о неграх в „Новом Энцикло

педическом Словаре, пишет черным по белому: „цвет новорожден

ной> нпра не темнее, чем у новорожденною европейца; темный пигмент 

появляется лишь через несколько дней, сначала пятнами на спине 

и бедрах. Лишь на 5— 7 неделе все тело оказывается окрашен

ным равномерно в бурый цвет, значительно более светлый, чем 

у взрослого" 2). Это написано в 1916 г. Покойный Д. Анучин 

по этому вопросу пишет: „новорожденный негр имеет более свет

лый, красноватый или розовато-бурый цвет, скоро начинающий 

темнетьи. Вы видите, читатель, какое легкомыслие прояввл наш 

„русский исследователь". Оказывается, что мнение Канта о ново

рожденных неграх находится в полном согласии с взглядами 

передовых ученых его времени, в чем мы и не сомневаемся. Н о 

мало этого. Кант был вообще не так далек от истины, если при

нять даже не сообщение А. Григорьева, а мнение Д. Анучина, 

которое нам кажется более близким к истине.

Слишком много времени и бумаги потребовалось бы для того, 

чтобы разобрать весь тот вздор, который сумел нагородить 

в одной небольшой статейке наш „исследователь". Ибо что нд 

слово, то искажение как исторической перспективы, так s ' самых 

общеизвестных фактов. П. Боричевский упрекает Канта в том, 

что он был натуралистом-наблюдателем. „Средоточием его науч

ного внимания были физическая аография и геолошя; а в ту пору, 

когда началась работа Канта, эти науки отставали от других 

областей естествознания — даже чисто-описательного... на этой 

первой подготовительной ступени науки работа исследователя по 

необходимости должна была носить книжный характер. И  как

,.••• so that new-boni bnbics ап* a reddish chocolate nr copper colour. („Бри
танская Энциклопедия*4, т. X IX, стр. 344. пзд. 1911 г.).

2) См. Honuii Яиц. Слип., т. 1‘JIG г.
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только эта собирательская работа была проделана, началась по

дливная организация жилого научного наблюдения—и все тяже* 

лые книжные построения первых * р 1бэтнпков потеряли всякое 

значение и были забыты. К их числу принадлежал в данных 

областях и наш философ". Поэтому,— делает Боричевский глубоко

мысленное заключение,— мы можем заранее усомниться, чтобы 

содержание работ Канта было научно. Попробуйте разобраться 

в этой болтовне. Что ни слово, то противоречие. Прежде всего, 

неверно, что средоточием научного внимания Кацта были только 

физическая георафия п геология. Далее, если эти науки „по необ 

ходимости должны были носить книжным характер", то нечего 

упрекать Канта в этом. Если „подлинная организация живого 

научного наблюдения" Началась, как только проделана была 

„эта собирательская работа", то по метафизической логике Борп- 

чевского выходит, что „эта собирательская работаи не есть 

научная работа. £Цзалось бы, отсюда следовало заключить, что 

это была необходимая ступень в развитии соответствующих 

наук. И тот пли те, кто эту необходимую „собирательскую р а 

боту" проделал, подготовил условия и возможность для перехода 

этих дисциплин на более высокую ступень. Весьма вероятно, что 

и наши современные научные достижения в будущем окажутся 

лишь > подготовительными ступенями дяя более совершенной 

науки. Нет „абсолютной" науки. Это такое же относительное 

понятие, как и все на свете. Поэтому каждая историческая эпоха 

имеет свою науку. 11 столь же нелепо и метафизично утвер

ждать, ,что „прежние построения", т.-е. старая наука, теряют всякое 

значение.

Однако обратимся к вопросам геологии и, в частности, к во

просу о землетрясениях. Мы действительно имели бы рраво 

обвинять Канта в отсталости, если бы оказалось, что по этому 

вопросу в его время существовали более научные взгляды, чем 

высказанные Кантом. Н о в том то и дело, что Кант является 

даже новатором в этой области, открывателем новых путей. Кто 

умеет не только пускать пыль в глаза „собственными исследо

ваниями", а и разбираться, по крайней мере, в чужих исследо

ваниях, кто при этом способен рассуждать конкретно, т.-е. исто

рически, тот, конечно, знает, что рассуждения Канта о земле

трясениях в принципе, т.-е., методологически,— а это именно самое 

важное,— безупречны и составляли в свое время большой шаг 

цперед. Его рассуждения по этому вопросу были вызваны прежде 

всего страшным Лиссабонским землетрясением 1755 года. Это
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событие, как известо, вызвало среди народа усдлеипе религиоз

ных и мистических настроении и создавало почву для всевоз

можных суеверий. Молодой Канг—ему было тогда 32 года—счи- 

Taet необходимым откликнуться и поставить вопрос на научную 

почву. Ш ирэкая публика с жадностью набрасывалась на все, что 

писалось по этому вопросу. Кант вынужден был издавать свою 

работу отдельными листами. В  каком же смысле Кант выска

зался? Он стремится отбросить все религиозные и теологические 

предрассудки и дать чисто научное объяснение этому есгествен- 

нэму явлению. „Поищем на нашей планете причину этого собы

тия,—она у  нас под ногамиц,— восклицает Кант.

Этим Кант прежде воего хотел подчеркнуть, что нричвны 

землетрясения надо искать в механических и химических свой

ствах земли, а пе в небесных толах. Он отказывается рассматри

вать также землетрясения с какой-либо телеологической точки 

зрения. Землетрясения находятся в зависимости от истории раз 

вития земли и ее внутреннего теперешнего состояния. Смешение 

разных веществ порождает пары, которые накаляются и расши

ряются до того, что их взрыв вызывает колебания почвы и Мор

ского дна. „Для того, чтобы вызвать подземный пожар, требуется 

только, чтобы минеральные материи в пустотах земли были 

приведены в состояние брожения" ]). И в  другой работе под 

названием „О причинах землетрясений“ Кант сводит причину 

землетрясения на подземное воспламенение, которое вызывает взры- 

иы, колеблющие почву. Кант предлагает сделать опыт с тем, 

чтобы вызвать искусственно землетрясение. Для этого, говорит 

он, достаточно взять 25 фунтов железных опилок, столько же 

серы, смешать их с обыкновенной водой; если это тесто, как он 

выражается, зарыть в землю на глубине V 2 футов, то через 

несколько часов мы увидим, как густой пар поднимется из-под 

земли, земля придет в колебание и огонь с силой вырвется из 

земли 2). Я  не знаю в X V I I I  стол, более научной теории земле

трясения, чем эта кантовская. Конечно, если представить ее 

в таком виде, з каком это сделано Боричевским со слов Спек- 

торского (ибо, повторяю, сам-то он этих работ не знает), то 

получается,) что причиной землетрясения является „смешение 

минеральных веществ с жидкостью44. На самом же деле, в теории,

*) К a n t. (ioschichtt1 und NaturWsyli. «‘ibuuij; d«\s Erdlchens am Ende des 1755 sten 

Jahres. 8. В. ивд. Mdnor’a, 317 стр.
2) Kant. Von den Ursachou dor Erdorschiittoninpon. 1750. (8 B. S. 233).
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Канта нет ничего смешного, пствницй смысл ее состоит в том,, 

что подземные пары ищут выхода п, не находя его, колеблют 

почву, т.-е. вызывают землетрясения, как и вулканические извер

жения.
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Я  не могу* заняться критикой всех „данных", приводимых 

Боричевским ‘пли, вернее, Спекторсквм, в посрамление Канта, 

lie  считаю необходимым остановиться на утверждении Боричев- 

ского, что „средоточием научного внимания Канта были только 

физическая география и геология1*. Эго утверждение столь же 

обосновано, как и всв| другие. Не может же Боричевский обойти 

соверщенно молчанием кантовскую космогонию, но он сразу уби

вает Канта тем, что заключает эти слова в презрительные ковычки. 

Почему, спрашивается, такое презрение? Вот глубокомысленные 

соображения Бор^гчевского. Во-первых, подлинным предтече* 

Лапласа был не Кант, а Бюффон. Во-вторых, Кант использовал 

данные Бюффона и, в-третьих, Кант своей космогонией преследо

вал не научные, а чисто богословские цели.

Прежде всего, интересно выслушать мнение Энгельса, человека 

достаточно компетентного в вопросах естествознания п уж во всяком 

случае чуждого богословских целей. „Кантова теория возникновения 

всех теперешних мировых тел из вращающихся туманных масс,— 

говорит Энгельс,— была величайшим шагом вперед, который сде

лала астрономия (курсив мои. Л, со времени Коперника.

Впервые было поколеблено представление о том, что природа 

не имеет никакой истории во времени. До сих пор мировые тела 

признавались пребывавшими с самого начала всегда в одних и 

тех же орбитах и в тех же состояниях. И еслп даже на отдель

ных планетах органические неделимые умирали, то сами роды и 

виды их считались неизменными. Было, конечно, очевидно, что 

природа находится в постоянном движении, но это движение 

представлялось как непрестанное повторение одних и тех же 

процессов. В  этом представлении, вполне соответствовавшем мета

физическому образу мышления, Кант пробил первую «брешь в 

притом настолько научным спос.оиом (курсив мой. А. Д.), что боль

шинство из употребленных им доказательств сохраняет свою силу 

п поныне“ 1).i Таким обр&зом Энгельс констатирует, что Кант

Ф. • > i i  г е .*1 i.e. Лнтн-Дюринг, русск . пер., 1918 г., стр. 60.
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совершил в области астрономии величайший шаг вперед со вре

мени Коперника. Его теория и доказательства при этом, продол- 

жает Энгельс, прониквуты высоко научным духом. Как же это,, 

спрашивается, Энгельс не заметил ни богословских целей Канта, 

вп того, что он просто повторял Бюффона и пр.? Д а просто 

потому, что все, что пишет Б'орпчевскпй составляет сплошной 

вздор, который совестно читать ввиду полной безграмотности 

нашего профессора, столь щеголяющего якобы новым, а ва самом 

деле достаточно устарелым словечком: внутри-научная философия, 

предполагающая, очевидпо, знакомство с некоторыми научными 

достижениями. Недостаточно смаковать и жевать слова —наука, 

научная философия и пр., а требуется быть знакомым с этой 

наукой.

Оцевите теперь следующую тираду нашего несравненного 

.,внутрн-научногои философа. „Как ученый Кант даже для сво

его времени был ограниченным еетсетнонспытателем-эмпириком, чьи 

научные навыка не выходили за пределы первой, предвари

тельной ступени научной работы —► книжною собирания чужих 

данных и книжной vпереработка" чужих обобщенийа. Так пишет 

Борпчевскпй. Мнение Энгельса мы выслушали. А  теперь не бес

полезно привести мнения ученых специалистов. Мы ссылаемся 

на чужие мнения и книги, потому что— открыто сознаемся в этом— 

у нас пет „собственных исследований“ в области астрономии.

Проф. Плассман пишет совсем в духе Энгельса о Канте, что* 

он был первым, кто после Коперника, Кеплера и Ньютона создал 

ученее о мироздании, являющееся с тех пор основой повейшей 

гипотезы о туманностях ‘) и означавшее гигантский шаг вперед 

в области астрономии. Другой ученый специалист, проф. Нернст, 

книжка которого имеется и в русском переводе, пишет:| „Но как 

бы то ни было, многие бросающиеся в глаза правильности пла

нетных орбит могут быть объяснены лишь при допущении, что 

массы планет были когда-то соединены в туманности. Главней

шая заслуга работы Канта и состояла в выяснении и обоснова

нии этого пункта, и такое воззрение никогда серьезно не под

вергалось сомнению. Предвосхищая здесь главный результат

1 ».,Oer (.'istcr, welclier (lie dun h KoperniKus, Kepli'r uml Newton erweiterten Kentnis- 

se »ler Mensrhhcit iibor ilus Wtltnll einor umt'assendeu WVltbilduugslehre zu Clrundi* 

Irgtt*. war Immanuel Kant... Sntdcni iseitdem es durch A. v. Humboldt ucu ondeckt 

wordi ng ist es die СгитИаце, den nrueren -Wbulurhypothese, gobliebcnu (Ilimmels- 

Kundo, VitsucIi oiuer niHliodi.schen Einfuliru»'.' in die Hauptlchre tlur Astrononiie. 

v Prof. Plassmaun. 19 W г., стр. .\>OG.)
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наших исследовании, ми укажем, что в общем и целом гипотеза 

Канта-Лапласа сохраняет свою силу, по что по отдельным суще

ственным пунктам она нуждается в дополнениях, согласных 

с требованиями новых исследовании, главным образом псслед- 

нп^ пятнадцати леги ]).

Таким образом современные космогоначеские учения в зна

чительной степени покоятся па гипотезе Канта; вег почти ни 

одной работы по астрономии, в которой не упоминалось бы имя 

Капта. Этим я хочу сказать, что в истории астрономии Кант 

занимает почетное место'. Многие установленные им положения 

получили впоследствии точное подтверждение. Например, Канг 

полагал, что материя колец Сатурна оторвалась от экватора, 

этой планеты и вследствие этого она отличается вращательным 

движением. Он вычислил, что продолжительность вращения для 

внутреннего края кольца равна около десяти часов. И  только 

через 34 года знаменитый астроном Гершель сделал, с своей 

отороны, соответствующее вычисление и нашел, что время вра

щения равно ЮУз часам 2). Канг исследовал также и вопрос

1том, нет ли таких факторов, которые замедляют вращение 

цровых тел. Луна, быть может, некогда вращалась быстрее 

вокруг своей осп, чем теперь, а если это так, то необходимо 

найти те-причины, которые это замедление порождают. Кант еще 

в 1754 г. указал, что трение прилит замедляет вращение земли 

и тем увеличивает продолжительность дан. II только в ваше 

время известный ученый Дарвин пришел относительно космого

нического значения приливов к тем же выводам, что и Кант. 

Дарвин пришел к заключению, что некогда (т.-е. 58 миллионов 

лет тому назад) лупа п земля почтп соприкасались друг с дру

гом, при чем день был равен месяцу, и оба составляли около 

5,-4 наших часов 3).

Различие между космогонической гипотезой Канта и Лапласа 

состоит в том, что первый „исходит из понятия холодной не

подвижной туманности, которая затем нагревается от сжатия, и 

ее первые преобразования начинаются с накопления вращения. 

В свою очередь Лаплас начинает с накаленной вращающейся туман

ности, пе давая никакого объяснения ее высокой температуре.

.И. Иерист. Мироздание в смете ыоных исследовании, 19*J3 г., стр. 1Г>.

а) Friedrich Dunuemaun. Die NTiturwissensihaHen in ihrer Enhyickluug und in 

ihrein Zusuinineiihaugc. III. B., S.

я 3) Си. Джордж Говард Дарвин. II рил и it и и родственные им я влей пн 

is солнечной системе, русск. пер., 1023 г.



— 269 —

Образование .спутников для каждого из авторов является повто

рением в малом масштабе образования всей планетной системы. 

П то время, как Лаплао не указывает причины возникновения 

жара, которым он одаряет туманпость, Лорд Кельвин идет 

дальше назад во времени п допускает существование холодной 

туманности, состоящей из отдельных атомов или метеоритных камненТ 

обладающей изначала общим моментом количества движения 

равным или большим, чем момент кэличества движения всей 

солнечной системы" ’). Лорд Кельвин, таквм образом, возвра

щается назад к Канту, считая, что его гипотеза холодйой туман

ности, состоящей из космической пыли или метеоритов, лучше 

удовлетворяет научным требованиям. Кантовская гипотеза возник

новения солнечной системы из космической пыли, пз метеоритов, 

дальше развивается ныне такими исследователями, как лорд Кель- 

впп, Норденскьельд, Дарвин 2), Локейер (Lockever) и др.

Свапте Аррениус, склонный преуменьшить аначеняе для 

астрономии Канта и восхваляющий Бюффопа за научный хара

ктер его работ, считает, тем не менее, что воззрения Канта более 

правильны даже, чем взгляды Лапласа, ибо они более соответ

ствуют нашим современным научным взглядам 3).

Так стоит ныне вопрос о значении кантовской космогонии 

для современной науки. В  общем и целом ученые делятся н& 

два лагеря: на сторонников Канта и последователей Лапласа. 

И если в прошлом столетии гипотеза Лапласа считались господ

ствующей, то в наше время гипотеза Канта имеет на своей сто

роне большинство ученых. Этим мы, разумеется, не хотям ума

лить значение Лапласа. Мы только констатируем объективное 

положение вещей. Более того, мы охотно допускаем, что гипо

теза Канта в тех или иных частях требует дополнений и испра

влений или что завтра она окажется уже несовместимой ^совре 

менной наукой. Тем не менее все должны будут прйзнать ис

ключительное значение ее для науви, в подтверждение чего 

и приведены мною мнения экспертов, т.-е. ученых специалистов.

После того как мы привели показания ученых астрономов 

и физиков о значении кантовской космогонии, особую пикант

ность приобретает следующее „самостоятельное** заявление наше-

•) Дпрвпп. ГГрплпвм, стр. 306—307.

*) См. L. Zi hnder. Der ewigo Kroislauf des Wo!tails, 1914 г., стр. 182, а также Fr. 

Xolke. Das Problem dor Kntwicklung unscres Planotensystems, 1019 г., 162—163 стр.

8) Swanto Arrhonfus. I)io Vorstellun vom Woltgrhftude im Wandol der ZeHen* 

1911 г., стр. 118.
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ту „самостоятельногоисследователя". „Уже давно было указано,— 

пишет Боричевский,— что, но существу, Ка пт не был и не хотел 

быть естествоиспытателем; научные работы были для него всего 

лишь „отдохновительным междуделом“ или ставили себе совер- 

шеннэ определенную цэяь, далекую от всякой науки. Так, в CBoeii 

теории неба Кант вовсе пе стремился создать новую космогонию; 

его задача была гораздо возвышеннее— доказать, что божество 

является основой бытия п по своей воле упорядочивает хаоти

ческий мир материи: вот почему, вопреки ходячему мнению, 

Кант вовсе не был основателем современной космогонии"... Ну 

и логика^ Кант не хотел быть естествоиспытателем... Он не стре

мился создать новую космогонию;—поэтому, co.vUta ее, он, вопреки 

ходячему мнению, ег не создал, т.-е. не был основателем совре

менной космогонии. И всю эту невежественную болтовню Бори- 

чевекпй надеется „искупить" указанием па религиозные цели, 

Канта. Очень нехорошо, конечно, преследовать религиозные дели 

и в ;>том отношении Кант заслуживает всяческих упреков. Его 

следует критиковать и хулить, но кто не видит в кантовской 

космогонии ничего, кроме пожегпнш, тот решительно ничего не 

понимает, и с таки^ человеком совестно разговаривать. Такая 

критика дешево стоит. Галилей, как известно, считал, что боже

ственный строитель создал сперва солнце, указав ему его посто

янное место, затем он создал планеты п т. д. На этом основа

нии, придерживаясь логики Боричевского, мы должны были бы 

сказать, что Галилей естествоиспытателем не был, ибо ставил 

себе целыо доказать, что основой бытия является божество. С та

ким жэ основанием можно опорочить п научпые заслуги Ныотопа. 

так как и этот знаменитый ученый тоже находился в подозри

тельных отношениях с богом. А крупнейшие ученые современности, 

вроде Крукса, Лоджа и пр., разве не обнаруживают вопиющие 

в э^ом отношении „странности"? Что же касается великого есте

ствоиспытателя Бюффопа, то ведь и он не был свободен от рели

гиозных предрассудков, по крайней мере поскольку речь идет 

о его писаниях, ибо приватные мнепия нас не интересуют. При

рода, писал Бюффоп^ есть система установленных творцом зако

нов существования вещей ’). Бюффон был картезианцем и нрп-

Ч  , , L ; i  n a t u r e  es l  !■• s y sl iM n e tb*s 1«»is  e t : i b l i e s  p a r  le O r e a t e u r  p o u r  F e x i s i e n c p  »!<•> 

c l w s e s  et p o u r  la s u c c e s s i o n  tic s c t r e s “ , ( b u t t o n . O e u v r e s  c o m p l e t e s ,  V'  т . ,  1 Ю Т  г.  <ч p.  < Ш ) .

В  д р у г о м  м е с т е  о н  1 ш ш е т : г , . 1 1  est certain, <|iie ions les aniinaux ont ('•«'alement 

participe a la grace <le lu creation... quo tie toutes les especes sont sortis Inyt formes 

des mains do Createur4*, т а м  ж е ,  с т р .
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нпмал существование двух совершенно разнородных субстанций. 

Поэтому между животным п человеком существует, с его точки 

зрения, пепереходпм'АЯ пропасть На чем же то^да основано 

утверждение Боричевского, что Кант, в противовес Бюффону, в 

сндсм исследовании —заметьте, речь идет не о религиозных или эти

ческих исследованиях Канта, а об по космогонии — преследовал 

„отнюдь не научные, а чисто богословские цели"?

Кант, пишет наш „критик", решительно „отмежевывается от 

величайшего естествоиспытателя древности, Эпикура". Способность 

Борпчевского извращать самые простые факты прямо порази

тельна. Во-первых, никак нельзя согласиться с тем, что Эпикур 

был величайшим естествоиспытателем древности, ибо Демокрит 

имеет большее право па это звание. Во-вторых, неверпо утвер

ждение Борпчевского, что Кант решительно отмежевывается от 

Эпикура. „Я не буду отрицать,— говорит Кант,— что теория Л у 

креция или его предшественников— Эпикура, Левкиппа и Демо

крита—имеет много сходства с моейи ’). Далее Канг перечисляет те 

пункты, в которых его система сходна с теориями названных 

мыслителей. Я  принимаю вместе с теми мудрецами, говорит 

Кант, что первичное состояние природы состояло во всеобщем 

рассеянии первовещества, илп атомов. Затем Кант подчеркивает 

•свое согласие с Эпикуром в вопросе о притяжении или тяже

сти. Но Кант, не желая быть заподозренным в атеизме отмеже

вывается в этом ^пункте от «-Эпикура. Таким образом Кант но 

только отмежевывается от.'Эпикура, но и непосредственно и со- 

лнатслъно примыкает к космогонии древних материалистов, чем объяс

няется огромное научное значение кантовской теории неба.

. Читатель, падеюбь, согласится, что и приведенных образчиков 

„ученой" критики нашего самодовольного „внутри научного14 

■философа вполне достаточно для разоблачения этого '„мате

риалиста* и „марксиста". Ксли он так много вздора сумел 

яагопорить по поводу „негрови и „теории неба*4, то читатель 

может себе легко представить, сколько путаницы он внес в более 

•сложные, чисто-философские вопросы.

„Ich wrnir es also niclil in Ahredr scin. «lass *1 i»■ Theorie des I,itckrcz, oder 

«lessen \ «»rt:uni;rrs, des I! j n Lit rs, LcHLijtjts mid 1 )nmthrHns mi it dor mcini«;cn viele 

Arlinlirliknt hahc“. Несколько иши« 1»аит гонорнт: „Дher die Vei teidimintf seines 

Systems, win! inan sa*ren, ist zu^leich die Wrteidi'juni' der М е ш и п ц е п  d'-s Mpikurs, 
welehe dainitc die gnisscsle Aehnlichkeit hahen. I eh will nieht viillig «lie leherein- 
Mtimmuii!; mit demsclhen aMeimeir‘ (l\ant, Allgemeine NnturficM-hichte und Throne des 

IlimmeK Инд. Meinei’a. т. VII, стр. l.'K
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Выше было нами указало, что II. Боричевский все своп.„дан- 

ные“ заимствовал у  Е. Спекторского. Однако справедливость 

требует отметить, что К. Спекторскпи не так „элементарен*, как 

его рьяный последователь. Он видит в Канте, с одной стороны, 

эпигона классических ])ацнопалпстоп X V I I  века, но, с другой 

стороны, предшественника Фихте— Шеллппга и Гегеля. Он под

черкивает внутреннюю противоречивость Канта, у которого на

ряду с рационализмом X V I I  века „уже довольно заметно про

бивается историческая тенденция". У  Канта уже обнаруживается 

потребность •исторического взгляда иа человечество. „Затем по 

отношению к живой, органической природе Каит проявлял не 

только историческиiif но даже, как он сам выражался, археоло

гический интерес. При желании' можно усмотреть в его сочине

ниях закопченную философскую подготовку той эволюционной 

теории происхождения видов, для которых впоследствии Дарвину 

оставалось только собрать большое количество эмпирических 

дапных... Наконец, Кант, в отличие от теоретиков X V I I  века, 

не довольствовался, взглядом на пашу вселенную, как на неиз

менный' механизм, п считал „жалким для философа14 деистическое 

решение вопроса о ее происхождении. Его собственное решение— 

это его знаменитая эволюционная, естественная история небаи 1).

И. Борпчевск’ИЙ же „углубил* своего учителя, и в результате 

получился один лишь конфуз.

Теперь мы с нетерпением будем ждать откровений Боричев- 

ского о Гегеле. Впрочем, мы можем эти откровения предугадать. 

Задача Поричевского очень легкая: Гегель бил реакционнее Канта 

в политике, перед наукой никаких заслуг пе имеет, во

зился с абсолютным духом, т.-е. был несомненным метафпзпком.

Этого вполне достаточно, чтобы дискредитировать Гегеля. 

Задача' легкая, но мало благодарная. А вот усвоить то ценное 

и положительное, > дпл Гегель —  это, повидпмому, Воричев- 

скому не дано. Идеализм надо критиковать, с идеализмом надо 

бороться, но со званием дела, а не с кондачка.

А. Дсборин.

*) Е. Сиектор»*кпн. Проблема социальной физпкп в XVII столетии. 1010 г.. 
т. 1, 181—182 стр.



Способы представления').
1. Сексуально-мистический способ представлены.

г
Если мы желаем сделать правильную и научную оценку спо

собности каждого отдельного класса выразить ему присущую 

„идею", то мы должны прежде всего сравнить п сопоставить те 

способы или методы идеологического выражения, которые в общем 

и целом намечены современной наукой. Правда, здесь нет еще 

полного единодушия. 'Гак называемая мистика еще далеко не из• 

учена и не оценена с познавательной стороны. И  очень мало интересо

вались тем, насколько художественное воображение участвует в деле 

чисто-научною творчества. Можно даже сказать, что до сих пор в 

теории познания держится много предрассудков буржуазной 

мысли, а в частности очень односторонне выдвигается на первый 

план чисто формальное логическое мышление. Мы можем, однако, 

в известпой степени пренебречь несовершенством современной 

науки в области познания, так как нас главным образом интере

сует способ представления и связанная с ним идеология, как 

система практических идеи, норм, правил или идеалов, непосред

ственно руководящих общественной жизнью.

С этой точки зрения имеющийся научный материал* может 

быть признан достаточным для разрешения цо крайней мере 

важнейших проблем. Ибо уже русский ученый, Сеченов, отметил 

особый 1 ип мышления, свойственный ребенку, который он об

основал не на сознательном усвоении реальности, а на развитии 

„страстности14. „В  начале человеческой жизни все без исключе

ния пспхпчёскпе рефлексы имеют характер страстности". У  ре

бенка „по мере развития конкретных представлений приятные

<) Настоящий очерк является отрывком из Солее оСширного труде, чем 
объясняется .отсутствие более подриСного анализа экономической природы 
общественных классов и анализ бессозпательных способов приспособления 
вообще.

Вестник Ком. Академии,  кн.  7. 18
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ощущен da от некоторых пх свойств сливаются, так сказать, с 

шмым представленном... Целое представление получает, таким об

разом, характер страстности4*. Такай „страстность* в ребенке далее 

„отличается большой подвижностью**, и „при дальнейшем развитии 

ребенку*4 опа переходит уже „иа понятая или, правильнее, па те 

продета в л опия, которые связаны с этими понятиями**. (Сеченов, 

..Психологические этюды", СПБ., 1873, стр. S3—89.) Но ребенок в 

споем развитии лишь повторяет предшествовавшую историю 

человечества, а дикари и доныне сохранили в значительной сте

пени „дологический** (Леви-Брюль), первобытный, пли „мифоло

гический** (Вундт), способ представления и соответственный метод 

действии. Научные исследования Фрейда и его школы показали 

не мопое убедительно, что такое „мифологическое** мышление и 

до сих пор свойственно не только всевозможном нервно и ду

шевно-больным (невротикам и нарапопкам), но здоровым.людям 

в их так называемых религиозных отправлениях. Последнее 

утверждает и ДжоЪге в своем замечательном труде о „Многообра

зии религиозного опыта**]).

Мир практических идеи менее всего может заставить и^с 

сосредоточиться исключительно на рациональном, логическом по

знании. Самые факты ставят нас здесь неизбежно лицом к лицу 

не только с миром художаственпой фантазии, не п разных ми* 

етшео-религпозиых и^рёжпвапий. Да иначе оно и не может быть, 

так как в области действия и борьбы, где требуется сильный 

порыв воли, страсть и громадная энергия, не может человек 

ограничиться отвлеченной мыслью, а нуждается в сильном толчке, 

громадном возбуждении, одним словом, в таком мотиве, который

Tioro сознания. Во всех таких

шром не только раздражении, 

чувств п волевых взрывов, но также практических навыков и при

емов. Мир v-г пп')си.ш<(нн:1 п ciHh щпт источник, мпгченчп'! ck.hv), а имеете

Ji Д.г.1 х njciiv I'v pH*' mi к’ii ноля длительности наш его  с о ш аи и н ,  или, как 

его <.'-n>iiia4iH'г Наил»»;*, пс*;>кноа деятельности о оитпмильион но абудпмостью. 

он уннтреблиег чро.чшлчапк » меткое; сравнение: „ 1>лп Си можно било ни- 
деть м *роцпyj.) к]млпку,— roiio ju iт о н .— п гели бы место больш их  полу

шарии  г оптнмалl.noii ноабудимостью снетплш.ч.то n*и уиидалп бы па дума

ющем го'ш-.гггл:-т>м чел<»ш*к<\ кик но его большим полушариям нереднп- 

гаетгя носги :шпо и аменаю щ еси !  в форме и величине причуд  пню пепра- 

ипльних о ч е р т а п ii светлое пятно, ок руж ен н ое  по всем остальном п р о ст ран 

стве i: »л\ iiiaj.i.ii бп.чгв или меп-ч» анмчп тслыюп чч-нью". (ТГав.юн -Двадцатп-
0 1 пnii • *i■ ы*■. М. 1,1. K‘J.1, «-ip. 1 o'.• I.

руководитель и организатор
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с тем и постоянно взрывчатая камера, которая порождает, с оОнои 

стороны, переживания мистика, а с Ору юн—эстетика- 1).

Новейшая психология (Фрейд и его школа) всю область 

нашей душевной деятельности разделяют на три системы: 1) бес

сознательную, 2) предсознательную и 3) сознательную. Все эти 

системы работают по существу над одппм п тем же материалом, 

полученным из внешнего и внутреннего опыта, и все, что имеется 

в бессозлаппи, стремится, подобно всякому рефлексу, пройти весь 

путь от бессознания к сознанию и сознательному действию. Н о 

эти система прежде всего отличаются друг от друга исторически, 

ибо онп созданы человечеством в разные времена существования 

человечества и различным влиянием внетнч.г услочнн. Первая система 

есть аппарат, выработанный людьми в наиболее раннюю эпоху 

их полу «и потного существования. Он отвечает формам и видам 

дикарского приспособления. Вторая и третья система отвечают 

уже более совершенным общественным формам и приблизительно 

соответствуют формам варварского и классового общества. А так 

как труд является осповным способом человеческого производ

ства и воспроизводства ж и з н и , то па психологии человека цели

ком оправдывается то, что некэгда сказал Маркс: „Веществу 

природы человек противостоит сам как сила природы. Для того, 

чтобы присвоить вещество природы, в известной форме пригод

ной для его собственной жизни, он приводит в движение при

надлежащие его телу естественные силы, руки и ноги, голову 

и пальцы. Действуя посредством этого движения на внешнюю 

ирироду и изменяя ео, он в то же время меняет собственную 

природу. Он развпиает дремлющие в последней способности и 

подчиняет игру этих сил своей собственной власти". (Маркс, 

Капитал, т. I, стр. 153— 154-).

II подобно тому, как между различными формами # производ

ства ложится в виде грапи революционный, переворот, который

'» Подробный анализ подсознательном деятельности ми находим в тру
дах ^нгмунта Френда и его школы. Учение :ivroro „мониста4* п ..материали

ста" долго встречало самое отрицательное и враждебное отношение со сто
роны современной благонамеренном идеалистической нспхологнп и социо
логии. Лини, после революции оно получило признание. К сожалению, по
следователи Фрейда во многом извратили его учение и постарались е го  

использовать н определенных идеологических (партийных и классовых » 

целях. На русском языке произведения Фрейда даны в „Психологической и 

психоаналитической библиотеки”. выходящей под редакцией проф. П. Д. Ерма
кова. Там даны ii социологический ъпыт „Тотем и табу" II сбирннкп. иосвл- 
Щешгие специально социологии, религии и искусству.



резко отделяет различные общественные формы, точно также 

между бессознанием и предсознанием, с одной стороны, и пред- 

сознанием и сознанием— с другой, лежат своего рода| цензурные 

преграды, которые препятствуют проникновению процессов низ- 

щей формы мышления в состав высшей. II  если каждый человек 

представляет собой напластование исторически Пройденных культур

ных слоев, то, как раз, указанная цензура следит за тем, чтобы 

дикарское или первобытное мышление было вытеснено в глубины 

бессознания и не вторгалось в тот аппарат, который выработав 

новейшим человечеством и является для него величайшим ору

дием к победе общественного человека над природой. При нор

мальных условиях остатки первобытного мышления получают 

возможность проявления лишь во сне, в период детства или во 

время душевных и нервных заболеваний. Однако это не гаран

тирует нп массы, ни \ отдельных лиц от возврата (регрессия) 

к первобытному^мышлению при известных обстоятельствах. Во- 

первых, изменение внешних условий высоко развитого производ

ства в смысле их падения и разрушения неизбежно ослабляет 

систему сознания п возвращает нас вместе с материальной раз- 

рухой к низшим формам душевной жизни (например, война, 

стихийные бедствия и революция), а во вторых, при госиодствь 

грубого и темного общественного гнета вытеснение излишнего 

и при данных условиях вредного состава бессознания может 

происходить в таких уродливых формах, что в конце концов 

вытесненный состав производит громадные разрушения в психике - 

и дает болезненные симптомы.

На первый взгляд представляется совершенно невозможным, 

чтобы система бессознания имела какое-нибудь серьезное значе

ние для современности, настолько она, казалось бы, не отвечает 

современным условиям производства. И в самом деле, согласно 

характеристике психологов, ей свойственны следующие основные 

признаки: 1) Она пользуется в качестве, главной движущей силы 

половой энергией и соответственными вручениями— сексуальными 

в широком смысле слова. 2) Руководствуется для различения и 

оценки исключительно началом приятного пли неприятного.

3) Под влиянием указанного начала совершенно не различает 

действительного (реального) п несуществующего (воображаемого).

4) Неспособна различать г также пространство' и время. 5) Обла

дает способностью передвижки из одной противоположнрсти в 

другую - ненависти в любовь, мести р самоистязание и т. д.,— так же 

как способностью постоянной замепы п подмены одного предмета
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друг пи. G) Заменяет материальное действие церемониальны м, 

обрядовым и символическим; так как реальный акт замещает 

верою в силу идей или мысли. Как очевидно, перечисленные 

свойства системы бессознания лишают ее какой бы то ни было 

возможности сорганизовать борьбу за существование и в особен

ности планомерный труд п производство. Пользование таким 

мышлением может быть возможно разве только при условиях 

полною паразитизма на кормильце и поильце, как это делаю?, 

например, дети по отношению к родителям, да и то еще в ран

нем возрасте.

Пользование таким „страстным", сексуально окрашенным 

мышлением возможно, совершенно очевидно, лишь в тех случаях, 

когда от мышления вообще весьма мало зависит экономическое 

положение человека. .Маркс рисует нам возможность такого бла

женного существования там, где „слишком расточительная при

рода ведет человека, как ребенка на помочах* и „не делает его 

собственное развитие естественной необходимостью1*. Таков „тро

пический клим ат  с его могучей растптельпостьюа. Пример: жизнь 

обитателей „восточных островов азиатского архипелага, где саго 

растет в лесу в диком виде... Там отправляются в лес нарубить 

себе хлеба, как у  нас отправляются за дровами“. Здесь благо

приятные естественные условия дают человеку непосредственно 

лишь одно— избыток свободного времени" („Капитал", рус. пер., 

т. I  изд. 1920 г. стр. 517). Н о приблизительно такое же блажен

ное существование ведут и те общественные группы и классы, 

которые уже при классовом порядке паразитируют на других. 

Это м& можем видеть на оудьбе каст, которые „возникают под 

влиянием такого же естественного закона, какой регулирует, 

например, распадение животных и растений на виды и разно

видности** (там же, стр. 329). Картину подобного паразитизма 

мы найдем и у тех вырождающихся господствующих классов, 

которые превращаются в бессильных тунеядцев и сметаются пер

вой революцией. Во всех подобных случаях, говоря словами 

Энгельса: „чем меньше развит труд... тем более господствующее 

влияние на общественный строй оказывают отношения между 

полами", а, следовательно, половые связи, кровные и семействен

ные интересы и соответственно сексуальное мышление. Н а этой 

основе возникает и миф.

Фрейд и его школа, опираясь, с одной стороны, на Дарвина, 

4 с другой— на обширные данные современной описательной 

социологии .(главным образом по трудам Фрезера), пробует вое-



становить при помощи анализа нашего бессознання и тот перчи•/- 

Hhit't к >н р.тнт, который повел впоследствии к образованию ре

лигии родоначальника— сначала в впде зверя, а затем светпл 

и человека— и к организации материнского (матриархат), а затем 

отцовского рода (патриархат). Оп предполагает, что первоначально 

люди бродили небольшим^ стаями на подобие человекообразных 

гоОезьян под предводительством старого самца, который владел 

псемп жеищппамп стаи без различия и или изгонял или уроде- 

вал (обеспложивал, кастрировал) молодых возмужавших самцов, 

могущих е’му быть соперниками. На этой основе складывается 

первая л.n<KJ<i ияющ in сила”, которая вытесняет первобытное поло

вое увлечение молодых самцов прежде всего к своей собственной 

матери, а затем и к другим женщинам. Рождается чс.тннн он/ни 

(фобия), почтение и любовь к отцу и предводителю. Но скоро 

другой страх пересиливает—и это перед дикими зверями. Изгнан

ные мужчины, сначала объединяются для общей охоты и отра

жения хищников. В  беспощадной борьбе за существование 

скоро перепе(Гчб1'сазывается иа их стороне. Тогда ови восстают 

против cTapqro самца, убивают и пожпрают его. Но так как 

дележ женщин приводит к новой борьбе и погибели, а мужской 

союз держится только благодари боевой спайке, то побеждают 

те группы, которые, воплотив образ убитого в обожествленном 

звере (тотем), запрещают брак внутри группы и переходят к 

коллективному браку с другой группой, так что все мужчины 

одной становятся мужьями для женщин другой (брак ..во вне", 

или экзогамия, табу на женщин своего тотема и с ч е т  родства по 

матери или так называемый матриархат). Последняя форма брака, 

как известно, была изучена не только Морганом, но и послужила 

предметом изучения у Энгельса в его известном произведении: 

..Происхождение семьи, собственности и государства” (ср. весьма 

интересные гипотезы о роли страха перед д и к и м и  зверями в 

первоначальном создании религии у А. Герасимовича, в 'его 

книге ..У истоков религии”. ПГД , 1(J ‘23).

По мере того, ыак росло производство материальных продук

тов за счет производства самого человека, возрастало и значение 

сознания за счет сексуального мышления. Тяжелая борьба за 

существование и труд вытеснили игру половых страстей в обла

сти запрещенного и подавленного. Постепенно иа первый нлаи 

становится познание реального независимо от его приятности 

пли неприятности. Казалось бы, по мере того, как обществен

ный человек все более посвящает се.бя труду, он должен был Си
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расти и в смысле перехода от первобытного мышлепия к поло

жительному сознанию. Но история труда дает нам трагедию, 

которую оплть-такп нпкто лучше не изобразил, как Маркс. 

С разделением труда п расслоением на классы ^происходит отдс- 

л ние интеллектуальны г сил процесса производства от ручною труда 

и превращение и.с во власть ни питали над трудом". II то, что теряет 

часгпчныи рабочий— ..познание, понимание и воля**, „духовные 

потенции (движущие силы) производства11 переходят в руки 

предпринимателей, руководителей п организаторов, владеющих 

силами производства. А впоследствии, уже в эроху капитали

стического производства, на-ряду с ..общественным массовым 

трудом, колоссальными силами природы** и „наука" становится 

на сторону капитала, а не труда. (Маркс, „Капитал", т. I стр. 347— 

3.V2, 413— 419). Таким образом вплоть до последнего времени 

сопровождающий развитие производства рост сознания прихо 

дится на сторону господствующих классов, но отнюдь не тру

дящихся. Последние поэтому вполне естественно сохраняют пру и- 

ные отрезы cmajtuio есксуально-мнфолошчс i;oto мышлении, от которого 

уже избавились члеиы класса-хозяппа. Благодаря Марксу мы уже 

знаем, до какого умственного падения доводят известные про

фессия п занятии в класссзом обществе („сельский пдиотпзми, 

.. мануфактур а** и т. п.). Отнюдь нельзя полаипиь, . что физический 

труд сам но себе безотносительно до ею интенсивности, разнообразия 

и .строго*! /*• молотой работе, еоздагт чудо > сячесскою vpotperctt,

Однако пе надо думать, будто само сексуальное мышление 

не изменяется под влиянием внешних материальных условий. 

Здесь играет громадную роль тот способ вытеснения, при помощй 

которого подавляются и пресекаются лежащие в основе половых 

влечений и бессознательного инстинкта страсти н влечения. 

Кслп он и  проводятся через сознание и осуждаются при помощи 

разумного и сознательного мышления, они легко доживаются без 

остатка. Точно так же опи могут быть перенесены в другую 

область н там переработаны. Ведь со времени открытий Штей- 

паха, Воронова и других мы знаем, что из той же половой 

энергии мы черпаем все паши творческие силы, духовную мощь 

и юность. Такой перевод или перенос неизрасходованной поло

вой энергии в другие области деятельности и труда называются 

и науке „сублимацией”. Но ведь о истории мы сплошь и рядом 

встречаем такие общественные п, в особенности, классовые груп

пы, где, с одиой стороны, формы полового общенпя подвергаются 

жестокому стеснению, а с другой —благодаря тяжелому внутрен
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и ему и внешнему гнету не открывается никакой возможности пе

ренести излишнюю энершю в духовную ра юту, 'сам)стоятельную ини

циатив и творчество. В |г^ких случаях мы встречаемся со своего 

рода обходным проявлением бессознания, которое пронакает 

через цензуру сознания при помощи целого ряда прикровенных 

форм и, в особенности, специальной символики. Последняя же 

прэизрасгаег с громадным успехом на половой почве, так как 

общественные запреты и стеснения эдесь свирепствуют с исклю

чительной силой и вынуждают иод приличными предлогами 

и объяснениями прятать, недозволенные сексуальные влечения и 

страсти.

Ш колой Фрейда в настоящее время уже намечены основные 

черты тех знаков и обозначений, символов, выработанные чело

вечеством для обозначения различных предметных представлений, 

хранящихся в безеознательной системе человека, при помощи 

которых и выражаются ныне всевозможные вытесненные и за

претные влечениятхчувствования и идеи. Этот язык построен прп 

помощи значительного сгущения наших представлений и и с 

перенесения таким образом, что одни предметы заменяются дру

гими, имеющими с ними пли весьма отдаленное сходство, или 

же даже никакого внешнего сходства. Говорить здесь о какой 

нибудь точности отражения совершенно не приходится. Никаким 

логическим законам такая символика не подлежит. Н о , как по

казывают произведенные наблюдения, основные символы обладают 

громадной устойчивостью и повсеместным распространением. 

В  особенности, поскольку дело относится к обозначению половой 

жизни, органов половой сферы и половых отношений. Можно 

без преувеличения сказать, что мы здесь встречаемся с междуна

родным языком, общим для всех стран п народов. И в то » е  время 

этот язык, говоря весьма ясно для нашего бессознанпя, абсолютно 

непонятен нашему созн шию. Употребление этой символики поэтому 

вызывает в нашей подсознательной сфере возбуждение, чувство

вания и даже надо ходящие до сознания представления, но в то 

жо время нашим сознанием мы не можем понять вп нашего 

волнения, ни вдруг появляющихся откуда то странных и неожи

данных представлений пли идей. Так создается таинственный 

язык и загадочные формулы, колдовские слова и заговоры, ко

торые могут быть обозначены как мистические1).

*) Для образца заимствуем ^Фрейда несколько мистических обозначе
нии, относящихся преимущественно к половой области, как они проявляются 
и во сне. где паше бессозпание действует без коптроля сознания, н в дру-
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Выработанная бессознавием символика получает впоследствии 

шар о кое распространение, применение и развитие, когда по мере 

вытеснения жазныо и во гнетом стала расти та область челове

ческой и даже общественной деятельности, которая должна была 

восполнить грезой, бредом и фантазией недостатки действитель

ности. Такова религия. Происхождение .ее весьма сложно. С одной 

стороны, она является просто первобытной наукой и техникой, ко

торая работает при помощи бессознания только потому, что не 

обладает сознанием. С другой— она стала и первой общественной 

иЭеолошсй, организующей родовое, семейное и производственное 

содружество. Н о уже очень рано она благодаря работе бессозна- 

ннл стала прибежищем вытесненной половой ( сексуальной) энергии и 

использовала для этой цели и сексуальное мышление и мисти

ческую символику. Уже первая трагедия соперничества отца 

и сына за обладание матерью (по Фрейду) и последовавшее вы

теснение кровосмесительных влечений дает при тотемизме целый 

культ, где воскресший в виде бога-зверя отец требует искупи

тельной жертвы сыновей, примиряется с ними ценою их кажу

щейся смерти и своего воскресения во внуках и становится 

таинственным покровителем, на которого переносится детская 

любовь его поклонников. Впоследствии сексуальные связи крово

смесительного типа не только в более или менее прикрытом 

виде становятся содержанием всех так называемых великих ре

лигий, но и сам культ со своими молитвами, постом и самоистя

занием и чудесами получает характер запасного вместилища 

сексуальных страстей на созданных при помощи сгущения и пере

несения отцов, матерей, сыновей и прочих предметов обожания, 

поклонения, любви, самоотвержения и т. п.

Для нас в настоящей статье сексуально-мистический характер 

религии имеет значение не потому, чтобы мы интересовались 

психологией пола п его отражением в религии. Для нас сексу

альное мышление и мистическая символика важны как вообще 

одна из крупнейших систем построения идеологии, которая не 

только в старые времена, но и сейчас при известных условиях 

способна затемнять мозги и обладает организованным аппаратом

гпх подобных случаях. Так, мужские половые органы обозначаются при по
мощи огня, пожа, пахаря, зверя и всевозможных режущих и колющих 
инструментов. Жеислне—посредством дома, дерева, сундука, яблока п хол
мистой местности. Половой акт символизируется восхождепием на лестни

цу, на гору, различными впдами полета. Роды обозначаются водою, озером, 
рекою и т. д.



внушения. II в самом деле, само религиозно-мистическое построе- 

вне'1 оказалось способным к чре.нычииной ширите и лахчату мною- 

р11.иичных отра-чегниа 0гаетвишельн0,,ти. Мы здесь встречаемся не 

только с своеобразной конкуренцией сознанию, но и с подчинением 

сознательного, логического аппарата бессозпанию в целях изве

стного облагорожения и упорядочения самых чудовищных мистиче

ских творении. Уже тотемизм в полном соответствии условиям 

охотничьего быта олицетворяет предка в самом страстпо-желанпом 

и вместе страшном предмете хозяйственного быта— в том или 

ином животном, звере, рыбе п т. п., а хозяйственно необходи

мое прекращение охоты на известных животных, хотя бы в изве

стные периоды их размножения, ставится под охрану мистиче

ского страха пли табу. При земледелии, скотоводстве и рыбо

ловстве то же „страстное*4 мышление обращается с обожанием 

к матери-земле, отцу-солпцу (пли, как у египтяп,--наоборот), 

воплощает божество в образе бика, а мать— коровы, вводит 

в мир перепеТыцшх сексуальных отношении мор^ и воду, гром 

и молнию. Так старая повесть о кровосмесительной страсти сыиа 

к матери п соперничестве его с отцом оказывается способной 

выразить, хоть и в самой нелепой форме, насущные экономиче

ские нуждц древнего человека. Более того, когда мы находим 

уже классовое общество п борьбу классов между собою, и тут 

выступает на сцену спаситель в впде сына, восставшего против 

отца, совершившего грехопадение, заплатившего смертью или 

мучениями за свои грех с матерью, пострадавшего за всех 

„труждающихся и обремененных** п грядущего для водворения 

всеобщего блаженства на земле в духе первобытного рая.

Религиозные построения представляют собой только частный, 

хотя и наиболее яркий случай использования мистической сим

волики в более пли менее сознательной и логической форме. 

Па самом деле, и история и практика дают нам^шогочпеленные 

образцы и применения и развития мистическою сиоеопа представления 

в самых различных областях человеческой деятельности. Как мы 

увидим ниже, мистика может играть громадную роль в области 

морали п художественной деятельности. Но не меньше—в науке 

л философском умозрепнп. Когда мы читаем о том, что химиче

ские соединения происходят вследствие „симпатии** или „влече- 

н i i : i“ одних элементов к другим, или что в основе мирового 

процесса лежит любовь^эрос, по Платору), или что инстинктом 

руководит „симпатия** (творческая интуиция, по Бергсону), мы 

имеем перед собой пе пауку пли паучную философию, по самую
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настоящую мистику. С другой же стороны, всегда возможна 

различная, степень прибавки сознательного положительного ма

териала к учению, в основе которого, тем нн менее, лежит самое 

настоящее мистическое (дикарское, сексуальное) мышлепие и 

соответственный саособ представления. Иаплучпшй пример здесь 

все же представляет религия, которая, основываясь на сексуаль

ной жажде „отцаа, может не только переносить неудовлетворен

ные половые влечения в несколько облагороженной форме на 

кого угодно и на что угодно, но может и присоединить к ми

стическому символу божества и целую рациональную над

стройку. Вместе с тем совершенно ясно, что, раз получив в свои 

руки символику бессознательных влечении, представлении н 

аффектов, впоследствии вполне возможно искусственным путем, 

особенно при помощи привычки, подражания и внушения, со

здать уже произвольно такую связь определенных знаков, 

сигналов и символов с бессознанпем, что всякий раз, дергая за 

такой сигнал, возможно привести в движснпе п Определенные 

движения в бессознательной сфере. Мистическая симчолики таким 

ицтсм м-ужпп быть и расширена и развита. Но, само собой, основ

ным требованием здесь остается связь такой символики с миром 

ч~»ессозпатвльных, а в частности сексуальных переживаний ]).

Отсюда и весьма просто дается различение символики и по

нятии, построенных при ее помощи, с одной стороны, и всякой 

не мистической п особенно разумной и сознательной (рациональ

ной)— с другой. В  последнем случае, конечно, мы можем встре

титься с различными обозначениями. Мы можем отметить услов

ным знаком нам неизвестную величину или явление. Но в таком 

случае, тем не менее, мы предполагаем нечто вполне доступное 

нашему сознанию, хотя еще не виол не раскрытое нашим позна

нием. Мы можем вообще действовать с какими-нибудь неоопределен- 

ными даже бесконечными величинами, как это делаем в матема

тике, но опять таки эта неопределенность отнюдь не обозначает 

собой выхода из мира умопостигаемых вещей и тем более при

знания вещей, лежащих вне общего закона количественных отно

шении. Даже если мы обозначаем произвольным знаком или 

сигналом какое-нибудь действие таким образом, что при появле

нии данного * сигнала (светового, звукового и т. п.) наступает 

определенное, но содержанию и форме с ним не связанное дви-

') Первым предшественником подобной символики инлнетси, Сессионно 
символика условного рефлекса, как она установлена Павловым.
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женив (торможение поезда при закрытии семафора), то п здесь 

в свою очередь, пе имеется ничего мистического. Н о мы должны 

предположить наличность мистики каждый раз, кои)а символ по

рождает в нашем бессознанин непонятные сознанию представления, 

непонятные чувствования, влечения и порывы, окрашенные в тон или 

иной степени сексуальным настроением и дающие нам чувство вну

треннеюинтимною сроОетна. Мистический мегод представления, 

само собой, дает затем все свои свойства восприятия и ответа 

на пего, которые мы уже наблюдали выше, т.-е. отсутствие на

чали реальности, веру во всемогущество идеи, отсутствие лоткич 

определенности, способность сгущения и сдвта, подстановки, двусмыслен

ности и прочее. Под мистическим мышлением мы, таким образом, 

понимаем такой способ представления, при котором в наше отно- 

щ ние к внешнему миру мы вносим не только наш подсознательный 

опыт вообще, но при помощи мистической символики вводим в наше 

мышление сексуально окрашенный опыт и представления и при посред

стве их создаем фаншЬсшнческую картину мира, в которой реальность 

заменяется произволом, определенным принципом приятного или непри

ятною. При таком мышлении исчезает и различие между симво

лом и обозначаемым им содержанием, так как помимо нашего 

сознания символ приобретает скрытое для н tc значение, и мы склонны 

самый ыщвол возводить в реальность. Знак становится вещью, наши 

бессознательные чувства—дутою, а действие само превращается в сим

вол. В результате—грандиозное извращение и самообман. (Анимизм, 

пли авпматизм, вообще психизм).

Оценивая теперь более подробно познавательную ценность 

мистики, а в частности ее способность закрепить за символом 

определенное содержание, мы приходим к весьма отрицатель

ным результатам. Во-первых, подсознательные I переживания 

здесь настолько не определены и не ограничены, что всегда 

может произойти подстановка, и под один и тот же символ, 

знак пли сигнал может быть подведен и существенно другой 

материал, нежели первоначальный. Во-вторых, символ или знак 

ничем по существу не связан с тем, что он выражает и, следо

вательно, не дает сознанию ни малейшего представления, а 

менее всего понятия о соответственном материале подсознания. 

В-третьих, наконец, здесь даже невозможно какое-нибудь упо

рядочение формы и содержания, так как при отсутствии созна

тельного различения и критики символ объединяется со своим 

содержанием путем чисто механической связи или Ььры, которая 

совершенно не различает призрака и действительности, грезы и
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факта. При таком положении вещей символ сам легко сливается 

с реальностью, которая сознается через него, сам легко олице

творяется и, принимая как бы вторую жизнь, этим самым выхо

дит из ряда вещей, подлежащих проверке и контролю.

Отсюда ясна и близость между религиозным миросозерца

нием и мистикой. Ибо первое как раз представляет нам исполь

зование тех мистических символов, которые потеряли характер 

знака и сигнала, а сами воплотили в себя те бессознательные 

переживания, которые с ними были связаны. При мистическом 

способе познания весьма легко впасть п в другое заблуждение: 

мир подсознания, раскрытый при помощи мистических символов, 

сохраняет в не прякоснрв.енностп весь тот характер сверхъесте

ственного и чудесного, который присущ ему в отличие от мира 

естественного. Так рождается мир земной п потусторонний, мир 

человеческой логики п морали, а с другой— область, стоящая 

вне всех человеческих законов, а следовательно, п невыразимая 

область божества. Н а этой почве уже легко создается и рели

гиозная догма. Таким образом религия есть не сама мистика, как 

таковая, а развитие и использование присущих ей свойств в направле

нии возможною роста символа и символики за сч^т скрытого содержа

ния пх, данною вытесненной сексуальной жизнью.

Спрашивается теперь, какие классы и группы населевпя поль

зуются для выражения своей идеологии столь несовершенным 

методом, как мистический и, в частности, религиозный. На это 

отвечают достаточно определенно Маркс и Энгельс в своей ха

рактеристике религии, когда они намечают ее общую связь с хо

зяйственной средой.. Основную роль здесь играет высота произ

водства, при чем совершенно естественно дикарскому уровню 

хозяйства соответствует и дикарское (по Фрейду— сексуальное л 

мистическое) мировоззрение. Дальнейшим моментом, который 

также отмечен нашими мыслителями, является степень ощущае

мого людьми гнета, который они не могут преодолеть. Источ

ником этого гнета становятся не понятые человеком его соб

ственные силы (пол!), общество и природа. В  частности, этим 

путем преодолевается саморазорванность и самонротиворечие че

ловеческой и внешней природы. В результате получается рели

гия как „всеобщая теория этого мира, его энциклопедическая 

сводка, его логика в популярной форме, его духовный пункт 

чести, его энтузиазм, его моральное признание, его торжествен 

нье-дрполнение, его всеобщее основание утешения и оправдания .. 

Она^ф^нтастиче^ское воплощение человеческой сущности, ибо че-



лоиеческая сущность еще пе обладает никакой истинной действи

тельнее г ы о ц. „Религия есть самосознание е л и  самочувствие че

ловека, который или еще пе приобрел, или уже снова потерял 

самого себя *. „Религия есть только призрачное солнце, которое 

двп^к-тсн вокруг человека, пока оп пе движется* вокруг себя**. 

(К критике гегелевой философии нрава.) \

Основною предпосылкою здесь, следовательно, иадо считать 

такие условия и такой уровень производства, при котором насе

ление, пе подвергаясь опасности немедленного вымирания, может 

пользоваться столь несовершенными методами приспособлении, 

как либидппозпое, или сексуальное мышление. Такого рода бес

сознательное приспособление мы находим в первобытном обще

ств*», где гообще еще не было выработано сознательного отноше

ния к реальности, да в этом и не было особенной нужды, одесь, 

так- же как у реГеака, принцип наслаждения, фантастика, вера 

во вееморущество'-в^^еи и соответственная магия являются вообще 

единственным способом, чтобы так пли иначе органнлочипп, пилу- 
■М‘н штног cjfntrriifio ;<(нн \ основанное скорее на зоологической 

борьбе за существование, нежели на социальной организации. 

( ’ первобытным человеком, однако, не уходит его мистика. 

Дикарь застывает надолго в тех же формах. А с установлением 

класс*. воГо общества образуются оищест>:снн\>1е группы, которые по 
Г;П'Му К.тс/'ОФКму ;*п.\п.чггнпю mtK i-Л у ип КО От ШГСНЯЮШГЯ по НИЛЫ ])<П1П- 
ti.ltub .lb'(rt;i;o!0, крецпсшнпче-Кптщ <t ЦПп(\1(чЬ‘ПИ:П И И оур.НсуИ.ПЮ-КО П Ч МИЛ Ч - 

стпчеекшп . / • / ■. Что Ч ЛИП ЧП MC.I ЬЧпН СПК'ПеНП СОАтр(1НЯЮШ П ЯЛЫК, Н 
п0г>1% п перемптщ \ц рчпцыШНО/О ЦГ.1 >Ч(‘ЧГСШЧ(1. М вНЯвТСЯ  СО Д врЖ аН И в  

идеологий, форма остается прежняя. Непосредственно из эротики 

вЕлросшая религия с одинаковым успехом обволакивает быт зве

р о л о в а ,  рыбаки и пахяря. Оплодотворение зверя переносится к а  

оплодотворение земли, чоп.тодотворение человека на оплодотворе

ние социального божества. Эротика заменяет познание мира и 

дает непосредственное общение с ним. (Ср. мое „Государство1*, 

изд. I, ч. Г, стр. 7\)—82).

Но рядом с этим, так сказать, естественным рождением бо 

го в идет п другой процесс более искусственного свойства: 

растущее давление внешней сроды все более сокращает воз

можность непосредственного осуществления и расходования 

сексуальной энергии. Под ллиянп^м необходимости устанавлн- 

Haevetf производствен пая организация общества, которая пола

пает строгие пределы половому обще пню, а в то же время 

далеко пе с нддложащей щедростью предоставляет возможность
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перенесения сексуальной энергии и другие сублимированные 

области. Создается накопление вытесненных аффектов и пред

ставлении со свойственным пм запасом взрывчатого вещества.

II по мере развития культуры и торжества принципа реальности, 

он выступает, прежде всего, но с доводом п убеждением, не 

с силлогизмом п аргументами, а <:п сссорцжпн голоа силы, которая 

перччначальии иыетуиает^ пак сшнгня н ^ачтцнп шеррпр. Принцип 

реальности при своем появлении вооружается пе логикой, а 

фобией (страхом). В результате бегство к вторично найденной 

и обоснованной религии, как к грандиозному аппарату израсходо

вания п истребления излишней энергии, которая не на

ходит себе места в дапном организованном процессе произ

водства и воспроизводства жизни. Индивидуальные произ- 

водптельпые силы,* не находи себе места в производстве и 

творчестве, создают рядом с действительной жизнью расто

чительную и трагическую игру, где больше жертвы, чем благо

дати, самоистязания и убийства,— нежели свободного дара. (Там 

же, стр. 1$л— 79.)

К религии естественного гнета и социального рабства очень 

скоро присоединяется религия жречества. Ибо производство идей 

точно также нуждается в материальной основе, как производство 

продовольстви I. Религия организуется. И то самое сознание, кото

рое, опираясь на реальность, вытеснило из хозяйства, магию и пз 

брака— кровосмешение^ в сфере религии начинает работать при 

помощи полного механизма вытесненного бессознания. Здесь, в этом 

мирем попрежнему отец убивает сына, а сын— отца и женится 

на матери. Отделенная от трупа душа не только находит старое 

тело, но и воскрешает его. А ставший через бога сам богом че

ловек одним словом усмиряет стихии, творит мир по своему 

хотению и создает отнятый у него па земле волшебный парадиз.

II для всего этого выделяются водщебпикп и мйги, строятся 

колосзальные храмы, и ожившие и воскресающие мертвые полу

чают целые области и города, lie  умея создавать города живых, 

люди воздвигают твердыни мертвых. Умирая от голода, кормят 

покойников и жрецов. Но за эго церковные каналы не только 

отводят в мертвую пустоту целые океаны непужного труда п 

изобретения, но и освящают социальное разделение, хозяйствен

ную эксплоатацшо, страшный древни ii закон и политическую 

власть. Ушедший- от жизни источник производительных ^сил 

через города мертвых, мистерии и жрецов возвращается к ре 

альным сооружением хозяйственного и политического быта,
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чтобы укрепить пх гнет. Религия-церковь закрепляет болезнь, па 

которой построено ее благополучно.

Применение мистики к построению общественной идеологии 

естественно приводит к целому ряду своеобразных результатов. 

Прежде всего, конечно, мистически построенная идеология дает 

совершенно исключительный подъем энтузиазму, чувству и 

страсти. Символ мистического характера по своему содержанию 

не способен положить этому напряжению чувства никакого пре» 

дела. Под один и тот же символ легко подставляются самые 

различные переживания, которые все при общем взаимоЗараже- 

ппп и взанмовнушенип достигают необычайного напряжения о 

высоты. Вместе с тем мистический символ дает полную возмож

ность переходить от одной гаммы чувствований к другой, а этим 

обусловливается внезапная смена настроейий и действий массы. 

Не удивительно поэтому, что сила религиозного одушевленгя 

весьма часто доходит не только до массового экстаза, но до на

стоящею безумия п̂ олпы, при чем так называемый фанатизм кон

чается совершенной нравственной и логической слепотой. Нередкий 

случай также, когда поднятая с самой глубины подсознания волна 

темных страстей, привязанная к мистическому символу, может 

настолько укрепиться при частом повторении, что приводит к так 

называемой религиозной мании или помешательству. Во вояком 

случае, глубина и сила мистически организованных переживанвн 

дает самое высокое напряжение психики, какое только знает 

общественная жизнь.

Для иллюстрации мы можем упомянуть здесь некоторые 

исторические примеры. Не заходя в глубь веков, мы отметим 

религиозные помешательства во время средних веков, когда, на- 

прпмер, возпик крестовый поход детей, погубивший десятки 

тысяч этих беззащитных существ не только от голода, жажды и 

болезней, но п от рук работорговцев и сводников. Отметим 

средневековую манию флагелляции или самобичевания, охватив

шую целые области. Еврейское средневековое помешательство, 

связанное] с именем Саббатай Цеви (мессия), демопофобвю, или 

боязнь дьявола с последующими преследованиями ведьм и колду

нов, что повлекло за собой опять таки тысячи жертв. В  новей

шее время напомпим особенно американские религиозные поме

шательства массового характера так называемого „духовного 

возрождения", которые, подобно заразе, возникали всякий раз после 

тяжелых экономических кризисов п бросали к ногам всевозмож

ных пророков, мессий и чудотворцев тысячи и тысячи людей.
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Таковы были помешательства 1800, 1815, 1832, 1840, 1857— 1858 

годов и т. д. Н а подобной почве вырастают п различные изувер- 

пые и членовредительские секты, которые положительно бесчи

сленны и в европейской и в русской практике (Ср. Сидис. „Психо

логия внушёнияа, Спб., 1902, стр. 317 и след. Бехтерев. „Внуше

ние в общественной жизниа, Спб., 1908, стр. 57 и след.). При 

известных условиях мы можем встретить даже нечто вроде „пси

хиатрических р а с “ п одержимых помешательством вымирающих 

племен, практикующих людоедство в качестве религиозного 

культа. (Крживицкпй. „Психические расыц .Спб., 1902 стр. 155ислед.)

,'(рушм свойством мистической идеологии является ее двойственный 

характер. Эта двойствснност  ̂ связана с амбивалентностью, tw.-c. спо

собностью подставлять одйу противоположность под \ другую, или 

с двусмысленностью, Язык мистики есть поэтому язык иносказания, 

заумный или колдовской язык. Поэтому здесь развивается чудовищ

ный миф или совершенно бессмысленное заклинание. Даже 

серьезные общественные и классовые интересы выражаются 

в притчах и сказках. Условность достигает тут своего предела, и на 

помощь в виде единственного спасения приходит всяческое 

толкование, а с ним вместе широко применяется выдумка и догадка. 

Даже исторический факт с точки зрения мистики извращается и 

истолковывается. И в нем прежде всего ищут символ или намек 

на скрытый смысл. Отсюда всякая мистическая идеология стано

вится тайной наукой или сокровенным знанием, которое опять таки 

нуждается в помощи догадки, а следовательно— тайных сил, от

кровения и озарения. Понятно теперь, что раскрытие социаль

ного смысла самой настоящей идеологии, но выраженной мистико

религиозным языком, представляет громадные трудности, и 

лишь с великим усилием можно раскопать классовую идею под 

нагромождением чудовищной фантастики, безумных грез, тайных 

символов и непонятных мистерий. Н о эти же«черты открывают 

безмерно легкую возможность подстановки и фальсификации и 

напЬлнения определенной классовой идеологии совершенно отри

цающим ее содержанием. Этим способом идеология, созданная 

классом на его потребу, легко обращается ему во вред и стано

вится орудием классовых интересов угнетателя *).

х) Одна христианская догма, наиболее рационализированная религия 

современности, представляет собой изумительным ассортимент таких само- 

протпноречивик■''амбивалентных положении. Любовь бога отца здесь совме

щается с его готонпостью послать на мучительпую смерть своего „невин
ного" сыпА и на адские мучения так назикасмых грешннков; прощение

li* i-тиi:и 1й ч. Лi.-ii.r*-мии, i:11. 7. 1̂
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Своего расцвета мистическая идеология достигает, однако, 

н гот момент, когда из нее не только вытравливают первона

чальное сексуальное содержание, но заменяют его или, вернее, 

связывают его с pi влеченной чформои или идеен. jB этот момент 

идеология становится „чистой^4 религией. Другими словами, мер

твая Г.уква, пусгои обряд, шаблонное п повседневное чудо, при

крытые ореолом тьнн, получают характер голой механики, орга

низующей послушание ьак таковое. Благодаря повторению и 

привычке выделяфтгя определенный состав подсознательных пе

реживаний, и суЖиьается основа кпсшческого.вапряжевия. П о

вторные внушения erne Солее закрепляют этот состав за извест

ным символом. Самый символ приобретает исключительное зна

чение сигнала, за которым немедленно следует механическое или 

автоматическое исполнение. Вся символика переходит в руки 

техников и профессионалов психической машивы, которые и раз- 

рабать ваюг ее fc и- к томительном направлении непререкаемого и 

незыблемого аггго^и icia. Мистическая иОсолошя так становится 

нОеолшиеп обнаженною принципа власти, прнвоОит к неслыханной ти

рании, а имеете с ней к исковой неподвижности. Чем более обеспе

чен и поднят над землею символ, тем легче становится он ору 

дием власти, „царствию которой пе будет конца" 1)...

блу ипгци -с запрещеннем нескромного взгляда на женщину; награда бед* 
ним-—с . аппиодью о прпумножмиш имущества Гюгатого; отвержение чуда— 
с постоянным чудотиорением; отрицание насилия—с насильственным изгпа- 

нпем то] гуюп:нх из храма: признание свободы— с обязанностью нести 
ликорно обязанности раба п т. п. Желающий логко сам найдет обильные 
примеры и любом нгроуч» пин. |

]) Недогтигаеыым образцом подобной тирании не без основания счи

тается орден нелуитом, представляющий собой одни из наиболее совершен- 
ных технических пнниратин, организованных прп помощи мистической идео
логии. По предписан.iio Лополы, всякий член общества должен видеть 
и старшем пе человека, которому свойственны слабости и ошиикп, а самого 

Христа, т.- е. поплоше* не нипиего разума, неистощимой доброты и беско

нечном любви, приказания старшего должны быть так же сняты, как слона 
Христа. „Всякий дол ясен быть чбожден. гласит устав, чю те, которые живут 
по закону послушания, д.мя.ны предоставить себя руководству божситвен- 

I» | о го проиндения, кот ро<* дсновует при посредстве старшин ордена; слепое 
послушание требует, чтобы ч линек превратился в труп, которому можно 

придавать какое -усд "" положение, или' в н »сох, которым может управлять 
по своему усм-п рении» тог, кто держит его н руках14. „Идеальный последо
ватель . 1оаплы д...-|ж н ч»* то ысо отождеств ям.ся с желанном своего на

чальники: он ,'! О Л Же Ii «•тоа.дес.л» ляться с его мыслями и считать истинным п 
«*право. 1 лнвым в -с, чти i a шлышк думает п приказывает**. (Ж. Губе’!», Ие
зуиты, рус. пе]>. П1Г>. 1S «8 г. стр. 30—31).
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Религиозные организации, работая на протяжении веков на 

подсознании человека, а в частности на его сексуально-бессозна

тельной психике, естественно всегда стремились и стремятся не 

только использовать, но сохранить и укрепить те силы, на кото

рых они вырастают. И с тех пор, когда от мистических учений 

религии отделилось положительное знание, религиозные органи

зации всех с граи и народов стремятся, в противоположность науке, 

к закреплению темноты и невежества, а научным истинам про

тивополагают свою мифологию (выдуманные были), космогонию 

«(сказание о происхождевпп мира), теогонию и теологию (учение 

о происхождении и существовании богов) и подобные „святые" 

зпания. Нее эти „знания", само собой, усваиваются ве при по- 

м о щи логический критики и проверки опытом, а путем внуше- 

вия, которое затем укреиляется подражанием и косностью пли 

привычкой. Громадную роль здесь играет авторитет и слепое 

доверие. Ибо тут принимают истину не потому, что она истина, 

а потому, что ее изрекает одаренный благрдатью жрец. Органи

зованная религия поэтому необходимо представляет собой созна

тельно поставленную общественную преграду, которая, сколь воз

можно, должна удержать людей в состоянии дикарскою первобыт

но о мышления и помешать им перейти к ясному и точному отра

жению действительности. Религия задерживает взрослых людей 

искусственно как бы в состоянии детства и, насколько возможно 

при данном уровне производства и классовом положении опре

деленной группы, тащпт ее назад. Даже когда религия пробует 

воспринять новое содержание, опа воспринимает его в мифоло

гические дикарские формы, которые немедленно превращаются 

в колодки на ногах у идущего вперед человечества 3).

Но еще больше, нежели в невежестве, религиозные органи

зации заинтересованы в захвате самого источника всякой рели-

1) Как известно, даже в религиях современного „культурного" и „циви
лизованного** человечества, как, например, иудействе и христианстве, до сих 
иор не только хранится целиком екяаочпая история об общении избранного 
народа с богом, бесчисленные л нелепые сказки об| исторически нам уже 

нанесших событиях, но н своя мистическая космография, физика, астропо- 

ыин, химия и медицина, где происходят такие вещи, как сотворение „мира44 
из одной земли и несколько дней, внезапное высыхание Красного моря, 
остановка, вращения земли (Пи су с Навин) и всевозможные фокусы. Вся эта 
дичь с величайший упорстиом поддерживается „учеными" ионами н пх по- 
к юиинками, так как, естественно, переход к истинно-научному миросозер

цанию грозит ноянеишнм крушением религиозной организации (См. мою 
книжку Луж на ль нам пера в бога». Изд. 3-е).

VJ*
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гнозностп, а именно половой (сексуальной) ж и з н и . Направление 

религиозно!*! п о л и т и к и  здесь обусловлено самой сущностью дела. 

И так как религия держится па вытеснении, подавлении и извра

щенки щлово.о влечения, то совершенно естественно, что религиоз

ные организации заинтересованы не в том, чтобы половая энер

гия человека была перенесена в дело творчества, изобретения, 

искусства или науки, а в том, чтобы она была выдавлена в об

ласть бессознаия, хотя бы с последующими нервными и душев

ными заболеваниями. И если сама шизнь неизбежно вытесняет 

необузданное половое влечение во имя роста материального про

изводства, то религиозное законодательство дает еще громадную 

искусственную и вредную надбавку в этой области. Не может 

поэтому не обратить на себя внимания тот исключительный ин

терес и широко разветвленная нормировка, которой религии 

с ранних времен п о д ч и н я л и  вопросы целомудрия, девственности, 

половых извращений, сексуальных отношений как менаду полами* 

так и родителями^ их детьми, проституции и т. п. В высшей 

степени здесь характерна настойчивая и упорная, веками держа

щаяся у всевозможных народов и в самых различных странах 

проповедь полного * воздержания от половой ж и з н и , которая и 

является основной предпосылкой духовного совершенства и осно

ванием монашества и подвижничества вплоть до добровольного 

оскопления.

Вытесненный сексуальный состав затем организуется путем пере

несения на друте действительные и воображаемые существа. Такими 

прежде всего выступают жрецы и священники, которые перено

сят на себе в кпде „духовной" любви, прпвязапностп, почитании, 

благоговения и страха все те чувства, которые при нормальных 

условиях принадлежали бы родителям, родственникам п супру

гам. Дополнением этого в некоторых случаях является священ- 

нная проституция (у евреев, финикиян, элЯинов), чему парал

лельно является разврат мужских и женских христианских мо

настырей п т. д. В  некоторых сектах, существование которых 

под разными религиозными марками насчитывается точно также 

веками, мы находим самые различные формы полового извра

щения и разврата, паибслее ярким и „культурным" образцом 

которых являете^- американская „миллеровская“ религиозная з а 

раза, когда под влиянием религиозного возбуждения в Ныо- 

Иорке, Ныо-Гавене, у озера Онтарио, в областях Медисона и 

ОнеПды (в Америке) в 1SI32 году тысячи людей, охвачепных 

„Великим Возрождением", вступили друг с другом во всеобщую
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половую связь. (Спдпс. „Психология внушения** стр. 350—351.) 

Н>, конечно, главным предметом перэнесенной сексуальной 

страсти являются всевозможные фантастические и мифические 

существа, боги, ангелы и святые, на которых и направляется 

вся другим путем не израсходованная сексуальная энергия.Отно

шения брачные („небесный женихи, „небесный супруг", .святая 

дева“) отпошенпя материнские („святой младенец"), отношения 

детские („отец небесный0, „матерь божия“) являются вполне- до

статочным материалом для того, чтобы организовать по их ад

ресу и любовную тоску, и самобичевание, и сладострастие греха, и 

последующего примирения, и обладания, при чем в последнем 

случае блаженство духовного слияния дополняется телесным об

ще о пем* с божеством посредством пожпрания вмещающей в себе 

божество жертвы (у христиан—причастие ’ ).

Если мы теперь с указанной точки зрения подойдем к рели

гиозно-мистическим организациям, то легко сможем расшифровать 

и все загадки так называемого культа и его таинство. Здесь мы 

найдем ряд мер, направленных к воспитанию сексуально-мисти

ческого мышления и тесно связанного с ним подсознания. Всеми 

силами и способами укрепляется тут „истина" дикарского, фан

тастического „опыта". Всевозможными способами насаждается 

своя особая мораль (не согрешишь, не покаеш ьсяпри  чем в т^- 

койже степени создается „грех“, в какой и неразлучная с ним свя

тость. Но главным содержанием культа бесспорно является под- 

держка жизнеппой борьбы, труда и организации при помощи 

„символических" действий и мистической игры. Тайна и чудо 

становятся здесь универсальным средствам для бегства из мира 

действительности и замены его „призрачным солнцеми вудумки 

и сладкого самообмана. Труд заменяется колдовством, техника—  

магией, земная жизнь— потусторонним миром, реальное страда

ние — сладострастным самоистязанием, практический идеал— су

масшедшей идеализацией, моральная выдержка— фанатизмом об

ряда, подлинное достижение-1—восторгом полового общения с б о 

*) Достаточно ознакомиться с материалом, собранным таким христиан

ским писателем, как Джемс (см. его Многообразие религиозного опыта) и 
Дреисом (ЛГиф о Христе), чтобы притти к бесспорным выводам о преиму

щественной сексуальной ролн религиозного чувства п соответственной ор

ганизации. Желающих ближе ознакомиться с этом вопросом отсылаю 

к книжке Психологической и психоаналитической библиотеки", посвящен

ной религии, где имеется и моя вводная статья под заглавием „Релпгея и 

•Л пбидо4*. '
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жеством. С этой стороны культ есть организация темноты, беспо

мощности и бегства от жизни при помощи своеобразной практики 

полотно пыращения,' этою истинною „опиума для наро)а'\ Но такая 

органшиция не только дает облегченны» выход вытесненным 

страстям н заглушенным возможностям, опа есть вместе с тем 

организация .самой темпоты и слабости, а следовательно длитель

ности и устойчивости полученных в результате уродства жизни 

болезненных явлении. Эго не излечение болезни, но ее закрепле

ние, не борьба с недугом, а его самозащита. II ясно вполне, чпи>'9 

пока не будет разумно и целесообразно оршниз/вано, с одной стороныг 

материальное производство, а с другой—производство и воспроизводство 

жизни самою человека, до тех пор чудовище сексуально-мистической 

организации будет, как вампир, высасывать лучшие соки человечества.

II. Формально-эстетический способ представления.
После мистического переходим теперь к следующему сп ос Г»у 

представления п методу идеологических построении, который 

в общем и целом можно' назвать эстетическим или формальным, 

так кай в его основу положено не столько объективное познаяие 

внешнего мира, господствукчиее в naineii сознательной деятель

ности, сколько восприятие формальное, иввестным образом объеди

няющее наше сознание п подсознание иногда с большим уклоном 

в сторону эстетической и моральной символики.

Не надо забывать, что первое усвоение действительности про

изошло не в результате научно-теоретического акта, который по

нятен во время высокого развития производительных сил и раз

деления физического и умственного труда, а, совершенно наобо

рот, в эпоху крайне убогих производственных орудий, в период 

охотничьего быта. Человек познавал природу не в кабинете или 

лаборатории, а в лесу п степп при преследовапии дичи. II по

знавал ее не со спокойствием ученого, а в великом напряжении 

всех своих способностей и сил в своем целесообразном дей

ствии и под влиянием острой нужды у себя самого и своих соро

дичей. И так как его техника была еще весьма слаба, то опа 

вооиолнялась юм более совершенной тренировкой его тела, кото

рое было первым и самым надежным трудовым аппаратом его 

промысла. Ловкость руки, верность глаза, обостренность обоня

ния, а главнее—выдержка, села и быстрота движения были един

ственным восполнением несонершепства стрелы, метательного»
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дротяка или бумеранга. И  точно также в действии, движении и 

жпзнп противостоя л 6 ему животное, за которым он организо

вывал свое преследование. Ясно отсюда, что не пассивное совер- 

цание, а самое настоящее действие было для первобытного чело

века тем методом или способом, через которое он видел и пони, 

мал действительность. Познание е, действии, н действием— таков 

был первый неточна к ею познания.

Но уже чисто физиологический характер действия живого 

тела дает ему ряд таких черт, которые не могут не отразиться 

на самом познании. Ибо, прежде всего, и телу и действию его 

свойствен ритм, который ватем вырастает до значения одного пз 

осповных моментов трудового процесса. Этот ритм свойствен 

не только охотнику, но. и его дичп, он легко наблюдается и 

в смене других естественных явлении. Отсюда такт , который 

есть только отражение ритма. Н о всесторонняя деятельность 

охотника ставит требование к гармоннчеекому развитию ею живого 

инструмента, а когда одиночная охота сменяется общественным 

преследованием крупного зверя, то не менее естественно ро 

ждается и требование ор.анизоьанностп и симметрии в общем движе

нии н коллективном акте. А  так как исторически этот процесс 

совпадает с началом войны между отдельными охотничьими о р 

дами или стаями, то является не меньший запрос на организо

ванность и гармонию общих действий в интересах тактики и 

стратегии борьбы. Возникает организующая власть, хотя и ли

шенная всякого принуждения. Наконец, все более и более выяс

няется нача.ю целесообразности, которое заканчивает форму стро

гим соответствием цели и средств. Первый каменный топор, ко

стяное острив и глиняный горшок являются уже достаточным 

проявлением преображенной человеком действительности, кото

рые проникнуты и симметрией, п гармонией, и целесообразностью. 

(Ср. К. Бюхер, Работа и ритм, Рус. пер. М. 1923, стр. 22 и след. 

Плеханов, Основные вопросы марксизма. М. 1922, стр. 51 и след.)

Сюда присоединяется еще одно обстоятельство. Первобытный 

человек не различал с достаточной яспостью того, что мы разли

чаем теперь в условиях высоко развитой культуры. Он необхо

димо смешила л магию, игру и производство. А технике, k o t o j  ая, 

обслуживая чародейство, давала рисунок, пластику п тавцы, 

весьма мало отличалась от техннки производственной. Пока глав

ной машиной оставалось живее человеческое тело, подобное раз

личение было почти невозможно. Охота незаметно сливалась со 

спортом, танец с войной, пластика с колдовством, а косметика
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с искусством нравиться и устрашать. Все вместе было связано 

самым тесным образом с „производством д воспроизводством 

жпзнна . Совершенно правильно по этому поводу замечает Гроссе. 

„Большая часть художественных произведении первобытных на

родов возникает вовсе не из чисто эстетических мотивов, но 

вместе служит какой-нибудь практической целью, и часто эта 

последняя является первоначальным мотивом в то время как 

эстетические потребности удовлетворяются лишь попутнои. От

сюда и тот факт, что „главнейшие эстетические принципы эври

тмии, симметрии, противоположения, усиления, гармоней осущест

вляются австралийцами и эскимосами, афинянами, как и флорен

тийцами^ несмотря на то, что у первых „орнаментика прежде 

всего развивает технику, косметика п танцы играют важную 

роль в сближении полов... Косметика, устрашая неприятеля, а 

поэзия, танец и музыка, ободряя и воспламеняя воинов,— все 

увеличивают силы сопротивления социальной группы против 

враждебных нападений другойи. (д. Гроссе, Происхождение ис

кусства. Рус. пер/^М . 1899, стр. 234—291. Бюхер, Работа п 

ритм. М. 1923, стр. 259 п след. :).

Так создается формальное мышление, которое вначале обладает 

всеобъемлющим характером, а виоследствии концентрируется вор-

<) Тов. Бухарпи в своей книге: „Теорпя исторического материализма- 
(М. 1021) определяет искусство, как организацию чувства или „систематиза
цию чувства в образах". Это определение является тем более непонятным, 

\что автор старательно устраняет психологию из ciioeii социологии, ограни

чиваясь в лучшем случае только упоминанием о психологии, которую он 
отождествляет с идеологией (?). Таким образом ми остаемся в совершенной 

темноте относительно того,что автор понимает под „чувствами" и чем же они 
отличаются от других переживании человека, точпо так лее, как остается 
неизвестным, какие чувства работают в религии и какие в искусстве. Но 
определение тов. Бухарина противоречит и дальнейшему его наложении), 
где̂  весьма много говорится о производстве, но весьма мало о „чувствах4* 
в. п. с. стр. 215 и след.). Мы остаемся поэтому при нашем определении 

основного источника искусства, как „переживания нашей активности в ок
ружающем", при чем мы познаем «пе отдельные разрозненные моменты, 
в которых застывают ничем не связанные частицы явлении, не изолирован
ные момепты наших восприятии, а явления в движении, в жизни, во вре
мени, в иространстве... Б основе таких чувств лежит ощущение движения, 
притяжения и отталкивания, но не мистического, а обусловленного самой 
индивидуальностью явление, прн чем в каждом отдельном явлепии оцени
вается вместе с тем его форыа, выделяющая явление, повышающая и кон

центрирующая на нем нашу эмоциональность*. (Мое государство, изд. П-ое, 
стр. 13—ij). Искусство есть познание через действие, объединяющее се
ксуальные разряд и овладение реальностью в формальной символике.
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ганизую:цих по преимуществу отраслях человеческой деятельно

сти. Таковыми до конца остаются производственная техника, мо

раль и искусство. В о всех этих областях, практических по самой 

своей природе, на первом плане стоит не познавпе, а оценка, кри

тика п преображение действительности. Попрежнему здесь пе

ревешивает не природа, а деятельный человек, который противо

поставляет реальности своп непосредственные нужды, вкусы и 

запросы и стремится так или иначе преобразовать, приспосо

бить факты к своим потребностям. В  производственной технике 

юн связан более всего, поскольку он не прибегает к помощи 

мистики и пе пользуется волшебством. Ибо победить природу в 

действительности возможно, лпш^ обратив на деле одни ее силы 

протпв других. Н о уже в искусстве формальное начало позво

ляет ему довольствоваться одной правдоподобностью вместо 

сстинного отражения бытия и воплощать в идеализованном сим

воле образ желанного, которого нет в реальности. Еще дальше 

возможно итти в морали, так как здесь идеальная форма в ка

честве последней цели может быть не только отодвинута на 

далекое пространство, но прямо провозглашена в качестве от

рицающей действительность или же недостижимой.

Формальное мышление, практически оправданное при опре

деленных видах производства, как мы увидим ниже, легко ста

новится определяющим для классового сознания некоторых об

щественных групп. Н о само по себе оно никоим образом не 

может служить гарантией целесообразной организации человече

ского общества. O io  постоянно колеблется между игрой и делом, 

идеализацией и действительностью, утопией и подлинным из

обретением. II если, с одной стороны, оно уже соприкоснулось с 

действительностью в ее наиболее близких человеку формам, то, с 

другой, благодаря преобладанию здесь человеческих желаний, 

вкусов, стремлений и страстей, весьма возможна основательная 

примесь мистики с ее сексуальной подкладкой. Никто не станет 

отрицать громадной роли формального, в частности логического 

мышления даже в области строго научного познания. Еще менее 

можно оспаривать необходимости гармонического сочетания цели 

и средств в производственной технике. Невозможно без формаль

ного мышления поставить и сколько-нибудь общие и отдал ев ныв 

цели £  политике, так же, как в народном хозяйстве, обосновать 

юридическое толкование и л и  моральное предписание. Одним 

словом— организовать человеческую деятельность. Н о успешность 

результата будет осада определяться оОним: данными опыта, воспри-
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пято о не мистически и не формально, a vpn помощи положительно о 

.шани.ч, дающего реальность такою, какою она на самом деле есть.

Формальное мышление вырабатывает и соответственный air- 

пират в нашей психике. Этот аппарат приблизительно намечен 

ij теории Фрейда jii его школы под именем „предсознании", как 

особой посредствующей между бессознанием и сознанием си

стемы, которая,находясь по существу под порогом сознания, в 

то же время, однако, работает и в целях последующего созна

тельного мышления. Заключая в себе значительный запас вре

менно вытесненных из сознания представлении, предсознанпе 

„создает возможность сообщения между содержанием представле

ний с целью оказывать влияние друг па друга, создает распо

ложение этих представлений во временном порядкеи, ставит „ис

пытание реальности и принцип реальностиu и организует созна

тельную память. Что же касается связи между бессознательной 

и пред сознательной системами, то именно последняя снабжает 

..словесными представлениями" Гессознательпыв „предметные 

представления" (Психологическая и психоапалптическая библио

тек^, Основные психологические теории, стр. 157, 171). Нельзя 

не видеть, чго подобная характеристика далеко но отличается ни 

полнотой, ни достаточной ясностью, и попять предсознанпе воз

можно только в том случае, если мы сопоставим, с одной сто

роны, мистику, а с другой— положительное позпание и попро

буем выяснить роль и значение предсознания, как особой по

средствующей системы, которая, находясь под порогом сознания, 

в то же время является постоянным проводвлком и орудием 

связи между бессознанием и сознанием. i

То, что мы видели выше в формальпом мышлении деятель- 

пого человека, повторяется целиком и в самой работе предсо- 

знания. II как там встречается человек и внешний мир, так п 

здесь, о одной стороны, работает бессознанпе, а с другой— отраже

ния действительности. Первое дает сексуальные влечения, пред

ставления и аффекты, второе—раздражения, ощущения, толчки и 

представления, основанные па воздействии реальности. Первое 

олицетворяет, второе опредмечивает. По здесь не происходит 

взаимного и полного отрицания одних другими или совершен

ного вытегнпия первых вторыми. Именно в том-то и состоит 

ренина 1>р<*0ео.;ниння, что quo ил тою и другом материала, сооружает 

нечто нп>:о(\ чг о мы н-‘ ниадгм ни о игсеолнаннн, ни в солниннн. Про

исходит то, что мы ун е наблюдали отчасти на деятельности фор 

мального мышления. Чувство сексуальное и самосохранения рп-
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ботагот совместно. Первоначально такое отношение вырабаты

вается в самой сексуальной области. Человек сначала любит 

себя, как предмет наслаждения. Затем оп также любит предметы 

доставляющие ему наслаждение. Когда же он затем, под влиянием 

необходимости, переходит к труду* и производству, он перено

сит свои любовные чувства на свою деятельность и те предметы, 

которые с нею связаны. Орудия охоты настолько сливаются с 

охотником, что следуют за ним в могилу. То же впоследствии 

происходит с орудиями производства в условиях скотоводчества 

и земледелия. Акт обработки земли прямо уподобляется поло

вому акту. Сама земля, как предмет хозяйства, сливается с зем- 

лей-матерыо. Социальные отношения строятся по типу родствен

ной эротики, и, как показывают новейшие психологические ис

следования, даже отношения на войне к врагам насыщаются и 

ненавистью и любовью по образцу сексуального садизма и ма

зохизма. Чем упорнее и дольше, однако, влияние материальных 

условий и связанного с ним труда, тем более сексуальные отно

шения бледнеют и заменяются отношениями более илп менее 

положительной оценки на основапии годности, пользы, целесо

образности и т.д. Однако, поскольку бессознание примешивается 

к подобной оценке, оно всегда примешивает идеализацию к по

добным, казалось бы, чпсто практическим отношениям. Степень 

идеализации- строю соответствует тому, насколько при формальном 

познании участвует сексуальное мышление.

История дает нам достаточно примеров, когда идеализация 

выступает в своих наиболее уродливых формах: она в эти гру

бые времена вырождается в настоящую романтику с ее туманно

стью» и безудержной идеализацией, с ее полным принебреженпем 

к интересам жизни и потерей истинной пропорции '  между 

важным и мелочным, целым и частью. И это не удивительно. 

Такая романтика неизбежно сопутствует определенным хозяй

ственным условиям и порождается господством пропитанных ею 

общественных групп. Ведь романтику мы встречаем везде, где 

имеется резкое расслоение „низших44 и „высших", где один класс 

паразитствует за счет другого, где сияют цветы „благородства" 

на крававом навозе „черной кости". Впрочем, можно различать 

несколько видов эстетической идеологии. Это зависит от той 

среды, в которой она развивается -1).

Связь между романтической  эстетикой п классоной  психологией  б о 

лее под робн о  б и ч а  мною вы яснена п другом  моем трл'де. (Г о суд арст в о , над.

I. ч. 1 стр. 34 39, 86— '39. 142— 178). Т о» . I>yxup;ni также обратил внимание
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Основной предпосылкой для ее появления должно считать на- 

личность различной и резкой расценки людей и их действий. 

Поэтому эстетика естественно возникает там, где сама профессия 

требует резкой градации способностей и призваний. Поенная 

среда с со героями и вождями, революционная борьба е ее пророками и 

по )випениками, среда научпого и художественного творчества с 

соответственными знаменитостями, политика, имеющая своих ге

ниев—все эти сферы жизни дают нам определенные ценности, 

которые так или иначе находят признание и, в свою очеродь, 

становятся источником не только для построения общественного 

идеала, по и прямо для мифа, легенды и обожания в среде пре

данных почитателей. Когда же имеются налицо целые ряды 

знаменитых полководцев, мудрых судей, великих королей или на

родных героев, то на этой основе легко складывается идеальное 

понятие должности или прпзванпя, а соответственная профессия 

получает обязатздьный для подраженвя образец. Подобные образцы 

настолько отвердевают благодаря частому повторению и привычке, 

что, в конце-концов, продолжают свое существование даже в то время, 

когда условия совершенно изменились и раз принятые фасоны нг 

столько содействуют, сколько вре)ят общему развитию.

Особенного развития эстетическая идеология в своем худшем 

выражении достигает в сословном и крепостническом обществе. П о

мещики - землевладельцы, живущие на спине замученного кре

стьянства, получают возможность жирной п праздной ж и з н и , 

посвященной исключительно пьянству, охоте, войне, интригам и 

взаимному угощению. Их жизнь как бы совершенно отрывается 

от земной основы п превращается в блаженную сказку. Искус

ство приходит на помощь этим тунеядцам, и возникает своеобраз

ная крепостическая „культураи с ее подчас утонченными и из

вращенными плодами. Нечего говорить, что созданная при таких 

условиях идеология, поскольку даже в ее корне лежат реальные 

отношения, принимает характер необузданной фантастики и на

полняется то кулачным геройством псарни, то слащавой сапти- 

ментальпостью барской спальни. Идеализуется крепостное прлво

--------  I ‘ )

па поставленный мною вопрос п во многом повторил мое изложение, опи
раясь на новейшую литературу предмета. К сожалению, он, однако, допу- 

стпл и крупную ошибку, смешав вместе с Гаузенштейном феодальный прин
цип эстетики „качества** с началом „количества". Ибо характерным для 
феодализма является имеппо принцип „качества", для выражения которого 
может быть привлечено и „количество", но отнюдь не наоборот. (Ср. Буха

рин. „Теория исторического материализма", стр. 220 н сл.).
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благородною отца над детьми хамской породы. Расцвечивается всеми 

цветами радуги великое служение отечеству. Обливается слезами 

умиления лакейская преданность холопа, а торговля живым мя

сом оправдывается священными правами собственности. И власть, 

и законы, и правы сплетаются в целый лес ложных символов, 

нестерпимых преувеличений и самого наглого презрения дей

ствительности. И все эго отвердевает на целые века неподвижною 

п косной Maccoii: чем дальше от жизни, тем тверже идео

логия. 1

Но даже такое общество, как буржуазное, далеко пе может 

считаться застрахованный от своеобразной романтики. Эстетика 

здесь суше п уже проникнута философской мыслью. Н о как мы 

увидим ниже, это нисколько не мешает буржуазии заместить 

жизнь фпктпвным.балансом при помощи дутых величин. Правда, 

здесь мы встречаемся с подменой живого человека выдуманной 

личностью п с превращением классового гнета в призрачное 

царство свободы, равенства и братства. В другом направлении, 

нежели дворянство, ищет капиталист грим и костюмы для своей 

комедии общего блага и фарса правового государства. Здесь мы 

уже встречаемся с подделкой науки, с ложью философии, с бес

смыслицей формальной юриспрудевции и целыми полчпщамп 

юристов, журналистов, просветителей п ученых. Н о это нисколько 

не мешает буржуазной романтике строить ее призраки и фантазмы. 

Новейшие образцы революционно-демократической романтики в 

яркой, почти художественной, форме дает нам Маркс в своем 

.18 Брюмера44. Так „гладиаторы буржуазного строяц запмство- 

валй у древне-римской республики „идеалы4*, художественные 

формы и средства самообмана*, их революции полны „драмати

ческих эффектов0, „люди и события как бы озарены бвдгаль- 

скпм огнем, экстаз является господствующим настроением каж

дого дняц, герои же или святые этой эпохп пользуются ^-вели

чием*, которое вытекает исключительно „из преувеличенной 

оценки ихи со стороны окружающих (Собран, сочин. т. 3. М. 

1921, стр. 13G— 139, 193).

Учительницей опять таки здесь оказывается жизнь с ее уда

рами и разочарованиями и прежде всего в области экономиче

ской борьбы. Под влиянием тяжелых разочаровавий, как никак, 

приходится отказываться от безразборчивой идеализации, иллюзии 

и самообманов. Реальная и подлинная нужда глядит прямо в 

глаза. Поэтому среди идеализованных фпгу^ приходится делать 

все более и более строгий отбор. Некоторые из них выдерживают



испытания п остаются. Мало того—даже становятся центром, на 

который нагромождаются дальнейшие, находимые в действитель

ности положительные черты. Так, идеал  и зо в а  иная первобытным 

человеком фи.ура праотца впоследствии становится в виде Goral 

не только7 идеальным отражением совершеннейшего человека, но 

бказывается способной стать вместилищем всех возможных по

ложительных черт, находимых во всем мире. Другие и д е а л и зи р о 

ванные явления и лица переделы па кл ея в идеальные формы- 

требования *и становятся нравственными заповедями для извест

ных профессий и видов деятельности. Таковы установленные в 

виде образцов фигуры идеального военачальника, судьи, вожди 

и т. п. Иные, не выдерживая жизненной пробы в целом, оказы

ваются способными уделить для практического построения какую 

нибудь отдельную черт^ или свойство. Некоторые, наконец, не 

выдерживают вовсе жизненного испытания и пли совершенно 

развелчиваются, пли даже получают обозначение „минус14 или 

„нет, не г од еи г^

В этом отношении надо провести резкую границу между ми

стикой и эстетикой. Первая, как мы уже видели, „амбивалентна", 

т.-е. совмещает и положительное и отрицательное отношение к 

предмету, не различая их, но сменяя постоянно друг на друга. 

Само половое чувство всегда сочетает с вежностыо п лаской жажду 

использования и разрушения. Но эстетика отличается как раз 

твердым, umida доходящим до кранное п<и различением положительно о и 

отри штельного, противопоставляя „оhr ц ,,непГ на Овух абсолютных 

'полюсах. Именно такое противопоставление является определяю

щим признаком для эстетических суждений, как суждений оце- 

ночного характера. Ибо без различения годного п негодного 

полезного и вредного, прекрасного н уродливого, справедливого 

и несправедливого,! благого и злого, истинного и ложного нет и 

1̂6 может быть никакого приспособления внешнего мира к нуждам 

человека, так же как пе может быть и организации человеческого 

поведения масс и единиц для той же цели.

Все такие противоположения вырабатываются отнюдь' не но- 

иашему произволу или в силу стоящих над памп неизменных 

божественных законов добра и красоты. Как мы видели выше, 

нее этл противрположепия суть не что иное как необходимые 

м>]п;н пли аршины, при помощи коих оценивается практическая и>0- 

н нчпь жизненных ;f актов для нами с потребностей и ш/жд. В борьбе 

:ia существование мы выучиваемся благодаря тяжелому опыту и 

великим страданиям ценпгь одно п избегать другого. II, словно

— 302' — •



вехи для этой оценка, мы втыкаем с одной стороны знак с над

писью „да“ , а с другой— „нета пли, иначе— „годев‘‘ или— "не 

год^и44. II между этими вехами мы располагаем в порядке пра

ктической пригодности различные дапные нашего опыта. Л впо

следствии путем дальнейшей работы и борьбы мы делаем новые 

различия и разбиваем одну общую мерку годности на множе

ство различных мерок, смотря по роду самой годностй; так по

являются мерки пользы и красоты, справедливости и добра, здо

ровья п естественности, истины и правды. И лпшь при помощи 

такой оценки мы различаем предмет. И  эта оценки вносит в 

э'тстику сдерживающее и ормтиующес начало *).

Когда мы поэтому связываем данные подсознательного мира 

с сознанием, мы это делаем в эстетике уже не произвольно и 

не случайно. Добытые нами в борьбе и жизни мерки прекрасною, 

шаблоны истинною или образцы блашго руководят нами в сочетании 

данных разума и подсознания. Средством же для объединении того 

л другого является фантазия, которая подходит к жизни именно 

со стороны желаемого, годного пли идеального, и, таким обра

зом, каждый предмет внешнего мира она познает под углом зре

ния накопленных в подсознании чувств и стремлении, которые 

приносят в образ предмета и связанные с ним надежды, и вну

шаемые им чувства, и вызываемые им воспоминания. Н о все это 

берется в связи с практическими потребностями жизни и в 

оценке при помощи идеальных „нет“ пли „да"1.

Намеченные, нами мерки, или, как пх называют, критерии, по 

существу являются только подсобным средством для определения 

годности явлении и предметов для практической жизни. И если 

дчже без таких довольно устойчивых мерок нам не обойтись, 

так как мы не можем производить оценку, если не прикидываем 

ценное™ предмета на соответственную мерку, то, конечно, это 

вовсе не обозначает, что эти мерки бессмертны п неизменны. 

Напротив того, такие критерии представляют собой лишь форму 

восприятия, способ представления окружающего мира. II если 

даже эти формы более или менее сохраняют общее направление, 

как приемы нашего разума, то прежде ьееш надо отметить посто

янную текучесть вливаемою в них содержания. Добро и зло, истина 

и красота применяются у разных народов и в разные времена 

к самым различным вещам, и то, что считается в одном мьсте

, —  303 —

Ср. более подробное изложение в моем Государстве, издан. II, 

стр. 7—14.



— 304 —

добром, в другом почитается злом и наоборот. Мерки более или 

менее сохраняются, но между ними помещается самое различное 

содержание и расценивается весьма разным качеством.

Н о р. самые мерки пли критерии не остаются неизменными. 

И  здесь, по мере накопления опыта и материала, по мере услож

нения жпзнп п ее требовании, приходится постоянно изменять 

раз установленные вехи. Идеал красоты у бушмена южной Аф- 

рикп и‘ у современного европейца совершенно различен. Чувство 

истины /у дикарей средневеков1 я не может быть сравнимо с кри

тический чутьем современного ученого. Различив между спра

ведливостью, правдой, правдивостью и честностью опред елясся 

в сложном обществе современности совершенно иными мерками, 

пежели в простом укладе первобытной общины. Наша „абсолют

ная справедливость11 совершенно иная, чем такая же „безусловная* 

мерка в древности, и абсолютная „истина1* одного класа резко 

отличается не^т&яько по содержанию, но в своей тонкости, слож

ности и глубине от такой же „истины1* другого класса. Вег эти 

безусловные, абсолютные,'последние и конечные начала, ьрннцниы, кри

терии, мерки и т. v. на.го ят 'я  в постоянном движении, ибо' они не 

властвуют над жизнъ'о, но служат ей и следуют 3 1 ней. Нто только 

леса возле строящегося здания, которые повышаются по мере 

того, как вырастают его степы.

Но, конечно, людям, оторванным от жпзнп, однобоким фило

софем п сторонникам мертвенного порядка, идет на пользу устой

чивость указанных нами оценочных форм. Мы не говорим уже 

зд рсь  о наивных и доверчивых душах, которые п без того склон

ны олицетворять слова и смешивать предметы с мыслями. Помо

гает здесь и общий недостаток эстетической мысли, которая, не 

имея научного понятия, пользуется туманными символами и ху

дожественным изображением. I I  в результате то, что было сред

ством, становится целью, и все on,и критерии п мерки возводятся 

в рань великой неприкосновенней святыни, ей приписывается потусто- 

ронее происхождение, а вспомагательная форма нашего мы

шления возводится в разряд божества. Оказывается, по словам 

таких идеалистов, что не критерии существуют для нас, а мы 

для них, п вся наша цель существования заключается в том, чтобы 

угодить кпкпм-то абсолютным истуканам „неземпой и с т и н ы , 

бессмертной красоты* и 'божественного доГ»ра“. Нтпм заблужде

нием наносится жестокий удар нашему познанию. Опо искусственно 

тормозится и замедляется в своем развитии. II эстетика, которая
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должна дать практическую оценку и помощь жизни, приводит к ее 

окостенению и уродству.

Но еще хуже то обстоятельство, что все эти формальные кри- 

fepnn, поднятые на такую высоту и снабженные характером 

безусловности, обладают неотразимым влиянием на наше чувство. 

Становясь идолами, они тернют свой эстетический характер 

и приобретают все свойства сексуально-мистического сигнала. 

При таком обожании этих мерок представляется священным и 

безусловно обязательным все то, до чего только они коснутся. 

Стоит приложить только клеймо справедливости к какому-нибудь 

мелочному и пустячному делу, чтобы оно выросло сразу до гро

мадных размеров. Стоит.во имя классового интереса вознести в pitm 

абсолютной истины какую-ниоуОъ му пост ь и нелепицу, каыз1 нее тем 

лсьне пойду)и на смерть и страдания. На этом и основан тот прием, 

который мы часто находим в общественной жизни. Идеологию 

стараются возможно больше наполнить такими абсолютами-—и дело 

сделаио: она получает неотразимый притягательный характер для 

ее поклонников. Так государство с его классовым порядком 

и грубым насилием называют „правовым**. Самодержавие и дес

потизм крестят в веру любви и просвещения. Виселицу ставят 

под защиту судейской „справедливости1*, убийство на войне им

периалистов освещают помазаиием „национальной жертвы1. 

II есди страшны люди, ослепленные фанатизмом веры, то не 

менее отрашны и отвратительны безумные сутяги, рабы форма

листики, жрецы абсолютов. И там п здесь насилуют и уСпвают 

жизнь.

В последнем случае мы опить-таки встречаемся с оэщпм гре

хом формального мышления — с идеализацией, которая, в свою 

очередь, немыслима, если под то или другое понятие не подста

вляются приемы мистики с ее слепым напряжением эротического 

чувства. При нормальных случаях расхождение между идеалом 

и действительностью преодолевается иным способом. Это расхо

ждение не представляет собой ничего удивительного. В  идеале 

мы им'еом высшее объединение (синтез) всех наиболее положи

тельных черт действительности, отобранных нами, а реальность, 

само собой, менее всего старается об угождении нам в естествен-

- ном воплощении таких идеалов. Здесь нужна человеческая п об

*) Само собой разумеетс я, что :mi ii нод обпи е  явления совершаются 

отнюдь пе в безвоздуш ном  пространстве и „сами ио себем, но там, где i меются 

надлежащие >кономп*1<*екпе классовые предпосылки.

Постник Ким. ЛкаД'-мин, км. 7. - 0
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щественная п порою весьма напряженная деятельность, которая, 

так или иначе, воплощает наши идеалы и, таким образом, в среде 

мира естественного создает мир человеческий— мир искусствен

ный. Создание такого пскусственного мира, который носит о гщее 

Название культуры, зависит от целого ряда причин. I I  Солсе всао— 

от развития те.пгпш и науки. Ибо, чем более развито положитель

ное знание, тем правильнее мы ставим наши запросы к реаль

ности и тем более достижимы наши практические требования пли 

идеалы./ Только знание помогает нам произвести между этими 

требованиями п идеалами настоящую разборку и выделить более 

отдаленные, наметить ближайшие, поставить их в необходимую 

связь, взвесить степень их достижимости п установить организа

цию целей. Только положительное научное знание дает нам точ

ные сведения о .находящихся в пашем распоряженпп средствах, 

которые, естественно, тем совершеннее, чем выше рост производи

тельных сил п^в^занная с пим техническая мощь общества. Н о 

и то п другое в конечном счете обусловлено ступенью экономиче

ского развития и уровня производства.

Л оп е  всего ар-ширяются идеальное требование и действи

тельность в области той деятельности, которая называется тящ- 

Н‘,1 .и и -кус швом. Здесь все сводится к чисто формальной работе. 

Смотря по разпмм видам искусства, мы находим или украшение 

действительности, которая, таким образом, лишь меияет свой вид, 

сохраняя неприкосновенной свою сущность, пли же дается более 

или менее материальное воплощение и изображение идеала в ху 

дожественной символике, прп чем опять-таки дальше символа —кар

тины, статуи, пьесы и стихотвореипя—дело не идет. Или же,' 
/'

наконец, организуется игра, в которой опять-таки дается времен

ное освобождение от нужды и заботы, создается прекрасная ил

люзия победы над необходимостью, но без действительного осво

бождения человека от тяжелых условий борьбы за существование. 

Вез преувеличения можно сказать, что и-кусство сеть социальное, 

мастерство, направленное к выработке идеальных форм н лакренленчю 

их в художественных символа с. Им-нно искусство первое противо

поставляет чел >в-»ческие требования действительности, судит 

последнюю си х  точки зрения и на отображении действительности 

закрепляет свой суд. Эго е о ь об р а з  идеализированной действитель

ности, со*Н 1 гель си протпао юставленной ей самой. Это есть 

долженствование во нмя прекрасного.

Несмотря на такой формальный характер, искусство имеет гро

мадное общественное значение. Оно освобождает вытесненную э
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юшку ui мчстпче:‘кою n.i'Hi и не только снабжает ев ярким опе- 

резпем, но и divm eh н >рмалъ'<ы невыход благодаря упорядоченным и 

бл:поо:~р;имым формлм. Оно преображает эротику в творчество 

п поэтическую игру. Так „для получения наслаждения в симво

лической деятельности, при которой главная роль выпадает на 

долю фантазии, среди вытесненных желаний наиболее подходят 

сексуальные; у них цель легче перенести из реального мира 

в фантастический, чем у стремлении, реальное удовлетворение 

которых необходимо для ж и зн и  пндивпдаи. И  путем такого пе

ренесения художники делают свое дело в борьбе человечества „за 

усмирение п облагораживание враждебных культуре и н с т и н к т о в . 

Когда какая-либо из привычных форм проявления этих и н с т и н к т о в  

стареет, т.-е. опускается ниже уровня культуры, и своей преда

тельской фигурой мешает человечеству итти вперед44, тогда дея

тели искусства „освобождают людей от вреда, оставляя им в то же 

время наслаждение; они переливают старый инстинкт в новую, 

более привлекательную, более благородную форму* (Ранк и Закс. 

„Значение психоанализа в науках о духе44, СПБ. 1915, стр. 34, 

147— 1-18). И, как мы видели выше, такая сввмолика позволяет дать 

новую форму п весьма существенным ввдам человеческой де

ятельности, в частности— в сфере воспроизводства самого чекхове- 

ческого рода ’).

Пользование данными подсознания при помощи художествен

ных символов дает искусству и другое значение. Как мы знаем, 

в нашем подсознании и сиециально в системах бессознания 

н предсозпанпя хранится громадный коллективный опыт предше

ствующих поколений, который в известной степени переживается

*) Гр. по этому поноду замечательные строки у Энгельса в его „Ироис- 

■хожденни семьп, собственности и государства11, где серьезное внимание уде

лено, в связи с развитием всяческой „любпн44, и йоэзии, которая является, 
<• одной стороны, отражением, а с другой—организацией любовных отноше
нии. Тик, первая форма половой л юбки, как страсти, выразилась в „рыцарской 

любви44. И что же? „В своем классическом виде, у провансальцев, она на 
всех парусах несется в супружеской неверности, и ее [[поэтому воспевают 
поэты44, у буржуазия „лучшим зеркалом*4 раз и их видов любви является 

„роман*4, в древности поэты Теокрит п Мосх могут паити любовь только 
разве у рабон-иастух>в, в наше время „любовь знает такую степень интен

сивности и продолжительности", что за нее готовы платить самую жизнь; так 
в эиоху революции и буржуазия пережила „п свою романтику п свои любов
ные мечтания*. (1Гад. 1!»22 г., сгр. 4*>—54). Чем выше была культура и силь
нее вытеснение грубой похоти, тем сильнее при ^благоприятных условиях 
росла любовная поэзия п романтика.

2и*
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нами в детстве и во сне. Он далеко не исчерпывается одним» 

сексуальными переживаниями. Этот опыт вместе с тем есть опыт 

всего человечества, пройденный в' развитии культуры* И если ке> 

в такой степени, как язык мистики, но все же в значительной 

степени, язык образа является по аамому своему существу между ни ров

ным и общечеловеческим (идеограмма). Этим объясняется широкая 

доступность искусства одних стран другим и роль искусства 

в качестве орудп .1 общения. Это последнее свойство искусства 

общеизвестно. Искусство, говоря словами Гюио, способво „умно

жить ;;о бесконечности заразительную силу эмоции п мыслей... 

искусство есть распространение общественности путем чувства 

на все существа природыи („Искусство с социологической точки 

зрения", СПБ, 1JJ01 г., стр. 52-Г>3). И там, где отдельный член 

общества с трудом только может установить свою связь с целой 

организацией, иди где, как в классовом обществе, эта связь совер

шенно наруш еая^пмепно искусство становится орудием того, 

чтобы чувствовать себя не „простым колесом в машине, смысл 

которой остается навеки непонятным для него*, но „членом 

целого14. Здесь на помощь приходит искусство, которое дает, но 

крайней мере, мпраж того, что представляется человеку как „форма 

п великое зпачение культурного целого, которому он припадле- 

жпт“. Так создается искусство как средство особенно ^интенсив

ном сообщенияи (И. Кон. „Общаяэстетика*4, М. 1921, стр. 220—227). 

Пз такого характера искусства проистекает и ответ на вопрос, 

который в свое время был поставлен относительно способности 

искусства переживать народы и эпохи, его создавшие. (См. М аркс.— 

„К критике политической экономии", введение. М. 1922 г., 

стр. 32-^33). II если, по словам Маркса, произведения древнего 

искусства „продолжают давать нам художественное наслаждение 

п в известном смысле сохраняют значение нормы и недосягаемого 

образца44, то это объясняется целиком не только близостью 

искусства к подсознанию, но и недоговоренностью художествен

ной символики: под старые символы мы подставляем новые

представления и понятия.

Общественное значение искусства сказывается, наконец, и его 

воспитательном влиянии как организующею началаМы видели уже 

выше, какую роль играет искусство в виде мастерской, которая 

вырабатывает формы п для действующего человеческого тела, как 

рабочего аппарата, и для отдельных приемов труда и борьбы, и 

для упорядочения техники, и для внесения гармонии в соответ

ствие между целью п средствами в производстве. Здесь мы отме
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тим только ту большую работу, которую проделывает искусство 

в деле выражения основных общественных идей и идеалов дли ка

ждого класса и времени. Оно не только с особенным успехом 

пропагандирует определенные вкусы и учения, но создает ндс- 

ильные тины, обладающие при известных хозяйственных усло~ 

виях громадной силой внушения. Таковы, например, образцовые 

и идеальные типы „юноши с нагим и породистым теломu в древ

ней Греции, „экзальтированного монаха и влюбленного рыцаря" 

и средние века, изысканного придворного в X V I I I  веке, „вечно 

ищущего и печального Фауста и л и  Вертераи времен буржуазных 

и революционных томлений. То же можно сказать и о русских 

типах Печорина и Онегина, Алеши Карамазова и Марка Воло- 

хова, купцов Островского, босяков Горького и т. п. Нет нпк*- 

кого сомнеаия, что, поскольку эти типы дейлвительно отвечали 

определен ним запросам классовой идеологии, они содействовали 

законченной организации как отрицательных, так и положитель

ных типов классового общества. Превосходный анализ подобных 

типов находим мы, между прочим, у Маркса в его „Святом 

семействе*.

Следующей широкой областью применения формального мы

шления с его оцеиочным методом п организационной деятель

ностью является, как мы уже выше отметили, сфера нравствен- 

ju}cmn к мушлн. Как в области искусства, так и здесь мы прежде 

всего встречаемся с крупной ролью бессознания. Новейшая пси

хология доказала достаточно убедительно наличность сродства 

между первобытным паническим страхом „табу", бессознатель

ной основой „совести* и тем стыдом-страхом (фобией), который 

появляется главным образом в случаях обнаружения наших се

ксуальных влечений, вытесненных под влиянием действия мате

риальной среды. Не надо забывать, что первые «антисоциальные 

проявления жестокости, жажды господства и садизма нераз туч но 

связаны с нашими половымхк влечениями, которые до сих пор 

проявляются как общее явление не только у дикарей, детей 

п больных, но также п у людей, находящихся во власти сексу, 

ально-мистичезкого мышления. Общеизвестна п связь противо

общественного садизма-с религией, которая на всем протяжении 

истории славилась безумным расточением производительных сил 

при помощи жертвоприношении, аскетизма и всевозможных истяза

ний. Как можно предполагать, именно в сексуальной области про

изошел и первый бой во ими общего иптереса против деспотизма 

особи, и вполне* вероятно, что при переходе от собирания плодов
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к охоте на крупного зверя необходимость образования охот

ничьей ватаги, наткнувшись на противодействие сексуальной 

власти старого самца, именно в восстании против него почерп

нула и первую нравственную заповедь.

Мы уже знаем, что сексуальное чувство амбивалентно, т. е. 

совмещает в себе, па-ряду с пежностью и обожанием, злобу и не

нависть. Поэтому вполве правдоподобно утверждение психоло

гов, которые* говорят, что при первом же восстании молодых 

самцов Против старого, после его убийства п съедения, родилось 

и первое чувство раскаяния и вины, которое есть не что иное 

как чувство посмертного обожания и любви. Это чувство ва*ряду 

с чувством страха перед мертвецом и боязнью мести с его сто

роны привело не только к религии праотца и предков, ио, в рав

ной степени, к установлению заповедей, которые были на самом 

деле продиктованы. потребностями oxotiJi на крупного зверя и 

войны, но облечейы в форму велений /обожествловното зверя 

тотема), в которого, опять-такп благодаря условиям производства, 

(охоты), и превратился предок. Важнейшим вравственвым прави

лом здесь, таким образом, стало, с одной стороны, предписанве 

блюсти культ, напоминавший о первоначальной вине и ее искупле

нии, а с другой— запрет брака средп тотемной группы, что един

ственно могло тогда защитить братьев - охотников и от а в ра

нил старого самца, и от взаимной вражды из-за женщин, и рас

падения самой производственной группы. Табу в качестве заир е- 

та, который в случае нарушения вызвал j болезненный сексуаль

ный стыд-страх (фобию), влевущий за собою даже смерть, был 

как раз страхом перед тотемсм, на который опирались его веле

ния. Таково психологическое объяснение происхождения морали, 

которое до сих пор представляло собой одну из неразгаданных 

загадок социологии. Только благодаря изучению детей и боль

ных, повторявших в своей жизни пройденные пути человечества, 

эта загадка могла быть разрешена (См. <1>рейда. „Тотем и табу“, 

в указанной выше Психологической п Психоаналитической Би

блиотеке).

Подобные запреты и веления не могут, однако, считаться 

нравственными до тех пор, пока бессознательный стыд-страх не 

связан с идеальными формами человеческого поведевия влп 

с идеальными типами человека в данной среде и в данное время. 

Как мы уже знаем, решающей для подобных форм является на

личность таких черт в отдельном и коллективном поведении, 

которые оцениваются не в силу сексуального пристрастия и ос-
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новацдой на нем идеализации, но уже в виду соответствия их 

благу и успеху коллектива. Этот момент реальности и делает дан

ную форму желательной на основании ее положительных свойств, 

а не фантазии. Приятноо заменяется праведным, честным, благим, по

лезным. 1Го совесть сохраняет свои бессознательный ха р а к те р . Только 

под ее защиту ставится совершенно иное содержание. Н о так 

как совесть есть основная сила всякого нравственного поведения, 

то и построенные при помощи ее нравственные идеи— моральная 

идеология—отличаются своеобразными чертами: в моральном

долженствовании всегда более или менее скрыто ее практическое, 

целесообразное основание, и нравственное веление выступает с оре

олам чем-то сверхчеловеческою, самодельною и самосущсго. И совер

шенно не удивительно, что такие философы, как Кант, признали 

основным нравственным законом „категорический императив", 

пли такое абсолютное веление, которое требует от человека, 

исполнения долга ради самого долга, т.-е. почти так, как ото 

делает дикарь со своим „табук ’).

Так, в конце концов, из соединения совести, рожденной от се- 

ксуачьного страха-стыда, и требовании практически-выработанного 

идеального образца поведения вырабатывается моральное пред

писание, которое может быть применимо в весьма широкой об

ласти* Сама совесть становится центром ощущения разлада 

меж^у идеалом и действительностью, „противоречия между со 

бою*, ..самоотрицания*, чего-то вредящего нашему „себячувбтво- 

ванию*. Под ее охрану становятся самые разнообразные формаль

ные требования, так что можно говорить о „логической, эстети

ческой, политической совести*. Если совесть, с одной стороны, 

отлично может выразиться в „совести осдаи9 то еще в брльшей 

степени она служит для оправдания самых различных групповых 

и классовых интересов. Н а ней преимущественно держится орга-

*) Как правплхцо замечает Зиммель, характерно для г,долженствования “ 

именно очевидное отсутствие целесообразности: „Как раз не полезное, то, чей 

собственный смысл забыт пли затемвен‘\ приобретает благодаря своему от

решению от „живого развития** особое ..демоническое очарование... Воспри

ятие нравственного долженствования, безусловного императива возникает 

у нас именно тогда, когда мы не сознаем в нем никаких условий п мотивов". 

Отсюда и абсолютный характер нравственного долженствования. Из унасле

дованных нами животных влечений еще Каутский объяснял „таинственную

природу этого закона (совести); этот голос в нас, котормн не связан-нп с. 

каким внешним толчком п нп с каким видимым интересем“ (Цитирую по 

моему „Государству*1, изд. 2. стр. —10;
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нпзация первобытных родовых групп, где еще не сложились права 

во внутревних отношениях; племя, род п их учреждения были 

священны и неприкосновенны, являлись^ высшей.сглой, данной 

от прпроды, которой отдельная личность оставалась безусловно 

подчиненной в своих чувствах, мышлении и поступках. Н о та 

же мораль оказалась вполне пригодной и для оправдания зкспло- 

атацип одних другими: „что хорошо для господствующего класса, 

должно быть добром и для всего общества4*. В  результате „ка

ждый класс, каждый род занятий имеет свою собственную мораль, 

которую он к тому же нарушает всякий рае, когда это можно сде

лать безнаказавнои... (Мое „Государствоtt. Изд. ‘2-е, стр. 140— 141, 

где приведены определении совести Липпса, Мекензи, Вундта 

и Гефдинга. Энгельс. „Происхождение семьи, собственности“ 

и т. д., стр. 05, 118. Его же „Фейербах", стр. 47. Его же.— 

„Анти-Дюринга, стр. 60).

Останавливаясь теперь на 8вачении нравственности в настоя

щее время, мы, во-первых, в полном согласии с Энгельсом, должны 

отметить, на-ряду с классовой нравственностью крупного земле

владения и буржуазии, „пролетарскую мораль будущего", которая, 

'по мере победы пролетариата, становится постепенно моралью 

настоящего. Эта мораль еще при господстве буржуазии „выра

жала возмущение против этого господства и защищала будущие 

интересы угнетенных*, а следовательно, и наполняла противопо

ложность „добра44 и „зла“ новым содержанием, которое, по-нашему 

и закреплялось „совестью*4, ибо не только у каждого класса, но, 

и „у каждого отдельного народа самостоятельно развивались 

понятия о добре и зле, и они изменялись из поколения в поко

ление так сильно, что часто прямо противоречили одно другому 

Энгельс не отрицает вместе с тем, что на-ряду с таким развп 

тием можно было наблюдать некоторый „прогресс11 и в самой 

морали, поскольку он соответствовал общему прогрессу „челове

ческого познания". Однако Полная победа Аравственности, пони

мая под ней вытеснение детски-дикарских „тенденции жестокости 

и жажды «господства**, находящихся в тесной связи с половым 

садизмом (Ранк и Закс.— „Значение психоанализа", стр. 169— 100;, 

возможно лишь тогда, когда родится „нравственность, стоящая 

выше классовых противоречий и всяких воспоминаний о них*", 

т.-е., другими словами, «на той ступени развития общества, когда 

„не только устранится противоположность классов, но вместе 

с тем и сгладится п ее след из практической жизни“ (Эпгельс.— 

„Анти-Дюринг”, стр. 55— 50).
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Блпзю  примыкает к нравственности тот вид формально-эсте

тического мышления, который создан человечеством для спе

циального регулирования и организации хозяйственной деятель

ности и жизни. Б  этой области создается так называемое право 

со всеми его особенностями. Сексуальный момент здесь сопут" 

ствует, с одной стороны, „ревности", а с  другой— жажде господства, 

мести и мучательотва, и сравнительно дольше всего удерживается 

в уголовном праве с его истязаниями и казнями. В  праве иму

щественном очень скоро организующее влияние получает процесс 

обмена с ею „уравнительнойtt тенденцией, ибо каждый товар является 

^прирожденным левеллером (уравнителем) и циником", который 

нсегда готов обменять не только душу, но и тело „с кем угодно, 

согласно своей меновой стоимости, а товаровладельцы относятся 

друг к другу, как лица, воля которых господствует в этих 

вещах" (Маркс. „Капитал1*, т. I, стр. 53—55). Так на равенстве 

вещей, в которых воплощена воля их хозяев, создается идея „спра

ведливости" , которая дает не угольно равенство товаров в качестве 

взаимного эквивалента, но и равенство между товаровладельцами, 

а впоследствии фабрикантами и рабочими, как участниками 

рынка труда. Неудивительно отсюда, что „справедливость и 

равенство“ стали для буржуа в такой же степени „главнейшими 

устьями", в какой они взывали вообще к началам права 

(Энгельс. „ Алти-Дюринг“, стр. О4—G5. Маркс. „Нищета филосо- 

фиим, Петербург, 1920, стр. V II) . Идеальные типы— юридические 

маски—здесь чрезвычайно побледнели и свелись к фигурам 

„заботливого хозяина*, „доброго отца семейства", „добросовест

ного владельца** и, в конце-концов, совершенно безличного 

субъекта прав, что одарило правовую организацию совершенно 

исключительной, гибкостью и растяжимостью. Как очевидно, 

и право пользуется всеми приемами формально-эстетического 

мышления, с которым мы уже познакомились вкипе. Н а праве 

мы сейчас не останавливаемся подробно, так как впоследствии 

пооватим ему отдельный очерк.

Гораздо важнее для нас отметить здесь те методы формально- 

эстетического способа представления, которые и в настоящее 

время оказываются не только полезными, но и чрезвычайно плодо

творными. Мы говорим здесь о мышлении, работающем при 

помощи технической целесообразности, находящей громадное при

менение в области производства. Как мы уже пп раз имели воз

можность убедиться, Маркс придавал громадное зиачеппе началу 

целесообразностей. ..Всякий труд, по его словам, есть затрата
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человеческой рабочей силы в особой целесообразной форме1*. „Он 

не только изменяет форму того, что дано природой, он осуще

ствляет в то же время н свою сознательную цель, которая как 

закон определяет способ и характер его действии и которой он 

Должен подчинить свою волю. И это подчинение не есть единич

ный акт. Оставляя в стороне напряжение тех органов, которыми 

выполняется труд, целесообразная воля, выражающаяся во вни

мании, необходима во все время труда". „Сообразно идее и на

значению** „целесообразно*4 потребляются в процессе труда одна 

потребительные стоимости для создания новых, именно „целе

сообразная деятельность14, „цель труда14 специфически отличает 

один вид производительного труда от другого, ибо „особая 

форма14, „целесообразная форма41, присущая „целесообразной 

производительной деятельности44 в труде, „одним своим при

косновением воскрешает средства производства из мертвых, наде

ляет их дутою^факторов процесса труда и соединяется с ним 

в продукты** (Маркс. „Капитал44, т. I, рус. пер., 1922 г., стр. 14, 

153, 154, 15U, 1«3, 177— 178, 509) i).

Как видно из приведенных выражении Маркса и Энгельса, 

ими с особенным ударением подчеркивается „формальная44 сто

рона построения целесообразности. С этой стороны наше учение 

о формальном мышлении организационного типа целиком совпа

дает с утверждениями наших основоположников. Вместе с тем

*) Казалось бы, то значение, которое Март* придавал пачалу целе

сообразности, обязывало теоретиков марксизма посвятить достаточное впима- 

ппе телеологическим методам человеческой деятельности, а в частности 

в производстве. Встречаем, однако, нечто совершенно иное. I I  если не счи

таться здесь с |Лостроеппями тов. Богданова, который склопен чисто чело, 

неческую целесообразность замевпть мировой „организацией", то мы в со 

ответственной литературе найдем весьма мало. Примером здесь может 

служить глава I  книги тон. П. Бухарина в его ./Теории исторического 

материализма*'. Мдесь автор, нодвергпув правильной критике различны» 

теории, которые превращают телеологию в естественный зокоп мира и 

общества. ограничивается простым утверждением, что в основе научного 

нозпаппя лежит пе телеологическая, а каузальная (причинная) точка зрения. 

Совершенно верно.. Но спрашивается в таком случае, что же. надо поелн 

)того отбросить целиком точку зренгя целесообразности? Очевидно, нет. 

А есть это так, то в катком отношении находится кауза;;ьпяя и телеологи

ческая точки .«рении? Где п в адких пределах не только законно, по вообще 

необходимо применение целесообразности, какими прнзпакамн отличается 

отмеченнпп Марксом „целесообразно-полезная4* метода от целесообразно- 

бесполезной. от нецелесообразной н т. д. К сожалению,.у Бухарппа на rm* 

и подобны»* вопроси мы не находим никакого ответа.
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из пх изложения мы видим, что указанная „форма* заключает 

в себе определенную цель. В  качестве таковой является „произ

водство44 плп „полезное производство", илп— иначе— прямое вмеша

тельство человека в область материального мира в целях усвое

ния его сил п средств. Нтпми целями техника резко отличается 

от символической и церемониальной техники художества, которые 

останавливаются на воплощеввн идеала в отражении, но не вдут 

на реальный захват естественных сил. В такой же степени про

изводственная „форма целесообразности14, отличается и от магии* 

которая ставит себе подчас весьма материальные цели, н а  

пытается] достичь их непосредственно при помощи психической 

деятельности, основываясь на „вере в идею44. В  отличие от магии 

техника ставит се(5е не только мапкрнальпыг цели, но ни,чип так же- 

тимуешея материальными средствами п при помощи человеческого 

действия противопоставляет одни силы природы другим. Такой 

материальный характер технической целесообразности приводит 

необходим^) и к такому признавшо принципа реальности, какого 

ве знает ни художество, ни нравственность; на этом основании 

может, конечно, родиться и такая мысль,—что-де вообще при 

использовании целесообразности не нужно никакого формального- 

мышления, п достаточно непосредственно одной системы причин

ного сознания с ее строго пол&жптельвым способом предста

вления.

Такой вывод был бы безусловно ошибочвым. Действительно^ 

каузальное или причинное познание окружающего есть необхо

димая предпосылка целесообразной формы". Ибо ставить цели 

без учета действительности значит фантазировать, строить недо

стижимые и несбыточные задачи и задаваться утопическими 

целями. Как бы порою ни была та или иная цель отдаленной,, 

но самая ее постановка должна быть оправдана наличием реаль

ных условий, законом естественного или общественного развития 

(что одно и то же) и столь же насущной необходимостью. Еще- 

в большей степени с реальностью связан вопрос о средствах 

Так как, естественно, применение призрачных и просто несоответ

ственных средств для достижения хотя бы реальнейших целей 

приведет только к совершенно непроизводительной затрате сил 

и средств и в лучшец, случав даст, что называется, „холостой 

ход44,— цель достигнута не будет. Здесь мы, таким образом], имеем 

самый настоящий переход к положительному каузальному, или 

прпчпйному познанию. Но, с другой стороны, это нисколько не 

может замепить тбй ..целесообразной формы44 и связанного с него



— 316 —

формального мышления, о котором мы говорили выше. Ибо при 

ностанчвк*' и/л it Mhi не лтм -гм  обонш игъ без и г  оценки .и расценки, и 

сзсОовательн и по с тр о е ния п р а к ти ч е с к и х  и h-a.vm и крите рие в. Оценка 

п]>> опол i/a rm  мерку. О ни  исли у с т у п а ю т  еру нм и я в л я ю т с я  д ля н и х  

средствами. И зм е р яе тс я  с т е н т ь  н у ж д а е м о с ти , m/на п о тр е б н о с ти  вы- 

ч в а а т т с я  вперед, tip  у  т е  о т о д в н ш ю т с я  назаО. J 'c u rie m  ур  т е н ь  произво- 

ап т е л ь н ы х  w u ,  ни все .не.1 „лю ди сама д е ла ю т свою и )п>>рню".

То же мы должны сказать л о сочетании целей п средств. П о

добный процесс далеко не так йрост, как кажется. II  если бы 

и« требовалось особого искусства в их сочетании, то дар изобре

тения не был бы таким сравнительно редким талантом. Известные 

затруднения представляет уже то обстоятельство, что в изобре

тении мы имеем дело с таким сочетанием причин а следствии, 

которое пли редко встречается в природе, или же в данной форме 

не встречается вовсе. Не всегда легок и процесс построения 

целевой ф орш ^р  так как в нем при превращении причин 

и средства, а результатов—в цели получается обратное отраже

ние, и котором теоретически именно цель выступает в качестве 

ьрччикы, а средства — как результат ее воплощения. Наконец, общее 

сочетанно немыслимо без построения его в» идеальном образе 

или плане, который есть йсегда компромисс между нашим 

запросом ii природой, ее естественной формой, которую мы 

находим в действительности, п тон искусственной, которую 

мм создаем. Все эти обстоятельства усиленно требуют привле

чение к работе, помимо сравнительного узкого опыта сознания, 

еще и широкой помощи подсознания. А в частности,— системы 

предсознанпя с ее массой полузабытых и временно отложенных 

за ненадобностью данных. В  этом и заключается указанная 

Гегелем и цитируемая Марксом „хитрость“ нашего разума, кото

рый в своей „ послед ствую щей деятельности^ заставляет „пред

меты в соответствии с их собственной природой воздействовать 

друг на друга н подвергаться взаимной обработке44 (Маркс. 

„Капитал14, т. I, стр. 155. Ср. —  мое «Государство/ пзд. 2-е, 

стр. 15— 24). е ^

Так в организации средств труда и его процесса завершается 

высшая стадия формального способа представления, которое 

затем проверяется в самом производстве. Тысячи неудачных или 

даже преждевременных изобретений погпбыот. Н о жьждц твор

чества и энтузиазма изобретения, выросшие из половой энергии, 

иод давлением производственных отношений и вытеснения грубой 

похоти, зовут вперед и вперед. Человек расходуется не на вое*
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произведение громадного потомства, а на борьбу, изобретение и 

труд. В  труде человеческая энергия соединяется с предметом 

труда. „Живой труд должен охватить эти вещи, воскресить их 

лз мертвых, превратить из только возможвых в действительные 

а действующие потребительные стоимости. Охваченные пламе

нем труда, который ассимилирует их, как свое тело, призванные 

в процессе труда к функциям, соответствующим их идее и назна

чению, они хотя и потребляются, но потребляются целесообразно, 

как элементы для создания новых потребительных стоимостей, 

новых продуктов, которые способны войти как средство существо

вания в сферу индивидуального потреблевия или как средства про

изводства в новый процесс труда“ (Маркс, в. п. с., стр. 159— 1G0). 

Этим завершается процесс формально-эстетической деятельности, 

которая рождается в художественном отражении действующего чело

века, строит идеальную систему ценностей в символах искусства4 

организует при помощи формального закона поведения— морали и 

права— действия масс и, наконец, в высшем своем выражении вхо

дит как действие в мир материальных явлений. Так заканчи

вается дуга психологического рефлекса, на обоих концах которой 

стоит материальный мвр. ^

§ 9. Рациональный способ представления.
„Прежде всего труд, а впоследствии и рядом с ним члено

раздельная речь явились главными двигающими факторами, под 

влияиием которых мозг обезьяны мог постепенно превратиться 

в человеческий мозг... Обратное влияние раввития мозга и зави

симых от него способностей— все более и более проясняющегося 

создании, способности к абстракции и умозаключению— па труд 

и язык дапало обоим все новый толчок к дальнейшему развитию. 

Этот процесс развития... различно по степени и направлению 

у разных народов и в различные времена, местами даже преры

ваемый попятным движением, в общем и целом могуче шество

вал вперед сильно подгоняемый... новым элементом... обществом". 

Такое развитие, однако, стало возможным потому, что „мышление 

и сознание... являются продуктами человеческого мозга, а сам 

человек есть продукт природы, который развивается в опреде

ленной среде и в"месте с ней, из чего уже само собой явствует, 

что продукты человеческого мозга, которые ведь в последней 

инстанцип сами являются продуктами природы, не противоречат
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всему остальному в природе, но соответствуют ему**. (Энгельс 

..Происхождение семьи, собственности и государства*4, прилож. 

,т р ^д  как фактор эволюции", стр. 12S —129. Его же „Анти-Дю- 

рпнгц, стр. 13).

< Будучи тесно связан с процессом труда, наш рацноннлъчын 

книгой 'нргОспишенип, однако, далеко не совпадает с тем нахожде

нием целесообразной формы, с которым мы познакомились выше. 

Он так же, кгк и наука, рождается из потребности, но целиком не 

совпадаёт с ее практическим удовлетворением. Социально этому 

содействует то обстоятельство, что умственный труд отделяется 

от физического и не только становится самостоятельным, ыо даже 

противостоит ему. Выделяются профессии, а в древности в касты^ 

которые посвящают себя исключительно духовному труду в виде 

особых „идеологических сословии4*. Создается целая преемствен

ность культуры и умственного труда. Отдаваясь процессу мысли, 

человек как содержание, так и форму его выводит „из чистого 

мышления своих предшественников. Этот человек имеет дело 

исключительное материалом мыслительным; без дальнейших око

личностей он считает, что этот материал порожден мышлением и 

не занимается исследованием никакого другого процесса, более от

даленного и от мышления независимого. Такой подход к делу 

кажется ему само собой разумеющимся, так как для него 

всякое человеческое действие основано в последнем счете на 

мышлении, потому что совершается посредством мышления**. 

У такого идеолога создается „в области каждой науки известный 

материал, который образовался самостоятельно из мышления 

прежних поколений и проделал ряд ступеней самостоятельного 

развития в этих следовавших одно за другим поколений4*. Вывод 

отсюда ясен —  идея определяет 6uT iie , рациональное познание 

заканчивается идеализмом... (См. Маркс. „Капитал44, т. 1, 

стр. 348—355. „Пйсьма**, изд. Адоратского, стр. 309.)

Приведенные положения вытесняют перед нами две стороны 

того высшего вида разумной деятельности человека, которая 

выражается в познании. С одной стороны, именно такая работа 

может дать завершение победы человека над природой, ибо, как 

мы уже видели выше, только точное познание и ясное сознание 

могут обосновать действительно целесообразное приспособление, 

с  другой же, как оказывается, п этот, казалось бы, наилучший 

аппарат захвата материального мира, далеко не свободен от 

тяжких извращений и перерождения в идеологическую конструк- 

цию. Это заставляет нас несколько ближе рассмотреть тот про



цесс, который создается обществом сравнительно h i  п о з д п й  

ступени его развития при наличности довольно высокого уровня 

развития производительных сил, пбо наш мозг есть не что и^ое 

как одпа из индивидуальных производительных сил общественною произ

водства. Особенно важен этот вопрос потому, что, соединяясь 

с  капиталом как некоторая самостоятельная сила, наука играет 

колоссальную роль в обнищании, изуродовании и подавлении 

класса пролетариев, этих представителей физического труда. 

Она является одним из наиболее страшных орудий торжествую

щей буржуазии. (Ср. Маркс. „Капитал44, т. I ,  стр. 353, 6G1).

Прежде всего, как утверждают современные социологи, умствен

ная деятельность, „столь, повидимому, свободная, заимств}тет, со 

своей стороны, большую часть своей силы и определенности и 

вообще свою способность ясного мышления у предметов реаль

ного мира, над которыми она упражняется и образуется и из 

которых первоначально получает свои понятия, даже самые отвле

ченные44. И  это подтверждается новейшей психологией, где дея

тельность сцстемы сознания непосредственно связывается с „прин

ципом реальности*, вырабатываемым под влиянием материальной 

необходимости, нужды дли „ананке". Решающую роль тут играют: 

с  одной стороны, тяжелые внешние влияния, бблезненные удары 

и претерпевания, которым подвергается живое существо и на 

которое оно, несмотря на всю силу инстинкта самосохранения, не 

может немедленно и более пли менее быстро реагировать. Ибо 

размышлять мы начинаем там, где не можем, непосредственно 

действовать. Такое положение отличается тремя основными чер

тами: 1) Пассивным характером переживания, так как из нор

мального сочетания раздражение—действие,—в силу внешних об

стоятельств, исключается последнее, и психический разряд"вместо 

двигательного обнаружения застревает и затормаживается в мозгу 

пли в лучшем случае вызывает звуковую реакцию. 2) Громад

ным напряжением инстинкта самосохранения, который обостряется 

под влиянием воли п тягостных претерпеваний и сосредоточи

вает на причиняющем страдания объекте всю силу интереса и 

внимания. 3) В  результате— оживлением памяти п воспризнания 

предмета, так же как подробным его анализом, расчленением, 

сравнением с другими предметами, сравнением его самого с его 

частями, сравнением его во времени с его предшествующими 

■состояниями, сравнением общих черт у разных предметов. При 

повторении таких опытов этот процесс укореняется, торможение 

действия становился привычным, так же как указанным образом

— 31!) — |
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развивающаяся мысль. И так как при воспризнанпи ощущается 

„значение предмета что сказывается „в решительной задержке 

даже тех влечений, которые вызываются простои органической 

чувствительностью**, „то и сознательно воспризнающие существа 

имеют очевидную защиту против зла, которое мир может им 

^гщ^инпть, и нм обеспечены его благотворпые влиявияи. Что же 

касается заторможенного рефлекса, то именно он дает, в конце 

концов, „умени.е мыслить, думать, рассуждать" (Сеченов. „Психо

логические эподы**, СГТВ, 1S73, стр. 79, SO, 18S и след. Волдупн 

..Духовное развптнеи, т. I I .  М. 1912, стр. 35—3G)1).

Совершенно исключительное значение, однако, имеет дли 

мышлепия речь, которую Сеченов называл „звуковой фотографией. 

воспроизводящей при посредстве определенных, но чисто условных знакгп 

расчлененноппь нреосшавлснпйи. Появление „словесного образа“ и 

„словесного определения** есть результат победы „словесногоязыка** 

под другими формами коллективного отражения действитель-

*) Д. Герасимович̂ "» своей работе об ..Истоках религии'4 понимает
религию как ..теорию созиательпо-творческого р**...'особлення челопечества
к явлениям мировой жизни, познаваемой и формах личной сознательной 
воли". Такое определение явно грешит только против фактов, ибо о какой 
ч'озпательностн может идти речь гчпкоп тотема, чурингн или совре
менных .̂ lujiTurtb", но и иротив свое1 ч> ‘.твенпого утверждения об я;»ми-
11,п о нальнем" характере ;кпвотпого и вообще первоначального мышления. 
..Чем ярче выражен эмоциональный характер мышления,—говорит оп,—тем 
мет е разлита ассоциативная способность44, и, „чей теснее скована эмицня 
с. ;i:и 1 1 1 ью представлении, тем меньше место для ассоциирующей мысли4*. 
Однако же как раз таким характером отличается мысль первобытпого чело- 
1 еI:а. Гораздо-.привил!.нес рассуждает этот аитгнр, когда он отмечает начал*> 
сознательной мысли в том великом переломе! который прппесло с собгий 
„отмежевание мысли от эмоции1*, а следовательно, с. нашей точки зрени;|, 
переход or ..страстного** или „сексуалыю-мнетического** мышления к затор 
моисенпон мысли рационального способа представления. II правильно заклю
чает \. Герасимович: „Переживании опасности были для обезьян центром 
психической жизни. - представление о том, что эту опасность порождало. 
Д '.гжич было стать центром умственной деятельности. Il l бесконечного мира 
внешних предметов, во всем споем сложном и цветном многообразии, нро- 
тпвосгоящлх нарождающемуся субьекту, первичная мысль должна была 
извлечь те, с которыми связывалась основная жизненная иотребносн, того 
•времени.--те. которые создавали па земле атмосферу постоянной, все более 
напрягающейся, i«се более обостряющейся борьбы за право жизни. Именно 
они— ггн представления об опасном хищном звере—должпы были прежде 
всег-> рсост I, в новорожденном «изиаипп. именно они раньше всего должны 
были окрп таллиюваться в ряд центральных созпатсльпых образов, вокруг 
которых вращалась первичная мысль, от которых исходили и к которым 
возвращались первые взмахи ассоциирующей умствеиной работы44 (стр. :’4‘-
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ности, вроде „языка жестов", „барабанного языкаи, „языка ося 

зания^ и т. п. Оно обязано этим в значительной степени физио

логическим фактам, вроде вертикального положения человека и 

устройства его нижней челюсти. „Звук, сопровождающий обще* 

ственный труд, становится словом, а язык, возникая, „как спутник 

человеческой работы... является действительной составной частью' 

культуры, потому что всякая культура есть результат работы44 

(Шурц. „История первобытной культуры44, СПБ, 1010, стр. 651- 

(5G2). Останавливаясь на значении слова для мысли, мы должны 

прежде всего отметить, что слово имеет совершенно особенное 

значение для общения и коллективной связи, ибо оно получает 

смысл не с того момента, когда оно становится отражением опре

деленных чувств отдельной особи (междометия) или способности 

повторения или подражания (звукоподражание), но с того, когда 

оно было воспринято другим существом и употреблено им дци 

обозначения того же предмета, как и первым, мало того, когда 

это вт'брое существо повторило его при одинаковых условиях 

и первое поняло его. Другими словами, язык, как орган мысли, 

•получает возможность проверки своей жвзни в другом, и, благо

даря этому, отдельный опыт особи получает характер не его 

личного восприятия, но чего-т^ “ 1 ^.vo, внешнего, признанного,

объективного (Л. Потебня. „и1ысль и язык44, Харьков, 1913, 

стр. 80— 81). Такому отрыву слова от предмета и объективному 

содержанию словесного отражения содействует и звуковой хара

ктер речи, которы^ не дает возможности смешивать—по крайней 

мере, па продолжительное время—знака с обозначаемым им пред

метом;, ибо, кроме звукоподражания, словесная реакция никакого 

иного сходства с воспринимаемой действительностью дать не 

может. Конечно, и здеск мы встречаемся с длительным процес

сом развития, а примесь мистики не раз превращает самое слово 

в особое таинственное существо пли силу, но самый механизм 

звукового отображения по своей технике настолько отвлечен 

и лишен предметной окраски, что впоследствии мы это замечаем 

п на музыке, которая является бесспорно самым отвлеченным 

искусством в ряду всех других искусств. Звуковое отражение, 

таким образом, наиболее содействует тому, что человек, творя

щий слово, с большей легкостью приходит к противопоставлению 

его действительности, как чего-то от этой действительности осо 

бого и отличного. Г)тпм символ отделяется от реальности. Наконец, 

именно благодаря'луковому характеру словесный символ очень 

скоро, в целях точности описания, лишенного наглядного и образ-
t 91

Вестпик Ком. Л калами и, кп. 7.
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ного отражения, Стремится к разложению явлений и предметов 

на признаки и к отдельному обозначению п самих предметов ц 

их свЬиств. Характерна в этом отношении первобытная речь, 

которая непосредственно сопоставляет рядом отдельные предметы 

и ррнзнаки п лошь этим путем добивается их связи в целое 

(Ш урц, в. н. с., стр. GCJ5.)

Взе эти свойства языка отнюдь не обнаруживаются сразу. Пер

воначально имя является живою принадлежностью предмета шу1 

лица. Оно обладает магическою силой. Назвать имя предмета 

значит установить над иим свою власть. Упомянуть имя иокой- 

инка значит навлечь на себя его гнев и месть. Прежде, чем 

слово начинает обозначать свойств*, оно обозначает звуком обо

значенный образ, и рождению прозаической речи предшествует 

пение, иоззпя, рабочая иесня. Зачинается слово глаголом, обозна

чающим действие, или сказуемым, к которому лишь впослед

ствии присоединяется подлежащее. Но по мере того, как с раз

витием средств труДа п совершенствованием точного механиче

ского процесса приспособления природы и к природе работа 

лишается мистического смысла и эстетического олицетворения, 

слово постепенно теряет свои мистические и эстетические свой

ства, оно становится все более трезвым, холодным, объективным 

и абстрактном. В концв развития от игры к тяжелому, напря

жен ному труду и от дпкарского легкомыслии к страдающей за- 

боте—ц слово обнаруживает свои замечательные ч *рш . Оно 

оказынается способным „обозначать не только какое-нибудь 

единичное определенное ьсзфеьие, но множество различных 

отдельных фор№ действительности за раз“, „упрощает мир и 

придает воззрительнои действительности такую форму, в кото

рой оно становится доступной нашему познанию". При иомощи 

выражения „общих представлений" слово помогает человеку пре

одолеть „экстенсивное" и „интенсивное многообразие вещей", 

наконец, на высших ступенях культуры язык дает возможность 

поднять абстрагирующее мышление до самых высших его пре

делов, разложить на первичные элементы данные созерцания 

мыслей и чувствований и создать повое их распределение, рас

членяя их по сходству и затем сочетая по новым целям" 

(Риккерт. „Границы естественнонаучного ̂ образования понятий", 

Спб. 1001*. Э Збипгауз. „Психология" в сборн. „Философия", цити

рую по моему „Государству", изд. 2-е стр. 68—69).

Второй ступенью к образованию рационального мышления 

является счет и еютпозг)нсншпе развитие. Разделение добычи между



участниками охоты у коммунистически организованных племен,, 

«чет времени и пространства, а впоследствии счер календарно- 

астрономический у земледельческих народов—это/ первые шаги 

к установлению математического воззрении, которое сыграло 

громадпую роль в сознательном мышлении. И  менее всего мы 

встречаемся здесь с самобытным развитием наших формальных 

способностей. Как правильно заметил Эпгельс: „Понятия о числе 

и фигуре возникали пе иначе как из реального мира... Чтобы 

считать, нужно иметь не только предметы, подлежащие счету, 

но п способность отвлекаться при наблюдении этих предметов 

от лсех их прочих свойств, кроме числа, эта способность есть 

результат долгого исторического эмпирического развития. Как 

понятие о числе, так и понятие о фигуре заимствованы исклю

чительно из внешнего мира, а но возникли в голове из чистого 

мышления... Как и все другие пауки, математика возникла из 

потребности людей... по, как п во всех других областях знания, 

на извезтпоп ступени развития отвлеченные от реального мира 

8аконы были выделены из реального мира, противопоставлены 

ему, как нечто самосголтельное, как изнне явившиеся законы, со

гласно которым мир должен двигаться"(Энгельс. „Анти-Дюринг*, 

стр. 15. См. также Сеченов, в. н. о., стр. 194 и след.)» Так появи

лись „печпые неизменные законы среди запутанного хаоса жизни" 

(Шурц, в. н. с., стр. 872). JI в настоящее время \при помощи 

„зиачио-символического мышления", создавая ряд „операционных 

понятий", мы творим „математические дисциплины , в  которых 

с вели чан шеи свободой движутся не относительно нроотые 

мысли, а целые труды мыслей и тысячекратно переплетенные 

связи мыслей", а в нашем научном мышлении при их содействии 

мы доходим до „строгих каузальных законов" (Гуссерль. „Логи

ческие исследованиям, циг. ио моему „ Государству изд. 2-е. 

стр. 70).

Из сказанного нами о происхождении мышления и мысли совер 

шенно выясняется ее осиовнои характер. Будучи в основе своей за

медленным извне или заторможенным изнутри рефлексом, мышле

ние необходимо приобретает вид чего-то стоящею вне действия, спокой

ною и бесстрастною. Па самом деле, конечно, никакого бесстраст

ного мышления пе существует, по между раздражением и дей

ствием протекает лпшь более продолжительный путь, который 

дает целый ряд процессов различения, обобщения, ассоциации 

и т. д. Сравнительно пассивное отношение к давящему на нас 

предмету, который непосредственно не подвергается нашему 

* .21*
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прямому воздепствпго, но тем не меиее заставляет нас ощущать, 

воспринимать я расчленять его, дает свойство объективности и 

независимости от нашего произвола. А так как хотя „мысли 

всегда сохраняет в большей и л и  меныпеи сгепепп черты своего 

первоначального образа, т.-е. реального внечитленпя, но она не 

фотографический снимок с него", то „по мере того, как мысль 

восходпг по ступеням, удаляющим ее все более и более от пер

воначального псточника, она становится, так сказать, более н 

более неосязаемою, от нее как бы отваливается что-то посто

роннее и, в конце-концов, остается ] од квинт-Ъссеяцпи предмета4* 

(Сеченов, в. н. с., стр. 107). Другими словами, она получает вид 

чего-то отвлечепного н от действительности независимого. Словес

ное выражение мысли еще больше отрывает ее от земли и на

граждает новыми свойствами. Первоначальное определение „дей

ствия и и связанных с ним „глаголов" и „сказуемых* замепяется 

„именами существительными" и „подлежащими"; словесные отра

жения ставовятЪл' все более неподвижными и застывшими, слова 

начинают заменять реальные понятия, и лоика слов начинает заме

тить собой действительное течение событий. Когда жо к формиро

ванию мысли присоединяется математика, то хотя „все корни 

математического мышлепия... лежат в реальностях** (Сеченов, 

в. н хс., с|р. 195), однако, начинается прямой перенос „умствен

ного дробления с реальных объектов (разумеется, пространствен

ных) на Словесный образ и л и  словесное определение материаль

ной точка44, а непогрешимость .,математического метода, осно

ванного па крайней простоте Материала, получает характер 

непогрешимости отвлеченной и логической мысли, взятой самой 

но себе" (там же, стр. 195—19G). В результате „мы, в концё 

концов, заменяем реальность опыта правильное™ю логики, зако

номерность объективного мира—законами умозаключении и полу

чаем не истинность, однованную на реальности, но и'чпинночиь как 

свободу .от противоречияи (мое „Государство*, изд. 2-е стр. G9).

Опасность превращения рациопального мышления в идеологи* 

ческое построение вытекает из самой природы его. Но она зна

чительно (увеличивается благодаря тому, что, во-первых, рацио

нальное Мышление часто смешивается с приемами мистического 

и эстетического, а во-вторых, й сексуальный и формальный мо

менты принимают известное участие в самом рациональном про

цессе. Мы уже говорили о том извращении рационального мы

шления, которое является результатом пронпкновеппя продуктов 

бессознанпя в область сознания и захвата последнего предста-

— 924 —
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вленпями мистического типа. Подобные построения особенно свой

ственны религии. Здесь сплошь п рядом мы имеем ^ез критики 

воспринятые положения бессознання, которые затем подвер

гается сознательной н разумной обработке. Па этом основ&нг 

не только известная рационализация, но прямо реалистичность 

некоторых религиозных систем. „Разумность" здесь сводится к бо

лее или менее логическому и практически целесообразному при

бавлению к нелогяческим п практически нелепым положениям и 

к „разумному" же оправданию неразумных построений. Р азо

брать в такой системе, где кончается одно п начинается другое, 

обыкновенно пе составляет особенного труда, и всегда возможпо 

пащуплть ту закрытую комнату, за дв«рп коей уже больше ни

какая критика но допускается. (Пример—толстовство.)

Гораздо труднее раскрыть мистическую примесь в тех слу

чаях, когда мы имеем болае'пли менее ловкую подстановку при 

видимом пользовании и рациональным п строением и логиче

ским методом. В  таких случаях мистическая символика, которая 

по существу сама есть прикрытие и затушевывание истинного 

сексуального содержавйя7~перекрываегея вторично при помощи 

отвлеченных двусмысленных терминов и обозначений, при чем 

на пих переносится более или менее смягченное мистическое 

содержание. Образцом здесь может служить понятие божества, 

которое в различных философских системах перекрывается то 

понятиями „духа4, то „6ытияи, то „первопричины*, то высшей 

„гармонии**, то присущей природе „цели", то даже „блага", 

гНравды*4 или „красоты". Все эти отвлеченные понятия пли даже 

формальные мерки и критерии оживляются при помощи скрытой 

подстановки мистического символа, который истолковывается 

рационально, но па самом деле влечет за собой привязанные 

к нему, хоть п в ослабленном виде, но па деле сексуальные пе

реживания —интимности,“ близости, благоговения, воодушевления 

и т. п. Легче разоблачаются подобные идеологии, когда употре

бляется мистическая символика, паприм., в виде „бога“, труднее, 

когда такой термип прямо не употребляется, но соответствующее 

содержание позаметио присоединяется к отвлеченному понятию 

рациопального мышления. (Пример—любая философская ;спотема 

идеалистического типа.)

Исторически мистический способ представления предшество- 

в 1л рациональному, как это мы знаем даже из истории положи

тельных наук. Медицине предшествовало ведовство, п так как 

я болезни диагсюз^ усматривал действие враждебных человеку



l
сил, то и лечеппе., естественно, пользовалось магическими сред, 

ствами. Н о надо отметить, что уже очепь рано стали известными 

так^е средства, как массаж, паровые ванны, кровесосцые банки, 

даже нечто вроде прививки. Само собой подобные средства на

ходились чисто эмпирически, опытным путем. Астрономии 

предшествовала точно так же астрология, так как светилам при

писывалось определенное влпяпие на человеческую судьбу и ио 

ходу планет предупреждали возможную опасность. Сравнительно 

nctao^HtenbHbiii характер с самого начала приобрела география, 

которая, однако, не шла дальше ближайшей местности, опять- 

таки практически наиболее важной. И общественных и гумани

тарных знаниях науке об обществу предшествует юриспруденция 

с ее символикой, миф—псгорпи, гадание—историческому предви

дению. сейчас обращение к подсознанию, а в частности—

к опыту Ьредсознанпя, делает! возможным известное воскрешение 

мистической символики. К сожалению, психический аппарат 

так называемого „вдохновения", или „интуиции*, до сих пор 

далеко пе известен всем, кто им пользуются в научных целях. 

И простой факт необходимого сотрудничества различных сфер 

нашей нервной и мозговой системы (бессознанйе, предсознанпе 

и сознание) при научной деятельности порождает среди иногда 

весьма квалифицированных ученых суеверное представление о 

^верхъестественпой природе творчества ’ ).

1) У лее то обстоятельство, что в сапой строгой liajice ыы не можем 
обойтись без догадки или инт уиции, показывает ним наличность свяан 
с подсознанием. Ибо догадка или иптулция есть не что иное как своего 
рода запрос к материалам и комбинациям, плавающим в нашем под
сознании, и болео или менее удачное добывание их оттуда. Предметом 
такого добыиапия могут быть и л и  просто воспоминания бессознательно 
воспринятых п сохраненных в подсознательной области предметов п 
явлении, пли неизвестные еще разуму сходство, различия и вообще связь 
имеющегося н пашем оиыте материала, пли, пакопец, хранящиеся в подсо 
знанпи пстпны п положения, которые опираются исключительно на бессо* 
знательпын опыт. Посредником при этом является паучная фиптазия, и 
лишь при ее помощи возможно использование материала, хранящегося 
в подсознании. Благодаря ее содействию открывается широкая возможность 
пойых путей п новых открытии в науке. Но, копечпо, данные интуиции 
отнюдь не остаются в виде неопределенного пятна под. мистическим зла 
ком. Наоборот, опп ноднергдаотся строгой проверке при помощи пскашм 
новых материалов п постапонки новых опытов. Не менее помогает h i m 

подсознание при нашей сознательно!! работе и в том отпошеннн, что он п 
значительной оценена смягчаем недостатки чисто рациональной работы. А у 

рнцно (ра::ума) имеются спои определенные дефекты. Во-первых, со.чнатеи.*
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Рациональный способ представления подвергается, однако, 

далеко не одному только влиянию мпстпки. Еше в большей сте

пени на него влияет формальное мышление со своими своеобраз

ными приемами. Мы не говорим здесь о том применении рацио

нальной логической мысли, которое мы находим непосредственно 

в искусстве, связапнем со словом, т. е. в поэзии и литературе. 

Здесь цель художественного познания, в отличие от теоретиче

ского, совершенно очевидна. Гораздо опаснее примесь эстетиче

ского творчества в пауке и философии. В  последней мы имеем 

целые системы миросозерцания*, которые построены столь же 

при помощи художественной фантазии, сколь рацпопальпого 

обобщения (таковы системы Платона, Ницше, Бергсона и др.). 

Особенного внимания требуют пауки общественные, которые и 

до сих пор в значительной степени нуждаются в помощи эсте- 

тпкц, так как, с одной стороны, не располагают законченностью 

естественно-научного метода, а с другой,— соединяют в'себе цели 

научного познания и общественной пропаганды. Науки истори

ческие в осоГепностп подвергаются опасности перерождения 

в пропзведенпп искусства. Уже Энгельсом было отмечено, что 

„в псторпи общества повторение явлений составляет не общее 

правило, а исключение" („Антп-Дюрпнг44, в. н. изд., стр. 52), а 

следовательно, здесь рождается необходимость прпмепсния того, 

что мы называем типологическим методом и что в последнее 

время названо „идиографичеекпм" (изображающим явление в его 

индивидуальном своеобразии—теория Вильдевбандта-Риккерта), 

а отсюда великий соблазн художественного воспроизведения 

прошлого. (Ср. как образец дикой фантастики на исторические 

темы пресловутое произведение Шпенглера—„Закат Европы'".)

нов мышлении в силу самой своей природы отрывочно п м озац чт». Мы мо
жем сразу в одно и то лее время мыелпть только об одпом предмете п 
в сплу этого дол жни искусственно его уодппять пли изолировать. В этом 
отпотпеннп нам очень помогает подсознание, постояппо пыеющее в своем 
распоряисепни общий живой фон всего нашего опыта с его великим много
образием п богатством пережпваппй. Во-вторых, подсознание все время 
сопровождает рациопальную мысль потоком живых чувствовании, связан
ных непосредственно с ощущеппем внешпего мира, и этим спасает нашу 
мысль от совершенного омертвения п погружения в свойственную ему 

логическую формалистику, повторение самого себя п бездушную отвлечен
ность. В-третьих, наконец, нмеппо нодсозпанпе снабжает решеппя и вы
воды разума тем_ действенным мотивом, который основан на страсти п 
страстном стремлении, организуемом прп помощи par,ума. Но вся эта ра
бота должна проходить под строгим коптролем созпаппя, которое всо 

время учитывает свойство по;0'озпппня и его способность к заблуждениям
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Отмеченное нами смешение формального ыышлепня с рацио

нальным дает еще более разительные результаты, если мы 

обратимся к той сфере человеческой деятельности, где возникает 

вопрос но столько о сущем, сколько о должном, где рациональный 

пюсоб представления должен прпттн на. помощь практической жизни 

и цомочь ей и ее достижения г. Во всех таких случаях научная 

мысль теряет свое спокойствие и объективность. Перед ней уже 

не стоит ее главный основной вопрос: „Что существует, как 

движется и почему.?14, и о она должна помочь ответить на вопрос: 

„Что должно делать44 пли же „г'ак  достичь желаемого14. В  этих 

областях сознательной деятельности наш разум работает не 

только при помощи логики, по в значительной степени при по

мощи эстетики и даже мистики. А такое сочетание для него 

становится весьма опасным и предосудительным. Вопрос о 

„должном* пли, иначе говоря, о правилах и нормах нашего пове

дения очень часто не может быть обоснован па точпом рас

чете н столь 5ке\ЪчноГг расценке обстоятельств дела. На против 

того, в тех случаях, когда приходится принимать во внимание 

более широкий интерес, выходящий за пределы личной пользы 

и считаться с ходом событий, далеко превосходящим размеры 

данной минусы и ближайше i обстановки, приходится применять 

общие^ правила и законы, которые установлены массами и груп

пами для осуществления задач такого высокого и длительного 

характера. А так как проверять и рассуждать требует времени, 

а необходимость заставляет действовать быстро, то и надо при

нимать существующие правила, как они есть, и исполнять их 

боспрекословпо, как веление высшего „долга". Разум в таких 

случаях невольио ограничивается лишь приведением в порядок 

таких правил, ныяснспием их основания пли указанием их цели. 

Здесь он, таким опразоМ, часто траст  только служебную роль.

То же самое мы можем сказать п о применении рационального 

метода при построении плана пли проекта, вообще при сужде

нии о „целесообразнома. И здезь сплошь п рядом последние 

корни тех или других целей от пас скрыты. Эти цели мы или 

принимаем па веру, или оправдываем их при помощи подсозна

тельного опыта. Л ,  тем не менее, такие цели, навязанные самою 

жишью должны быть осуществлены. И разум подчиняется здесь 

и проверяет цели разве с, точки зрения их достижимости. Более 

плодотворна работа его в доле проверки и приспособления 

средств, которые берутся из реального мира, дабы привести 

к действительному осуществлению поставленных целей. Очевидно,
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п здесь разумная деятельность но только не может всэ понять и 

всэ охватить, но и по самому существу задается то проверкою, то  

контролем, то ортншоципннон н, в известии'/ степени, летпнпческон 

pit ботом 1).

Л  между тем социальная нОсолтня пак раз сопнонт в сноси глав

ной части нз практических правил к законов я различных подлежа

щих выполнению планов п служащих для подражания образцов 

II лишь с велпкпм трудом в течение тысячелетий человечеству 

удалось впести свет рациональной мысли и научного обоснова

ния в его мораль и право, религиозные обетовапня и партийные 

программы. И до сих пор мы далеко не можем похвастаться тем, 

чтобы все до коп да у нас было яспо, чтобы не было пи сомне

ния, пп колебания. И ныне мы делаем еще много рискованных 

опытов, много тяжелых ошибок. Вероятное п до сих пор пе стало 

необходимым, должное еще висит в воздухе без серьезной 

основы, а наши цели далеко но совпадают с естественно-необхо

димым. Но еще гораздо хуже другое обстоятельство. Рациональ

ная идеология весьма част;о или совершенно не различает сстс- 

г швенно-необходимою и искусственно должного или смешивает вх 

самым постыдным образом. Желаемое становится только по

этому уже существующим. Эстетически найденные ценности 

снабжаются без дальнейших осповаппй всеобщими п необходи

мыми свойствами. Природе навязываются законодательные права, 

и под ее законы подводятся измышления человека. II  когда кто- 

нпбудь осмеливается возражать против такого переодевания при

роды в колпак воспитателя пли чепец стрргой бабушки, то 

непослушный оказывается парушителем велений разума и за

кона естества, святотатцем против августейшей природы или из

вратителем, идущим против „нормального**, „здорового44 «  „есте

ственного44. Забывают при этом, что на деле природа не 

знает ни добра, ни 3ia. Что смерть естественна не менее_ 

жизни, что по закопу природы есть одна только необходимость 

причин и пз них вытекающих следствии. Все же осталь-

*) ..Желапиое совершается лишь л редких случаях; пи большей лее части

ц*лп, поставленные себе людьми, приходят по взаимные столкновения н 

противоречии или оказываются педостижпмыми частью по споему суще

ству, частью по недостатку средств... Действия имеют известпую желанную 
цель;'но результаты, вытекающие из этих действии, часто вовсе не жела

тельны. Л если бпи, невидимому, и соответствуют желанной цели, то в конце 
несут с coooii далеко не одно то,; что было желательно11 (Энгельс.. ,,Фейер
бах4*. Стр. 53.) ,
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пое — идеология пли техника, должное и ли  целесообразное чело

веческого поведения...

Рациональная идеология, или рационализм, до последнего вре

мени бил господствующей формой организации общества. И это 

не мудрепо. Там, где покупают и продают, а вся хозяйственная 

жизнь управляется торговлей, необходимо вся идеология тор

говли ложится п в основу классовой идеи городских торговцев. 

Борьба за прибыль отдельных хищников, грабптел! ские аппетиты 

пиратов и ростовщиков, безжалостная эксплоатацпя крупными 

собственниками их рабов, клиентов, должников и покупателей— 

все это необходимо отражается в мировоззрении общества, жппу- 

щего под япаком торговли. lie  надо забывать, что легальная 

юридически оформленная и мирпая торговля только по форме, 

по совсем не ио содержанию отличается от вооружевпой торговли 

и разиол в о^йпочку на морях и больших дорогах, производи

мого в старь^евремена в целях той же наживы. II если прежде 

к горлу слабого приставляли нож, то в более культургые вре

мена его с успехом замепяет удушение при помощи голова.

II пет разницы по существу между пятьюдесятью процентами 

древнего ростовщика и десятью процентами современного респек

табельного банкира или собственника кпсс л ссуд. И там и здесь 

одпч^закон— „каждый за себя н против всех44, одпа заповедь- 

„дави ближнего без различия веры родства и заслугиtt одна на 

града— „богатому принадлежит мир44.

Купец и ростовщик считают и рассчитывают. Поэтому, есте

ственно, их идеология создается во из мистики или эстетики. 

Аршин и весы— их классовая идея. Кто не умет считать илц 

поддается разным чувствам,тот будет слабейшим, а следовательно, 

будет задавлеп. Отсюда необходимость рацио или разума в приложе

нии к бухгалтерской кнте. Но разум торшгиа не. ищет слишком глу

бок». Воспитанный рынком, из него он берет все части своего 

социального построения. В одиночку борется он с другими 

одиночными хищниками— и человеческая одиночка (ипдивидуум) 

полагается в основу угла. Свобода грабежа и торговли—его 

драгоценнейшее право, и все индивиды становятся равными 

п свободными. Над рынком властвует стихийный закон цеп,— 

отсюда „естественный порядок и снраведливостх и. Вся хозяй

ственная жизнь находится в подчинении у капиталиста, и частная 

собственность провозглашается законом разума и природы*. И как 

бы впоследствии пи дополнялись и даже изменялись части этой 

системы, до конца в своей основе опа осталась неприкосновенна.
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(Ср мое „Государство44, изд. I, часть I ,  стр. 41— 44, 99— 106, 17Н 

и след.)

Борьба против узкого рационализма была невозможна 

в X V II I  веке. При слабом развития естественных наук тогда 

господствовал плп идеализм, шш механический материализм. 

И если даже рационалавм в этой своей форме стремился к поло

жительному иознанию реального, то он не мог постичь его. Он 

„заменяет вещь— словом, действительность— понятием и суясде-. 

нием, эмпирический закон— априорным суждением или аксиомой41. 

Не имея достаточно „данных положительного научного опыта* 

он восполняет „пробелы мыслп и бытия метафизическим, иногда 

просто терминологическим материаломtt, строит фантастические 

классификации п, применяя математику, превращает весь мир 

в неподвижную математическую формулу. Такая „логистика44 

держалась очень долго. Еще в 50-х годах X IX  века „люди, 

взявшие на се ж  в Германии роль разносчиков дешевого мате

риализма14 продолжали игнорировать как успехи в области поло

жительной науки, так и прогресс исторического развития. 

(Ср. „Энгельс. Фейербах", ч*тр. 3G— 38, мое „Государство44, изд. 42, 

стр. 7G—78.) В основе всех таких положений лежит опять-таки 

преувеличенная веря в формальные стороны мышления и убеждения, 

что прп помощи чистой логики, строгого соблюдения законов 

тожестна и противоречия возможно безошибочно найти самую 

безусловную и последнюю истину. Как будто мало было по

строено до сох  пор логически безупречных нелепостей.

К счастью, ещДво время господства буржуазной идеологии 

наступил спасительный говорот. I I  подобно тому как развитие- 

производительных сил при системе товарнр-капиталистическо! о 

производства привело к крушению буржуазию, работающая вместе 

с производством наука сделала ряд открытий, которые позволили 

поставить рациональный способ представления на твердые основы 

и устранить из пего его главнейшие пороки. Во-первых, отме

тим здесь обращение к опыту и наблюдению, к внимательному ис

следованию положительного материала, к изучению действитель

ности. Это обозначает запеву отвлеченных нетпн и положений,, 

принимаемых на веру, из ксторых затем выводилась действи

тельность, положениями, которые получались путем критической 

ироверкп и изучения фактов в строгом соответствии с данными 

опыта и наблюдения. Бллголаря этому мысль из рациональной епкиа 

положительной, или позитивной. Вторым крупным приобрел-енпем тео

рии было установление понятия развития, которое заменило соГой



—  332 —
I

прожнюкр точку зрения на мир, как нечтодоподвижное или, в луч

шем случае, подверженное круговращению во времени. Изуми

тельные успехи естествознания показали нам с совершенной убе

ди гельностыо, что буквально все движется, растет, ве^но пре

ображается, творит тысячи новых форм и  явлений и дает картиву 

непрерывных изменений. Ввиду этого рациональный способ 

представления получил новый характер, он стал эволюционным- 

Наконец, в* третьих, этот способ представления должен был пе

режать еще один удар. Благодаря мыслителям, ставшим на сто- 

роиу рового общественного класса—пролетариев,—была сломана 

неподвижность формальных рамок между „даи и „нет11, абсо

лютной истиной и заблуждением, как их со 1 дало практическое 

мышление старой эстетики и логики, п на их место была поста

влена гдиал ектикакоторая не только обнаружила условный и 

формальный характер этих „противоречий44, по и доказала, что 

в действительности жизнь неизбежно складывается из таких противо

р е ч и и  и в своем течении стирает все эти ннешвие формальные 

рамкп. Величайшую васлугу в теории исторического материа

лизма, основанной Марксом и Энгельсом, составляет как раз 

установление п развитие д т л е к т и ч е  чиго м п т г Ш  в общественных 

п частью естественных науках, благодаря чему навсегда исчезла 

ил науки роковая пропасть между „качествоми и „количеством1*, 

„между добром и злом, истиной и заблуждением, тожеством и 

различием, необходимостью и случайнослч ю “. С этим же вместе 

„раз навсегда утрачивает всякий смысл спрос на окончательные 

решения и на вечные истины^. <

благодаря последним открытиям сделан колоссальный шаг 

шгеред от рационализма к положительному знанию. И опять-таки, 

как это было и до сих пор, такой успех был результатом раз

вития производительных сил, сделавших пауку одним из могу

чих двигателей победы над природой и, связанным с этим раз

витием, классовой борьбы. Как нам известно, до сих пор паука 

развивалась в пивной связи и отчасти под покровом классовых учении и 

ндсолоши. Каждый класс, создавая идейную оболочку своим инте

ресам п организационным формам, в то же время добывал и ряд 

истин, которые затем ложились в основу общего прогресса тео

ретического знании. То же повторяется и сейчас. Диалектиче

ский метод, дающий завершение опытному званию, оказывается 

тесно связанным с миросозерцанием пролетариата, который бла

годаря этому делает еще шаг вперед в деле обоснования точной 

науки. II надо заметить, что рабочий класс по самому своему
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производственному положению специально связан с успехом по

ложительной науки. Для него техника, а вместе с тем и точная 

наука есть воздух, которым он дышит п с которой он работает. 

Пролетариат, далее, п в том отношении оказался подготовлен

ным н научному мировозрению, что в своей экономической 

борьбе за классовый интерес он мог всегда изучить на себе с ве

личайшей точностью вначение и свлы экономического развития, 

и форм производства. II если техника непосредственно и а дожила 

свою печать на рабочие руки, то экономика сформировала его 

мозг п сердце. Но, белее того, рабочий на истории своей освобо

дительной борьбы убедился с немевыпей очевидностью не только 

ц наличности самого течения исторических условий, но и в по

стоянном поступательном ходе общественного развития. При по

мощи стачек и баррикад, парламентской борьбы и революцион

ных вспышек он убедился в том, что ничто не делается сразу, 

что история сама постеиенво готовит ему пути, что последний 

удар может быть нанесен лишь тогда, когда хозяйственное раз

витие принесет ему навстречу свой девятый вал.

Вот 1^очему 'пролетариат построил свое миросозерцание на строго- 

научном \учстс событий, взвесил своя интересы и социальные цен

ности с определенно-классовой точки зрения и основал свое дей

ствие на строгом плане сознательно поставленных целен и точпо 

приспособленных средств. И если Нельзя отрипать, что в про

грамме пролетарбкон революции имеются кое-какие остатки не

проверенного долженствования п дутых символов прежних вре

мен, то во всяком случае она представляет собой громадный шаг 

вперед на пути приближения идеологии к жизви п возможного 

сокращения мистико-эстетических приемов. Характерно, что 

именно на время пролетарских революций приходится я  то гран

диозное разоблачение всевозможных идеологий, которое начато 

в общественной науке марксизмом и продолжается сейчас в ряде 

отдельных наук. Выше мы привели разбор отдельных исторя- 

ческп-сложившохся способов представления и связанных с ними 

методов мышления. Теперь мы можем понять и самую природу 

идеологий, которым Маркс и Энгельс посвятили столько вни

мания.

И  в самом деле, как мы уже видела выше, идеологическому 

мышлению свойственны след} ющне черты: во первых, оно есть 

мышление неверное или, иначе, дающее неверное отражение дей

ствительности. В  этом нет ничего ни странного, ни удивитель

ного, ибо при ^известной слабости разума п сложности тех фак-



тсв, которые подлежать усвоению, всегда возможны необхо

димы ошибки ^ самые добросовестные заблуждения. Во-вторых, 

такое мышление дает nopoii двойное п тройное отражение. Это 

уже более удивительно и не может бить объяснено при помощи 

указания на такие естественные ошибки. Здесь уже может дей

ствовать п страсть, и подражание, и внушение, и косность, при

зеры которых мы внделр неоднократно в истории общественного 

сознания. Тут уже необходимо мы встречаемся с поиросом о роли 

подсознания,' который более или кейсе удовлетворительно разре

шается современной наукой. Н о самым темным местом до сих 

пор было то третье свойство идеологического к.ышленгя, которое 

выражается не только у его полном отрыве о действительности, 

Н ) в способности к самостоятельному существованию в качестве 

отдельного существа, более того, способности реждать дальней

шие подобные жн идеологии. Загадка последнего явления до сих 

пор но была разрешена. Лишь достижения новейшей психологии 

дают нам возможность ни разрешить.

Уазлнчотс )пнЪтп се.чеуи.гъио-.интннчегком, формазъно-згшеп.иЧ'Скт 

и рациопалън1>-по.шпшеном rnuconwi пр<)еши:л<ипя Оающ ним ключ ып )еи- 

ломчсскгш m и ш 11 если мы даже имеем сознательное мышление, 

шшравлеиное на постижение внешнего мира, мы неизменно по- 

лучим идеологию всякий раз, когда в деятельности нашего р а 

зума в известной степени будет примешиваться мистика пли 

эстетика, сексуальные или формальные моменты. II с ели при

знаком идеологии является способность ее превратиться в нашем 

сознании в самостоятельное существо, то именио мистика с ее 

одухотворением призраков и эстетика с олицетворением идеалов 

обусловливают превращение представления или понятия в вечто 

живое и от нас независимое. Пояснять специально идеологиче

ский характер религии не приходится, настолько очевидва тен

денция мистики к образованию вне человека находящихся бесов, 

демонов, ангелов и богов. Необходимо здесь только подчеркнуть 

значение ^формального мышлеиия. Независимое бытие художе

ственного произведения, которое живет своей особенной жизвью, 

также общеизвестно. Вряд ли кто будет спорить и против 

^идеологического характера морали, так i ак и там совесть обык

новенно, нолучаот значение какого-то голоса в нас или даже не- 

злвисимого от нас существа, подчиняющегося свов^ собственным 

законам. Для права подобное же значение приобретает принцип 

справедливости, а в силу этого ираво по самому существу ста

новится в ряду идеологий. В  государственной организации как

— 334 —
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^идеологической силе" в качестве независимого от людей сущ е

ства выступает идея высшей власти (суверенитет) нли даже само 

государство в качестве не то организма, не то личности, не то 

нацпп, народов и так далее. Во всех подобных случаях совер

шенно скрывается технвческан целесообразность п социальная 

необходимость за такими самоцельными сущностями, как „закон* 

„власть", „право", „справедливость". И, как покааал нам Маркс 

ва примере экономических понятии, здесь вполне возможно 

образование фетишей вроде товара, который олицетворяет в себе 

основные отношения товарно-каьиталистического производства.

Во всех указанных случаях нашим спасением является знание 

психологии мышленнл как коллективного акта производителей 

и критика, которая должна старательно разграничивать область 

веры и знания, видения п факта, мистики, эстетики и науки и, 

накоаец, опыт и строго поста влей ние наблюдение. Задача эта 

трудна и громадна. Н о этим смущаться не следует, как в свое 

время сказал еще Энгельс: „Нам вовсе пе следует приходить 

в ужас но поводу того, что та ступень познания, на которой мы 

ныне стоцм, столь же мало окончательна, как все предшествую

щие. Паша наука уже охватывает громадные материалы и тре

бует очень значительной специализации от каждого, кто хочет 

освоиться с какой бы то ни было ее отраслью. Тот же, кто 

предъявляет критерий действительных реизменных окончатель

ных истин в последней инстанции к таким знаниям, которые по 

самой природе вещей либо должны оставаться относительными 

для долгого ряда поколений и лишь понемногу достигать совер

шенства, либо же... должны навсегда остаться неполными и ее- 

законченяыми, благодаря недостаточности исторического мате

риала,— тот доказывает свое невежество и превратность своих 

понятий" (Эшельс. „Анти-Дюринг-, стр. 63 — 54). Наука* за кото

рую борется пролетариат, ве есть какая-то особая „пролетар

ская" или „красная" наука, которой до сих пор еще не было, но 

это есть истинная положительная наука, очищенная при помощи 

диалектического метода от старых классовых идеологических 

примесей и наростов.

И лишь при помощи такой науки возможно ввести необхо

димые поправки и в мистику и в эстетику. В  области первой 

сознание унйчздщает самую основу мистического мышления, так 

как раскрывает его корни в сексуальной жизни человека. Только 

сознательный анализ выявляет скрытые запасы вытеснен

ной половой энергии и, подвергая эти влечевпя открытой и пря-



мои критике, навсегда прекращает возможное!ь их нового вос

крешения. Лишь при помощи научно построенной психологии 

оказывается возможным п раскрытие тайны религии, которая 

обволакивает коллективный опыт п социальные пормы чудови

щами сексуального бреда. Только создание, опять-таки, проверяет 

художественную правду истинной действительности и ставит 

предел разнузданному воображению. Точно так же одно сознание 

реальности .возвращает слепое долженствование этпкн It жизнен

ной необхрдпмос1 и, и бессознательный мотив долга заменяет 

убеждением в целесообразности. Наконец, сама целесообразность 

только при помощи системы сознания устанавливает не только 

практически достижимые ряды целей, но и планы реального 

вмешательства в жизнь внешнего мира. Так создается сознатель

ная организация общества и его жизни, начиная с техники и 

э к о н о м и к и  и кончая разумной постановкой брака, евгеники (тех- 

цп к и производства здорового потомства), педагогики, политики и 

так далее. Bo-Bgex подобных случаях техника сменяет старую 

идеологию п бессознательное приспособление. Ра^ум не уСп-.ает 

ни пола, ни семьи, ни эпткп, ни искусства, но он заменяет иОсолтпи> 

наукой а техникой. '

М. Ре йене р.
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Стенограммы докладов, читаемых в 
Ком. Академии.

II.

„Теория относительности Эйнштейна и 
махизм".

(Доклад т. Тимирязева1 ).

( ’ми/тпи,  Л.  М .
^аседаиие Социалистической Академии объявляю открытым. 

Слово имеет тов. Тим и ря пев.
Тнмчрянч A . It.

Мой сегодняшний доклад, товарищи, если не ошибаюсь, явля
ется первым в целом цикле докладов, которые были намечены 
нашей Академией или, выражиясь точпее, ее секцией научной 
методологии. Но выработанному плаву у нас предполагалось, по 
крайней мере на первых ^ о р ах , не делать таких, докладов, ко
торые бы являлись результатом какой-нибудь длптельной науч
ной работы. У нас предполагалось поставить в первую очередь 
доклады, которые служили как бы стимулом )*ля дальнейшей 
научной работы, служили как бы вызоаамп. Я думаю, что после 
моего сегодняшнего доклада у нас откроются прения, и, надо 
полагать, в значительной, степени ожесточенные: на меня будут 
жертоко наиадать, и если в результате этого обмена мнений 
кому нпбудь придет п голову заняться тем вопросом, который 
стоит у нас сегодня в порядке дня, более серьезно, если в ре
зультате рашпх прений кто-нибудь возьмется написать* серь* з- 
иую книгу на эту тему, - то я буду считать, что свою задачу 
я выиолнил. Теперь, переходя к самой теме доклада, я должен 
сказать, что, прежде всего, мпе придется сделать две оговорки. 
Я не думаю Бас утомлять длинными выписками из появляю
щихся теперь в большом количество статей, где обсуждается 
вопрос об отношении принципа относительности к махизму— к 
учению Маха. И настоящее время не только в специальной фило
софской литературе, но и в наших физических журналах эта тема 
затрагивается довольно часто, в этой области ведутся большие 
споры. Одни, например, считают, что Мах отрицательно отно
сился к принципу относительности, и базируются на том, что .в 
последние годы своей жизни он сам высказал свое мнение по

h ушвп 7 II Г.*-4 г.

Им тш п : ! . . .м . A I..1 .!• мии^ .и
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этому поводу: он указал, что принцип относительности его не 
удовлетворяет. Другие авторы стараются показать; что Мах 
здесь ошибся, что, когда он говорил эгп слова, ему было уже 
за 70 .тег, словом, ото был не тот Мах п еслп бы оп был в эго 
время помоложе, то он сказал бы совсем другое. Па эту тему 
идут длинные разговоры п препирательства. Кроме toi о, я дол
жен сказать, что всевозможные философские направления спо
рят между собой за честь взять к себе Эйнштейна, а Эйнштейн, 
иовидпмому, со всемп соглашается. Когда один философ за
являет, что-ого система лучше всего подходит к принципу относи
тельности,, то Э. отвечает, что он] сам всегда так думал. Когда 
приходит другой философ и говорит ему на* ту же тему,--он 
и с нпй соглашается. Я  думаю, однако, что останавливаться на 
этих явлениях не стоит, потому что вообще основывать свои 
суждения “на мнениях людей, когда они сами про себя говорят, 
— занятие в достаточной мере бесполезное. Гораздо лучше бу
дет подойти поближе к самой работе Эйнштейна и посмотреть, что 
нужно было сделать для выполнения этой работы? каких onje- 
делениых философских взглядов нужно было придерживаться. 
Ътобы построить теорию относительности? или, м ож ет  быть, в дан
ном случав иТойсно было обойтись-без всякой специальной фило
софии? С этой имепно точки зрения я и хотел бы подойти к по
ставленной теме, мпе хотелось бы показать вам, что для вы
полнения своей работы Эйнштейну необходима была пполне опре
деленная теория познания, которая очень близка к теории по
знания Маха. Я надеюсь доказать, что эта теория познания ему 
была необходима длч того, чтобы сформулировать свой основ
ной принцип;, —- всеобщий принцип относительности. По вот 
здесь сейчас, же мне придется сделать и вторую оговорку. Мве 
многие, я думаю,.ужо готовы возразить: как вы хотите доказать, 
что именно Эйнштгйпу было необходимо в процессе его работы, 
не пользуясь при этом высшей математикой? Всякому известно, 
что теория состоит из очень стройной, очень хорошо проду
манной системы уравнений. Для того, чтобы изучить оту об
ласть, надо изучать специальные отделы математики, так назы
ваемое тензорное исчисление, и что еслп мы всей этой подго
товительной работы сами пе проделаем, то нам не удастся понять 
и смысла всего исследования, не удастся попять как следует прин
цип относительности.Я думаю,.однако, что это возражение не труд
но отбить, пе трудно отбить потому, что п классическом ме.муяро 

к торый был напечатай в Annaien dor Physik. Band 41),1 J)16, 
имеется $ 2, в котором излагается основа теории познания Э. и 
излагается путь, идя по которому Э. пришел к самому основному 
положению своей теории. Таким образом сам Э. нам показы
вает, как для того, чтобы притти к эгой мысли, сопершенно не 
нужно было ппкакой математики. Он просто ставит известную 
задачу, котлрую дальпЛ. нужно решить математически, и мы от
дадим ему полную справедливость, что математически 6н ео ре
шил блестяще, но это не избавляет пас от необходимости про*
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анализировать тот путь, вдя по которому он пришел к тем ос
новным посылкам, из которых выросла вся его математически 
велвколеппья теорая. В  сущности, почти весь мой доклад сбудет 
состоять в том, что я вам изложу две страницы его мемуара, 
причем некоторые ме:та я приведу в подлиннике, а кое-что могу 
передать и „своими словами", потому что самая формулировка 
в утих частях ничего особенного не представляет. Таким обра
зом я предполагаю начать с изложения теории познания Эйн> 
штейна в той форме, какую он сам ей придал.

Эта теория познания умещается на нескольких строках, но 
о ней придется говорить намцелый вечер, придется возвращаться 
к этим строкам не раз. Начинается этот знаменитый 2 i i § сле
дующей фразой: „Классическая механика и в но меньшей степени 
специальная теория относительности обладают недостатком, 
с точки зрении теораи познания, на который Мах, поаидимому, 
первый обратил внимание**. Таким образом вы ипдите, что сам 
Э. указывает, что ему пришлось нтти по пути iUaia. И чем же 
состоит этот недостаток, которым обладает специальная теория 
отн )сп гельпости, нм самим созданная, а также и классическая 
мех шика Ньютона? Для этой цели Э. обсуждает следующий иро- 
сии приме]). Ои не прпводпт чертежа, но я для своего докльда, 
рада наглядности, выполнил тот чертеж, который «подразуме
вается у Э., и принес одну модель, которую мы будем йотом 
демонстрировать. У. говорит: представьте себе, что у нас имеются 
два мировых тела, дне планеты Sj u S2. Тут я изложу „своими 
словами", но ото пе важно, потом, если хотите, мо:йно прочесть 
п по н )длпннику, но здесь ничего вообще исказить нельзя; на
столько здесь все просто. Представьте себе, повторяю, чтр у нас 
имеются два мировых тела S, н S., (см. рис. 1), ирп чем мы отмечаем 
их общую ось 0,0а и говорим, что ути два тела пмеют относи
тельное вращение по отношению друг к другу, вокруг этой 
осп, соединяющей их центры. У меня изображено стрелками 

и а., вращеиие одного тела и вращение другого тела. Пред
ставим себе, что два тела представляют собой две планеты, 
на которых имеются обитатели, и положим, что мы находимся 
на, планете S.,. Мм'смотрим h  i  п*рвую планету и видим, что она 
вращается ио направлению стрелки аг Если я смотрю на S,, на
ходясь на планете S2, и не замечаю собственного движения, то 
мне кажетсч, что S, вр.-ицштся по нлправлендю стрелки часов. 
Но вядь у нас вращенио относительное. Если у нас ч вращение 
происходит очепь плавно, кай* и в случае нашего земног.о шара, 
то когда мы сыотрим па небо, нам кажется, чго звезды пере
мещаются, а не мы сами с пашей землей. Коперник, как вы 
знаете, учил, что дело обстоит инячн п что, в сущности, не 
звезды дкпгаюгся, а мы двигаемся. Теория Эйнштейна скепти
чески относится к Копернику и перевороту, который он произвел, 
счйтая, чго принципиально нельзя сказать, что именно движется: 
существует только отн< снтельп е вращение. Если я не знаю, 
Двигаюсь лп я со своей планетой или другая иланета движется,
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то что у нас получается? Рассмотрим габлюдателя па планете 
S j, находящегося в таком же положении, как и наблюдатель на 
S,. Он может думать, что оп вращается по направлению aj или 
что его планета S, но вращается, а планета S2 вращается в дру
гую сторону, т.-е. по направлению стрелки а2. Мы, такпм обра- 
;юм, ставим условие, что никто из наблюдателей но знает, он 
ли двигается, или двигается его сосед, т.-е. близлежащая пла
нета. Чтобы быть достаточно точным, я укажу еще, что нужно 
в данном случае сделать п ред п ол ож е н и е , что обе эти планеты 
находятся так далеко друг о г друга, что никаких прнтяженпп 
друг на друга они не оказывают н приливов друг па друге по 
вызывают. Следовательно, этими действиями можно пренебречь 
Далее Эйнштейн предполагает, чго оба эти наблюдателя явля
ются хорошими геодезистами, опи производят точные измерения 
тех планет, на которых нм приходится жить. К их удивлению,— 
получается такой результат; у одного наблюдателя получается 
шар S,, а у другого сплюснутый сфероид S.,, он у меня, на
рочно, нарисован в несколько утрированном виде. Получается, в 
конце концов, странный результат: оба наблюдателя видят (>он<> 
fir ш<> чс-' nmmhrNir.iuHot' вращ'нч>‘, а измерение дает в одном случаи 
jiiiap, в другом—эллипсоид вращения. Теперь нам будут пуж*»ы 
подлинные слова Эйнштейна: ..Мы задаем вопрос, на кпком ос
новании тела Sj и S2 ведут себя по-разному. Отпет на этот 
вопрос может быть тогда признай удовлетворительным с точки 
зрения теории познания, если обстоятельство, приведенной в .ка
честве причины, есть факт наблюдаемый на опыте". (Так как л 
переводил сам, то, чтобы не было никаких недоразумений, скажу, 
чго в подлиннике стоит ..bcobachtban* KiialirunirstatSacliP1*). «Во вся
ком случае, закон причини стп имеет смысл утверждения, приме
нимого к нашему опыту только тогда, когда в качестве причини 
и следствия в конечном счете выступают наблюдаемые факты*1. 
К этому месту есть весьма, важное примечаапе: „Такой удовле
творительный с точки зренпя теории познания отпет, естественно, 
может быть физически неприемлемым, если он противоречит дру
гим опытам*. Вот, в этих немногих словах и заключаемся вся 
теория позпанпя Э. К разбору этой тео; пи я еще вернусь. Итак, 
Эйнштейн утверждает, что если мы спрашиваем о том, почему 
Sj отличается от S2, то в качестпе причины мы должны приве
сти „beobachtbarc Krfahrun^statsache-U, то-есть факт, наблюдаемый 
на опыте. Дальше мы должиы опять-таки прочесть самого Эйн
штейна, и придетст попутно, может быть, кое-что пояснить. ..Мет 
ханика Ньютопа не дает на этот вопрос удовлетворительного 
ответа. Она говор пт, именно, следующее: законы механики при
ложимы к пространству И, по отношению к которому S, поко
ится1*. (Я здесь на чертеже 1 изобразил оси координат, и если эти 
оои координат свяаан& с самой планетой, то тело S1 по отноше
нию к этим координатам покоится). Закопы механики прило
жимы к этим координатам „и но приложимы к пространству I»V„ 
по отношению к которому S2 покоитсяа (то-есть, если я беру
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координатную систему U2, которая неразрывно связана со вто
рым телом, т.-е. с телом то для этого случая законы меха
ники неприложимы, потому что в этом случав налицо центро 
бежаые силы, которые заставляют планету S2 расплющиваться). 
Таких сил в системе Sj не было. ..Галилеевское пространство 
Jtj, которое здесь вводится (а также относительное движение по 
отношению к нему), есть !игю )»<>льк<> воображаемая причина, а не 
что-нибудь наблюдаемое. Ясно, что механика Ньютона удовле
творяет только кажущимся, а не действительным образом требо
ванию причинности, так как она делает ответственной за р а з 
личное поведение тел S, и S., чисто фиктивную причину R ,“. 
Теиерь позвольте немного пояснить. Эйнштейн утверждает сле
дующее: по Ньютону, законы механики не приложпмы к телу 
<заыетим, что Ныотон, хорошо знавший эти случаи, никогда ни
чего подобного не говорил), которое сплющено, потому что сплю
щивают его особые цевтробежные силы, а для тела S, этих 
цоитробежных сил нет. Ньютон рассуждал иначе. Он утверждал, 
что существует -такая система координат К, неподвижная в не
подвижном пространстве и если по отношению к этому прострап 
ству или, что то же самое, по отношению к „неподвижной коор
динатной системе" пет вращения, как в случае S,. то викакого 
сплющивания пе будет— не будет центробежвых сгл. Во втором 
случае система координат связана с телом 8.,, но в этой си
стеме координат мы не получаем тех же самых условий, что и 
в первом случае, и Ньютон говорит, что эта система координат 

вращается ио отношению к неподвижной системе 1  ̂ пли так 
называемой Галилеевской системе координат. Эйнштейн упрекает 
Ньютона в том, что он в качестве причины выдвигает фикцию. 
Что такое неподвижная система координат? Что'такое неподвиж
ное пространство? Один товарищ, большой поклонник Эйнштейна, 
говорил мне: положим, мы из дошечек сделали координатную 
систему,— как вы ее гвоздями прибьете к абсолютному простран
ству, во что будет входить гвоздь? 11а чем эта координатная 
система будет держаться? Рассмотрим еще раз точку зрения 
Ньютона. Во-иервых. Ньютон не любил говорить, что законы 
механики приложимы к одному случаю и ве применимы к дру
гому. Он просто говорил, что если по отношению к абсолютному 
пространству нет вращении, то тогда не будет центробежных 
сил, а если они есть, то они показывают, что паше тело вра
щается по отношению к этому обсолютпому неподвижному п ро
странству. Самый факт появления центробежных сил указывает 
на существование определенного вращения по отношению к че
му-то, что Ньютон обозначает „абсолютным пространством”; дру
гие авторы называли ото нечто .. эфиром14, но эго не так важно— 
не в названии ведь дело. Когда мы вращаем шар на центробеж
ной машине и <>н сплющивается, мы видим и вращение и то, по 
отношению к* чему шар вращаетсн. В случае же пл«чнет 5>, и S, 
мы видим сплющивание и, знай, какое силгощавание соответ
ствует какому вращенип>,- определием но величине сплющивания
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к ординатную Галилеевскую систему R,. Так как мы непосред
ственно не видпм, пе ощущаем пространство К,, то Эйнштейн, 
руководст уясь своей теоpueii познания, говорит: Ныотон при
водит фиктивные причины*4. Таким образом Э. считает, чго Нью
тон погрешил против закона прпчпнносгп, что он удовлетворяет 
закону причинности только кажущимся образом постольку, по
скольку в качестве причиьы он приводит фикцию, а пе наблюдае
мый факт, не какой-нибудь осязаемый предмет и л и  что-нибудь 
в этом .роде. В рассматриваемом случае может быть дан удовле
творительный ответ только в следущей форме: „Физическая си
стема, состоящая из п *4,, не содержит в себе никакой мысли
мой причины,'к которой молено свести различное поведение т< л 
.sfj и S2. Причина должна лежать вне системы. Мы приходим к* 
выводу, чго общие законы движения, которые в частности опре
деляют форму .s'j и >»У2, должны быть таковы, что мехаппческое 
поведение S', и определяется удаленными массами". Я вот на 
доске в уголочке**изобразил маленький кружок М, который ми 
пе причисляем к рассматриваемой системе и который должен из
ображать отдчл^пыую массу. „Эти удаленные массы (п пх о т н о -  

снтельнЬе дгГй'женне по отношению к данным телам) надо рас
сматривать в качестве носителей принципиально доступпых на
блюдению причин, обусловливающих различное поведение наших 
тел; они берут на себя роль воображаемой причиуы 1»г Из чис
ла всех движущихся отпо пгельно друг друга мыслимых про
странств II, и И2— нельзя нп одному отдать предпочтения, так 
как тогда сейчас же вырастет вновь изложенное выше возражение 
со стороны теории познания. Законы фн.ткн должны быч-ь таковы, 
что они должны c>xj) няти свою енлу по отношению к енппелтм от 
счета, наделенных люпым двн с̂/'нн м. Мы приходим, таким образом, 
к расширению постулата относительности*. Вы видьте, что из 
этих рассуждепий Э. выводит свой постулат относительности. 
Постараемся несколько Подробнее объяснить. Э. хочет сказать, 
что причиной этого явления, т.-е. сплющивания тела Я.2, являют
ся удаленные тела и их массы. Тогда можно объяснить дело 
так. Если помимо тел ^  п $.> имеется какая-нибудь масса, уда
ленная звезда или целое собрание звезд, то почему тело Д  
сплющивается, а тело S2 сплющивается. Ибтому, что не вра
щается но отношению к звезде или к звездам, которые лежат 
вне системы S1 и .Ч>, а тело $2 сплюснуто потому, что оно вра
щается по отношению к этим массам. Значит, вращение по отно
шению к удаленным массам вызывает центробежную силу, п 
если этого вращения пет, тогда центробежных сил не появляет
ся. Вы видите, что является здесь причиной. У Ньютона—это то, 
чего мы не видим, абсолютное пространство, а здесь причиной 
являются звезды. Если нас спросят, почему земля сплюснута, мы 
отвечаем по Эйнштейну* потому что она вращается по отношению к 
звездам. Мы смотрим на звезды и видим, что они двигаются. А 
если такого вращения но отношению к звездам нет, то и центро- 
бежно]*! силы тоже нет. Таким образом Эйнштейн приходит к
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выводу, что опять таки и в случае вращения мы можем говорить 
только об относительном движении. Этого ужасного Ньютонов
ского абсолютного пространства нам больше не требуется: су 
ществует только одно—относительное вращение по отношению к 
звездам. Но ведь здесь возможпы два случая: может быть, дело 
обстоит так, что звезды и тело *S', покоятся, а тело S2 вращается 
по отношению к этой системе. Тбгда будет сплющивание тела S2. 
По, может быть, тело S., покоится, а вращаются, как тело так и 
все эти удаленные светила (на чер. 1 „Ми). Относительное вращение 
звездио1 о мира н тела остается такое же, как и в первом случае. 
Эйнштейн „допускает11, что п в этом втором случае будут наблю
даться те же центробежные силы. Выведите, что это есть обосно
вание принципа относительности: мы никогда ие знаем, сам и  ли мы 
вращаемся пли вращается вселеньая вокруг нас, при чем говорить, 
что нам для обоснования этого положения нужна математика-- 
не приходится, иотому что тогда Э. сам воспользовался бы мате
матикой. Однако этого нет. Это все такие вещи, которые можно 
очень легко изложить без всякой математики.

Прежде чем приступить к анализу того, что было сказано, 
позвольте привести одно место из „Механики*4 Маха для того, 
чтобы показать, что, в сущности, в этом месте, в этой главе, 
которую я сейчас изложил, Э. пичего не прибавил к Маху.

„Рассмотрим ту самую область, на которую опирался Ньютон 
и, повндпмому, не без основания, когда он отличал относительное 
от абсолютного движения. В  том случае, когда земля имеет 
абсолютное вращепие вокруг своей осии— вы видите, что разница 
заключается в том, что у Э. два воображаемых тела, а Мах 
говорит про земной шар и звезды, но, конечно, это дела не 
меняет. „В том случае, когда земля имеет абсолютное вращение 
вокруг своей оси, то ва ней появляются центробежные силы. 
Ода сплющивается; ускорение силы тяжести уменьшается. 
Плоскость качавия маятника Фуко поворачивается и т. д. Все 
эти явления исчезают в случае, если земля покоится п остальные 
небесные тела, вращаются в абсолютном вращении вокруг земли. 
Ttflic происходит, однако, если мы с самого начала исходим из 
представления об абсолютном пространстве. Если же мы оста
немся нл почве факточу то мы знаем лишь относительные про
странства и относительные дввженпя. Относительные движения в си
стеме мира— мы отвлекаемся от неизвестной и не наблюдаемой 
среды, наполняющей мировое пространство,— относительны опии 
в системе Птоломея и в системе Коперника. Обе точки зрения 
одинаково верны и только последняя проще и практичнее. Система 
мира не дапа нам дважды с вращающейся и пе вращающейся 
землей, но она дана нам в одпом виде с ее единственно опреде
лимым относительным движением. Мы не можем сказать, что 
было бы, если бы земля не вращалась... Основы механики могут 
быть так n.iruweиы, что п при относительных вращениях’ получаются 
центробежные силыи (курсив наш. Л. У7.). Я  пе вижу никакой раз
ницы: Эйнштейн повторил то, что много лет перед тем говорил
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Мах, при чем tyax только говорил, что можно построить меха
нику так, чтобы и при относительных вращениях получались цен
тробежные силы. Э. но только оказал это, но п сделал. Вот в чем 
разница. .Во всяком случае, я думаю для всех ясно из сопоста
вления этих двух выдержек, что Э. пользуется теми же сообра
жениями. как и М ах—отрицать это будет очень трудно, боюсь 
даже, что и совсем невозможно.

Теперь, после излож1 ноя, позвольте црист^иить к самому ана
лизу и прежде всего к анализу теории познания Эйнштейна. Я про
чту сейчас еще раз то самоЬ место, где Эикшто^н излагает свою 
теорию дознания: ..мы падаем вопрос, иа каком основании тела 
N. и N, вздут себя но-разному. Ответ на этот вопрос может 
быть/только тогда признан удовлетворительным с точки зрения 
теории познания,* если обстоятельство, приведенное в качестве 
причины, есть факт, наблюдаемый на опыте. Након причинности 
имеет смысл утверждения, применимого к миру нашего опыта, 
только тогда, когда н качестве причины и следствия в конечном 
счете выступают наблюдаемые факты1*. И примечание, с чего я 
ii начну свои анализ, говорит следующее: „Такой удовлетвори
тельный с точка зрения теории познания ответ, естественно, 
к'ож^т быть'^у&знчеекп неприемлемым, если -он противоречит 
другим опытам “. Ног это самое примечание многого стоит! 
Можем ли мы с материалистической точки зрения говорить, что 
такой теорией познания можно пользоваться? Что такая теория 
познания вообще ость теория познания. Теория познания дает 
нам удовлетворительный ответ, а физически На практике ;>то 
оказывается неприемлемым. Я спрашиваю, на что такая теория 
позйанпя нужна? Недь теория познания, как теория познания, 
должна способствовать нашему познанию,1 а если она приводит 
к результатам, которые фпзпчеекп опровергаются, то, простите, 
это не теория познания, п в с я к и й  естествоиспытатель, прежде 
чем заниматься наукой, эту теорию познания должен выбросить 
за окошко. v

С точки зрення философии Маха ;>то совершенно приемлемо, 
потому что Мах —это я покажу в дальнейшем по выдержкам — 
говррит—одно дело теория, другое дело практика. Мы, материа
листы, считаем, что единственным критерием истины есть прак
тика. Мы пе можем проводить грани между теорией п практикой. 
Для философии Маха такая постановка мыслима. Он определенно 
указывает, что нам не за чем в теории связывать себя практикой, 
то же cavoo делает и Эй интейп, но для материалиста, которой 
считает, что вся наша наука есть отражение действительно суще
ствующего помимо нашего познаипя мира, такая теория познания 
совершенно неприемлема, и я скажу, дли ученого, для ученого 
исследователя такая теория познания совсем не нужна, раз 
она может нам давать результаты, которые не подтверждаются 
на опыте. '  !

Теперь позвольте перейти к самому существу. Л\ качество 
причины и в качестве следствия должен быть наблюдаемый факт
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rb«*obaehtbai'<> l]ifuhiungstati>achc“, т.-е. должно быть то, что мы 
непосредственно ощущаем. Это есть то, что с точки зрения Маха 
называется „;>лементи или что по существу есть „ощущение**. 
Это единственное, что мы знаем. В основу науки, в основу 
теории непременно нужно положить то, что непосредственно 
наблюдается. Вот, если наблюдатель на планете $2 непосред
ственно впдит звезду, по отношению к которой он вращается, то 
это очень хорошо, это есть настоящая причина; в результате 
получается сплюснутая планета, это есть следствие, опять-таки я 
его непосредственно вижу: закон причинности применен как сле
дует. А| если я говорю вместе с Ньютоном, что, вот тело $2 
вращается по отношению к неподвижной системе координат,— 
какой же, говорят мне, это наблюдаемый факт. Это просто 
фикция и больше ничего. Теперь, позвольте вам сказать, что 
с точки зрении ученого естествоиспытателя такая теория познания 
равносильна утверждению — то, чего я не знаю сегодня, я не 
узнаю никогда. 'Может быть, очень многие из присутствующих 
обидятся на это, но что же делать. Теперь, давайте обсудим все 
это как следует, на примерах. Мы все хорошо знаем, что холера 
получается от того, что в наш организм попадают холерные 
вибрионы. Мы их в микроскоп видим, следовательно, „причина" 
есть наблюдаемый факт. Последствия, т.-е. та самая болезнь- 
холера, -тоже, к сожалению, очепь хорошо наблюдается. Ну, а 
возьмем теперь какую-нибудь другую болезнь, возбудителей 
которой мы еще пока не знаем, и пусть кто-либо говорит, что 
эта болезнь, по примеру всех других, возбуждается сходными же 
микроорганизмами. Мы их не видим, ищем и все таки в течение 
нескольких лет не находим. Но разве можно п]риводпть такую 
причину? Мы грешим против принятой Махом и Эйнштейном 
теории рознания, потому что приводим такие причины, которое 
непосредственно пе наблюдаются: мы основываемся па фикрвях. 
Как же тут быть? Значит, каждый здравомыслящий бактериолог, 
если он последователен, должен отбросить теорию познания1 Маха, 
Эйнштейна. Правда, как говорит Владимир Ильич: „Маха грех 
упрекнуть в последовательностии, он сам бывает непоследовате
лен, он выскакивает из рамок своей собственной теории познании, 
и он сам указывает, что исследователь может ей и не пользо
ваться, по тем самым он расписывается в том, что его теории 
познания в научном отношешги есть теория познания реакцион
ная, которая удерживает пас от всех новых исследований. Ведь, 
в сущности, заниматься тем. чтобы говорить только о вещах, 
которые я знаю, очень скучно. Всякий ученый хочет узнать 
что-либо повое, а нового он еще не знает, он ищет, но как же 
можно в науке, руководясь этой пресловутой теорией познания, 
принимать то, чего я непосредственно не наблюдаю? Теперь, 
другой пример, не меное ясный. Нам теперь должно быть вполне 
понятным, почему Мах так ненявилел атомно - молекулярную 
теорию. Ведь в те времена мы не могли наблюдать действия 
отдельных атомов. С точки зрения Маха признавать существо-
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нанпе атомов было просто нелепицей, потому что, о ковие кон* 
цор, задача ниукп состоит в том, чтобы на осчоравии данных 
нам о'.цушеннн или. 'элементов*4 составлять понятия, мысли, а эти 
мысли приспособлять друг к другу. Вот в этом л состоит наука 
по Маху. Как же мы в качество элементов Серем что-то таьое, 
чего мы иикогда не видали? Мах оговаривается, что понятием 
атома можно пользоваться на практике, по ничего хорошего 
в этом нет. Всякие же сложпые молекулярные теории оп считал 
вредным заблуждением. Итак, с атой точкм зрения до 1У03 гопа, 
когда Крукс показал нам па экране cepnncTQro цинка действия 
отдельных* атомов (потом появились другие методы), вся физика 
пользовалась фиктивными причинами. Но *ак  же мы должны 
относиться к гигавтской работе целого ряда поколении крупней-
111 их физиков, которые оперировали пот с этими самыми фик
циями. Они оперировали фикцпямп п в качестве, причин тех 
явлении, которые они исследовали, принимали нечто такое, что 
противоречит теории познаиия. Каждый человек должен отдавать 
сеСе отчет в том, что он говорит, и ясно, что если кто-ипбудь 
такую теорию позванпя выставил, значит, ова для пего обяза
тельна; а фгикдъ1 показывают, что эта теория познания оказы
вается для всех4 естествоиспытателей неприемлемой. Поэтому 
Представляемся странным, как ото такое Эйнштейн полагает 
в основу своей теории такую теорию познания, которая в других 
областях оказывается не только неприменимо#, но заведомо 
вредней, так как она не дает нам возможности строить новые 
теории и продвигаться вперед в процессе исследования. Но, что 
еще'любенытнёе: сам Эйнштейн не применяет эту теорию познания 
в своих классических работах if о молекулярной физике. Об этой 
стороне деятельности Н. знают немногие, а как автора статей 
о принципе относительности его все знают Псвтормо, немногие 
знают, что Эйнштейн сделал ряд блестяшпх работ по молеку
лярной физике и притом работ экспериментальных. У  него есть 
напечатанная в 1916 году работа об экспериментальном доказа
тельстве Амперовых токов. В теории Ампера предполагалось, 
что в намагничиваемых телзх в каждой молекуле, т.-е. с точки 
зрения Маха в фикции, движется замкнутый электрический ток. 
По электронной теории это значит, что вокруг ядра-атома 
движутся электроны по замкпутым путям. Когда мы тело нама
гничиваем, то плоскости, в которых располагаются замкнутые 
пути электронов, выстраиваются перпендикулярно направлению 
магнитной силовой линии (см. рис. 2). Если вы нимагнпчрваете 
проволочку Л И  так, что магнитная сила направлена сразу наверх 
(см. чер. ‘2), то все ороиты электронов должны расположиться 
в горизонтальных плоскостях (а, а, а..,). Если я возьму желез
ную проволочку Л В  и подвешу €в к тонкой ннтн, направленной 
по ее сси, снабжу проволочку зеркальцем, чтобы наблюдать ее 
порррот, п еслп я начну намагничивать эту проволоку парал
лельно осп, то у меня все „Лмперовы токиц, все электроны, должны 
вращаться в плоскостях, перпендикулярных осп, как показчво
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на чертеже. И если я буду смотреть сверху от А  к В , то я 
увижу, что электроны, вращавшиеся в ненамагнпченной прово
локе как попало, стали все вертеться в одном направлении. А 
в механике существует принцип, что, если данная система, 
висящая на этой проволоке, не имела вращения, то она под дей
ствием впутренвей силы не может получить вращения, и если 
такое вращение для электронов, составляющих материю, получится, 
благодьря ориентировке их орбит, то для компенсации все про
волока должна повернуться в обратную по стрелке (J сторону. 
Э. этот опыт продел.»л и получил блестящий результат.' Пользо
вался он своей теорией познания? Ведь Амперовы тонн и эле 
ктроны-это фикции! Надо полагать, что когда он эту работу 
продумывал, рассчитывал диаметр проволоки и проч., он свою 
теорию иозиапия оставил где ни будь на* полочке. Вообще с точки 
зренич защищаемой нм философии, всякое повое открытие^-есть 
„печаяипая радостьи, а может быть, нечаянное огорченп.— это 
зависит от темцерамента.

Как бы то пи было, п Мах побили ст;‘ррка Пьютопа, вытес
няли абсолютное пространство. Они поставили дело так, что 
нам нет больше необходимости прибегать к таким фикциям, по 
крайней мере в той о^льсти, которая трактуется в принципе 
относительности: мы всегда можем всякое движение считать за 
относительное. Коли речь идет о движении земли, то и Копер
ник и Птоломеб, —'Оба одппаково правы, может быть так, мсягет 
быть иначе, и разрешить этот спор нам не дано. Напрасно, 
в самом деле, Галилеи кипятился и навг.ек на себя всякое не
приятности!

Позвольте задать вопрос. Что же победителям можно почить 
на лаврах? Вообще это занятие нездоровое. И вот я думаю, 
что не очень-то приходится радоваться устранению таких мета
физических элементов, как абсолютное пространство. И даже 
в той самой пресловутой формулировке, которую дали и Мах, 
кроются такие стороны, которые при ближайшем рассмотрении 
приводят нас к тому же самому. Нужно будет тоже вводить 
фикции, такие же точно, какие вводил Ньютон, так что, преиму
щества нет решительно никакого. Для того, чтобы наше рассу 
ждение было нагляднее, я рассказывать более об этих двух пла
нетах, нарисованных у нас на доске, не буду, а просто прочту 
потом выдержку из сочинения В. А. Базарова. Покв, же я буду 
говорить о маятника Фуко. В  чем состоит этот знаменитый опыт 
с маятником Фуко. Я  позволил себе выставить модель, на которой 
легко напомнить в чем тут дело (см. рис. 3). Вы видите вра
щающийся диск с дугой, к этой дуге посредине подвешен 
маятник. Я  iro  пускаю качаться, он сохраняет плоскость своего 
качания, но он сохраняет ее не только пока диск неподвижен, но 
если я начну поворачивать диск, то вы видите, что маятник 
сохраняет плоскость своего качания. Я повернул на 1)0 градусов 
диск, а маятник все качается в одном и том же направлении, 
от меня к вам вдоль ковра, лежащего в проходе между стульями.
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Одним слоном, мантвпк совершенно не участвует во вращении 
диска п дуги. Дело обстоит тут очень просто. Что я делаю, 
когда поворачиваю дугу? Я  самое большее закручиваю нить. 
На плоскость качания маятника ;цо не повлияет. Но что будет 
замечать наблюдатель, если бы он сидел на диске и но замечал 
собственного движения. Для него ь.шскость тчнння лшятннм i 
Лчцир ntH'Siirinrjf li сторону, l/]n>nutt!oi/u.1o.nclitfl0 no coorillh'cHHoMy арпщгннн^

r (inaiitM. Тут ведь все благополучно. M u с вамп видим, 
что плоскость качания маятника по отношеппю к столу не
подвижна, а диск вертится. И положении такого наблюдателя 
находимся’ мы с вами. Представим себе, что мы повесили маят
ник u i пустили его колебаться вдоль этого ковра, лежащего 
в проходе. Мы находимся на земном шаре, который поворачи
вается, по учению Коперника. Если подходить к этому с фило
софской точки зрения, то это дело вообще темное, но я буду 
говорить по просту, по Копернику. Дело происходит таким обра
зом. Качается маятник по направлению ковра, а земной шар 
и е ним наша зала вращается, как нас учили в географии, от 
запада к востоку. Поэтому надо себе представить, что наша ком
ната п о в о р а ч и в а е т ся  вот в каком направлении (показывает), а 
маятник продолжает гачаться так, как и раньше. Если комната 
поварачпвается, а мы этого движения не замечаем, то мы будем 
нидеть, что плоскость качания маятника будет поворачиваться 
так: сначала маятник качался по направлению ковра, затем стал 
качаться по направлению к гов. .Рязанову, затем к В. А. Базарову, 
потом плоскость его качания будет направлена к столу т. т. стено
графисток. Этот опыт мы проделываем во всех благоустроенных 
аудиториях. С точки зрения Маха и Эйнштейна мы должны 
сказать: плоскость качания маятника неподвижна по отношению 
к неподвижным звездам. Другой последователь философии Маха 
Нетцольд прямо так и говорит, что маятник Фуко, во всяком 
случае, не Доказывает вращения земли, а доказывает, что пло
скость его качания „связана с неподвижными звездами*1. Нее это 
очень хорошо. Теперь позвольте изобразить этот опыт в более 
фантастической обстановке. Вообразим себе, что мы находимся 
на земдом шаре в таких условиях, что мы никогда не видели 
солпца. не видели звезд, что мы находимся под таким густым 
покровом облаков, через который свет совсем не ороходпт, но в 
остальном все обстоит так, как мы привыкли. Если Эйнштейн 
излагает теорию относительности на основании таких примеров, 
то никто не может мне запретить припусти подобный же при
ме})— земл/i иод таким густым покровом облаков, что не видно 
пн солнца, ни звезд. Мы только что произвели один опыт с мо
делью маятника Ф уко— опыт удается. Потом пусть мы делаем 
оаыт с настоящим маятником Фуко, п плоскость качания маятника 
Фуко поворачивается. „

Теперь, я вас спрашиваю, можем ли мы эти два явления счи
тать сходшлмн- -то, что здесь на столе, и поворот плоскости 
маятника Фуко. Чтобы не вызывать прении, я скажу — я чело-
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в-;к уступчивый,— что нлп да, пли нет. Может быть, эти два явле
ния сходные, а может быть, и нет.

Питры В. Л. Вполне сходные.
Тнмчрял*-! Л. /*’ Я говорю, что, может быть, они и не вполне сход

ные, я иуду считаться и с этой возможностью. Допустим, что 
>ти нвлоппя вполне сходные. Мы видим, что плоскость качанпя 
маятника прп повороте диска стоящей перед пами модели, по 
ишнонснпю к столу, остается неподвижной по отношению к столу, 
по они перемещается по отношеппю к диску. Мдесь все благо
получно. Теперь, допустим, что мы делаем опыт с настоящим 
маятником Фуко, но при условии, что густые облака покрывали 
от века и нокривиот пашу планету. Плоскость качания маятника 
повернулась, а что же мы гут возьмем в качестве ..причины и. 
Ведь, по Маху-Эйнштейну, причина этого л в зев ил связана с не
подвижными звездами, а неподвижные звезды для нас, находя
щихся в указанных условиях, ..beolm'-htbare Erfahrun.irstatsacbo11 плп 
нет? Для нас—людей, никогда fee видавших звезд, звездный 
мир есть фикция, не так ли? Вот эта оболочка облаков, она вра
щается вместе с нами, по отношению к чему же вращается 
земля? Чем это, товарищи, хуже абсолютного пространства 
Н.югона или мирового эфира? Я спрашиваю, чем хуже допуще
ние абсолютного пространства допущения существования зв?зд, 
которых я никогда не видал? Мы попали, признайтесь, идя по 
стопам ^йаштейна-Маха, все-таки в неловкое положение. И бы 
очень желал, чтобы мне указали мою ошпбку. Н о обсудим дру
гую возможность. Рассматриваемые два явления ничего общего 
между собой не пмеют. Ведь в самом деле %i l j , идя тем пу
тем, каким мы шли до сих пор, возражаем против самого прин
ципа относительности. Ведь раз говорят о движении, должно быть- 
дано движущееся тело и то, по отношению к чему оно движется. 
А тут п этого нет. Перейдем к другому' случаю. Перемещение 
плоскости качания маятника по отношению к диску одно дело, 
а поворот плоскости качания маятника Фуко — совсем другое. 
Тут я сам выпутаться уже не могу. Поэтому я прошу прмочь мне 
тех, кто мне будет возражать. Какая будет причина, какая 
„bHobaejitlmre KrfahrungstAtsache*. которая эту плоскость качания 
маятника д вворачивает? Я ничего не могу найти. Почему маят
ник качается сначала по одному па правлению, а потом по дру
гому? Что тут в этом маятнике или в точке его привеса заста
вляет плоскость качания поворачиваться? Мне кажется, этот 
второй выход хуже первого. Еще в старину говорили ..или, или", 
третьего но дано, tertium non ri&tur. Н о так говорили весьма на
ивные люди. В. А. Назаров дал нам третий ответ: ..плоскость 
качания маятника на планете, покрытой тучами, поворачивать пе 
будет44. Почему? ..Да сбудется реченная от господа пророком 
Альбертом Эйнштейном абсолютная относительность*. Но оста
вим все таки шутки в стороне и давайте посмотрим, какой 
В. А. сделал вывод; он сделал его не на основании маятника 
Фуко, а па основании примера с двумя планетами. Он сделал
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вывод, который Эйнштейн не решался или не хотел сделать. 
Выходит так, что если бы отдаленных тел— звезд— (см. рпс. 1) не 
было совсем, а были только два тела S2 и S2 и все-таки S2 ока
залось сплющенным, то В. А. говорит, что такое явление было 
бы не оипсуемо, ,Ъно пе мирилось бы с логикой, это было 6id 
мистикой. Огорода, в отсутствии звезд ‘ сплюшиваиия быть не 
должно, и плоскоеib маятника Фуко на затучепной планете не 
должна поворачиваться,!тогда логика с точки зрения В . А. была 
бы спасена, и тогда все-было бы хорошо. Н о если бы, паче ча «- 
яппн, плоскость качания все-тнки повернулась, то, по-моему, 
В . А., если он последователен, должен был бы нритти в прези
диум Соц. Акчдемип попросить тов. Меницкого сделать в „Из- 
вестияхц ВЦ Ш Са объявление: ^Пропала логика, нашедшего про
сят доставить в Соц. Академию, угол Зааменкн п Малого Зна
менского: вознаграждение столько то червонцев*. Сколько,*я не 
умею сказать, потому что я бы за такую логику и тысячи ру 
блен дензнаками 2'Л года пожалел бы. Позвольте мне процитиро
вать слова В .  Л. .Назарова. Еели я ошибусь, надеюсь, что он 
меня ноправнт. „Кслп бы оказалось, что при прочих равных усло
виях относительное вращение неодинаково влияет на шар А 
и шар В (у muF4^  и рпс. J. А. Т.), например, первый оста
вляв!' неизменным, а второй сплющивает в элипсоид, то dto 
был бы классический случаи отказа природы от выполнения 
предписании логики: мы получили бы явление совершенно на
глядное, легко воспринимаемое нашими чувствами и вместе с тем 
прпнциинчльно не поддающееся однозначному описанию, беспри
чинное, непознаваемое. Но именно так и рисуется явление абсо
лютного вриц-шяя в Ньютоновской механике. Так называемое 
абсолютное ирии.енме Пьютоп нырпал из реальной связи опыта, 
отнес к фикциям абсолютно: о пространства и времени, чем ап ри 
ори устранилась возможность однозначиого описания, а следова
тельно, и причинного объяснения факта. И настолько велико было 
обаяние творца классической механики, чго целые поколения 
талантливейших ученых, одушевленных мыслью изгнать из 
области научного понимания природы всякие следы метафизики 
и мистики но примечали, что один краеугольных камней 
того фундамента, h i  котором ониотроплн—абсолютной нра ценпе 
с о: о центробежными силами, —есть но дли иное чудо: явление иеопи- 
суемое и необъясним; е**]).

Я  позволю себе задать только один вопрос: при построении 
любой машины нам надо рассчитывать по Ньютоновской меха
нике цон гро'мжные силы: отсюда вытекает, чго вся современная 
техника основывается па мистике, ив так лп? Значит, принимая 
во BjniiM 1ЧИ6 нее сказанное, я просил бы привести хоть один 
пример, г до мы па основании мистики можем построить какую- 
нибудь м п н ш г у .  Е с л и  кто-нибудь что-нибудь утверждает, он 
должен хоть чем-нибудь да подтвердить свой взгляд. Зачем же

<) П р и н ц и п  о т н о с и т е л ь н о с т и  и  е г о  ф и л о с о ф с к о е  п с т о л к о в а ш т н  ( с т р .  7 0 ) .
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мы в самом деле занимаемся апти-релцгиозной пропагандой, 
если мы па основании мпстики можем скроить машины? Надо 
относиться серьезно к тем соображениям, какие высказываешь. 
Затем надо сказать несколько слои о . пресловутом принци
пе однозначности. У Владимира Александровича приведено 
несколько примеров: равноплечий рычаг должен быть в рав
новесии, так как иначе наша логика дает осечку. Равновесие 
равпоплечего рычага может быть доказано (по Маху н База
рову) логлчески без всякого опыта. Ошибка вдесь заключается 
в том, что равновесие рычага настолько обыденное явление, что 
емо наблюдали тысячи раз поколения за поколениями, в этом 
решительно никто не сомневается. Поэтому равновесие равно
плечего рычага нам к 1жется чем-то само собой разумеющимся, 
чем то априорным. Ввиду того, что мы в этом не сомневаемся 
п но провернем на опыте, нам и кажется, ч^о этп сведения нами 
не были почерпнуты из опыта. Далее я обращаю ваше внимание 
на то, ч го Э. для обоснования своей новой ультра-революциониой 
теории должен был перетряхивать все то, что давно известно. 
Он ничего нового не прибавил в рбосновгние с философской точки 
зрения своего принципа к тому, что было сделано Махом. Точно 
также н с т. п ^пр.шцнном однозначности41 я позволю себе при
вести соображения, которое высказал Владимир Ильич по поводу 
подобных жз рассуждений Петцольда. Имепно Петцольд в свое 
время тоже выставил этот принцпа однозначности, который при
тягивается для опровержения взглядов Ньютона. Вот, .что пишет 
Ленин. Он цитирует Петцольда: „Мы пе можем допустить такой 
неопределенности п произвола природы, мы должны требовать 
от неэ определенности, ’закономерности". (Петцольд.) „Так. так. 
Мы требуем от прлр »ды закон >мерности. Буржуазия тре'ует от 
св >пх профессоров реакционности4*. (Ленин). Наше мышление 
требует от природы определенности, и природа всегда подчи
няется этому требованию,— мы увидим даже, что в известном 
смысле она кмнуждена подчиняться ему 1 . Почему при толчке 
ио л и н и и  А В рис. 4 тело движется к С, а не к I), не к F, 
и т. д.? „Почему природа пе выбирает ни одного пз берчислен- 
пых других возможных направ 1ений?“ (Петдольд). * Потому,, что 
они были Gd „мн >гозначиы“, а великое э^нириокритнческое 
открытие Иосифа Петцольда требует однозначности. Подобным 
но *ка<аннinм вздором начо 1няют „эмпириокритнки“ десятки стра- 
нпц“ . (Лмипп.) Я  утверждаю, что в погоне за „однозначностью" 
указ.ш юго типа нринции относительности все-таки его не дости
гает, п я утверждаю, что в приведенном мной примере (а я 
думаю, что е с т  подумать, их можпо привести несколько) с 
мач шиком Фуко на планете, окутаипой облаками, сказывается 
ясно, чго даже эти схемы, которые восхваляют Мах н Э .,— что

Ч И. Л. 1>а;проп пе таге г.трпр по . отпотеппю к природе, оп дает ей 
споооду и*» по v-4iiini п.с-н нашей логике, ноопя, нпдио,лз ли бе иости, до спх 
пор :»Toii снооодон н« цнкиильсюна хась. См „Принцип отпоептеаьыости и его 
ф 1л Сифское толкопиипе**.
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даже эти схемы провести как следует нельзя, потому что все- 
таки придется прибегать к „фикциям". Для наблюдателя, у ко
торого небо всегда покрыто облаками, звезды будут „фикцией41. 
Л остановлюсь, пожалуй, на одну минуту на следующей по
дробности. Владимир Александрович Базаров, Эйнштейн и Мах 
утверждают, что бессмысленно говорить о том, что вращается 
вокруг чего, что вращепне нам дано не дважды, а всего только 
один раз. Я нз кармана вынимаю винт и гайку, lie  подумайте, 
товарищи, что и этим самым предлагаю изучать принцип отно
сительности по ..производственно-комплексному методу44. Я далек 
от этого. Я хочу на этом примере показать^ от чего мы должны 
отказаться, если мы становимся на эту пресловутую точку зре
ния. Всякий знает, что я'| могу навинчивать гайку на Оолт. а 
могу и гайку держать неподвижно и поворачивать болт. Затем 
можно сделать п так: и могу немножко псвернуть в одну сто- 
1>опу гайку, а в другую сторону болт. *>го ведь знает каждый 
слесарь. Словом, я могу получить очень большое разнообразие 
в этих движениях болта и гайкп. Но теперь, представьте себе, 
чго все покрылось туманом, и остался один винт с гайкой, и пусть 
на гайке п-иР^иа  ̂ вппте находится наблюдателе... Пусть наш винт 
имеет громадные размеры, п пусть наблюдатель не видит ничего 
кроме самого себя и винта с гайкой. Что тогда будет? Тогда 
• •станется одно относительное вращепне! чего по отношению к 
чг-му, — неизвестно! А наблюдатель, становясь на точку зрения 
Эйнштейна, должен превратиться в „барана не помнящего44 (но 
выражению Щедрина), который хорошо видел, что вертелась 
raiiiTa или мнит, а когда псе покрылось туманом, кроме этого 
впита и гайкп, то он все должен иозабить. II с. видом глубоко
мысленного педанта должен плвторять: вращегие нам не дано 
дважды, существует только одно относительное движение, мы ведь 
люди науки, не слесари какие-нибудь!

Теперь позвольте мне перейти к вопросу об абсолютном про
странстве, о котором говорит Ньютон. Я не буду приводить 
длинных выдержек: взгляды Иыотона по этому вопросу хорошо 
известны, он различал абсолютное пространство.от пространства 
относительного, так же как и время абсолютное от времени отно
сительного. Прп чем он говорил, что пространство абсолютное 
существует без всякого отношения к тому, что находится в этом 
пространстве, а пространство относительное— это есть измерение 
это: о абсолютного пространства. Точно так же п со временем. 
Время существует независимо от всяких изменении, какие про
исходят, но эти изменения происходят во времеви, л при их пп- 
мощи мы измеряем :>то время. Я всегда думал, что Ньютон этим 
утверждением о существовании н абсолютного пространства 
п абсолютного времени— хотел просто выразить объективность 
пространства и времени. Он хотел указать, что пространство 
и время существуют, независимо от наших измерении теми или 
иными способами. По мне всегда указывали и указывают, что 
я жестоко ошибаюсь. Но так ли в самом деле я ошибаюсь? Я сей-
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час вам приведу ряд соображепий по атому поводу, высказанных, 
с одной стороны, материалистами, в материализме которых мы 
сомневаться не можем,— с другой стороны—идеалистами, и, нако
нец, самим Э., и мы посмотрим, кто, в конце концов, прав. Про- 
члтак* выдержку пз Маха. „Если принять, далее, во внимание, 
что для Ньютоновой механики тяготения п небо неподвижных 
звезд но может уже иметь значения постоянной, неподвижной 
системы, нам станет до некоторой степени понятна его риско
ванная попытка отнести всю динамику к абсолютному про
странству и, соответственно, к абсолютному вр&лена. На практике 
это предположение, кажущееся нам бессмысленным, ничего не 
изменило в признании неба неподвижных звезд за систему про
странственных и времепных координат; оно осталось поэтому 
безвредный и в течение долгого времени ускользало от серьез
ной критики. Можно, пожалуй, сказать, что главным образом 
именно со времени Ньютона время и пространство стали теми 
сшостоятельными и, однако, бестелесными сущностями, которыми 
они считаются по настоящее время". (Познание и заблуждение, 
стр. 440.)

А вот как излагает Ленин это рассуждение Маха* „В  совре
менной физике,— говорит он (Мах. А. Т .),— держится взгляд Нью
тона на абсолютное время и пространство как такопые. Этот 
взгляд „нам" представляется бессмысленным,— продолжает М ах,— 
нсл подозревая, очевидно, существования на свете материалистов 
и материалистической теории познания; Но ва практике этот 
взгляд был безвреден (unschiidlich) и потому долгое время не под
вергался критике. »г>то паивное замечание о безвредности мате
риалистического взгляда выдает M ai а с головой]! Во-первых, 
неверно, что идеалисты не критиковали этого взгляда „очень 
долго"; Мах просто игнорирует борьбу идеалистической л мате
риалистической теории познания по этому вопросу; он укло
няется 01 прямого и ясного изложения обоих взглядов. Во-вто
рых, признавая „безвредность" оспариваемых нм материалисти
ческих взглядов, Мах в сущности призпает тем самым,их пра
вильность. Ибо как могла бы неправильность оказаться в течение 
веков безвредной? Куда делен тот критерий практики, с которым 
Мах пробовал заигрывать? „Безвредным" материалистический 
взгляд на объективную реальность времени и пространства может 
быть только потому, что естество знание не выгод»т за пределы 
времени и пространства, за пределы материального мира, пре
доставляя спе запятпе профессорам реакционной философии. Та
кая * безвредность** равносильна правильности". (Материализм 
и эмпириокритицизм, стр 178.)

Посмотрим теперь, что пишет академик А. В. Васильев, ко
торого в чем-чем, а в материализме никак нельзя обвинить. Вот 
что он пошет по поводу заслуг архиепископа Верклв: „Эта
сильная критика понятия об абсолютном пространстве вполне 
естественна со стороны мыслителя, который впервые в европей
ской философии господствовавшему взгляду на пространство, как

Р м т м и к  Ком Академии,  m i . 7 23
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на печто оцъскпнмгюс, противопоставил объяснение пространствен
ных представлений ассоциацией^ осязательных, двигательных п 
зрительных ощущении". (Исторические основы теории относи
тельности, стр. 41.) Немного дальше, па стр. 49, у проф. Нхспльева 
есть крайне цепное примечание.

„Позже метафизических взглядов па пространство и время 
под влиянием ле юго гегельянства держались Плеханов н 
15л. Ильич (11. Ленин.)”

А вот что пишет сам/5 Эйнштейн: „Чтобы* можно было
смотреть на вращение системы, как на нечто реальное, Ныотон 
объективирует пространство". (Эйнштейн. Эфир и принцип отно
сительности. Петроград, 1922, стр. 19.) Следовательно, все сви
детели, несмотря на различие их взглядов, сходятся в одном, что 
Лыотоп считал прэстраиство и время существующими объективно, 
путаницы тут никакой нет. Итак, значит, Ныотон смотрит ма
териалистически па пространство и время. Он полагал, что про
странство и время, так же, как и материя, существуют незави
симо от нашего сознания, от наших методов измерения. В этом 
оц сходился с материалистами Фейербахом, определявшим про
странство и время как необходимые условия существования мате
рии, и ЭнгелТоау, утверждавшим, что пространство и время — 
•|>эрм*л бытия материи. Теперь, давайте посмотрим на то, как 
определяется пространство и время у Э. хотч бы в специальном 
принципе относительности. По Э., система пространства и вре
мени—эго есть рззультат наших измерении, которые каждый 
наблюдатель производит с юниц масштабами и сппмн часами, 
при чем эти часы сверяются совершенно определенным образом.
<’иорозть света предаол 1гается неизменной; почти .все сторон
ники теории'Эйнштейна, но исключая и Владимира Александро
вича Гу парова, указывают/ что опыт МанкельЬона доказывает 
посто-i не гво скорости света. Я против этого возражаю потому, 
чго они! Maiiкольсона совершенно недостаточен для решения 
нзпросл. Поэтому я готов защищать тезис: пикто никогда на 
»шыго не устанавливал независимость скорости спета от системы 
отсчета, т.-е. от состояния движения экспериментатора с его 
приборами. Итак, по Эйнштейну, время определяется часами, кото
рые регулируются при помо ци световых сигналов, а скорость 
света сччта-чп'чг всегда равной 300.000 километрам в секунду 
(в специальной теории). Этот комплекс показаний часов п есть 
время. Это не одпя из возмокных способов измерения времени, 
а само время как таковое! Итак, помимо этих показаний часов, 
никакого времени нет; конечно, нет необходимости, чтобы часы 
были часами со Стрелками — это может быть любой процесс, 
который мы устанавливаем в согласии с получаемыми световыми 
сигналами. Если мы станем на единственно правильную мате
риалистическую точку арения и будем считать, что правило 
Эйнштейна, -которым ой определяет пространство п время, есть 
только ofhtu iu способов измерения времени и измерения простран
ства, то это будет роковым решением для теории Эйнштейна и
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для философии Маха. Существует ведь то, что я непосредствен
но вижу и измеряю, т.-е. показания часов я результаты изме
рении масштабом. Лесли возможно определять время и простран
ство каким-нибудь еще и другим способом, то вдруг окажется, 
что этот новый способ дает нам возможность доказать правоту 
U'onelpuiiKa и доказать, что вращается земля, а не „твердь небес- 
наяи! Поэтому Эйнштейну небходимо держаться за свои опреде
ления времени п пространства, как в своей специальной, так и 
и общей теории, как за абсолютно единственные определяющие 
самое доподлинное время и пространство, при чем это время и 
пространство для каждой системы координат различные! Таким 
образом в теории относительности самый принцип относитель
ности есть нечтр абсолютное.

Вот, товарищи, в общем то, что я хотел сказать. Если я что- 
нибудь упустил, то это выяснится в ходе прений, и я тогда могу 
н заключительном слоне сделать необходимые дополнения. Еще 
н коснусь вопроса о том, как относятся сейчас к принципу отно
сительности. Отношение весьма различное. Со стороны популя
ризаторов, со стороны людей, мало знающих его и не особенно 
близко стоящих к самой науке— замечается один сплошной вос- 
юрг: математики восторгаются им потому, что они рассматрп- 
ьают исключительно формальную сторону дела. Физики относят
ся гораздо более сдержанно: присутствующий здесь профессор 
И. II. Романов может подтвердить, что на съезде в Бонне минув
шей осенью обсуждался вопрос о том, Поскольку наблюдения, 
сделанные во время солнечного затмения, подтверждают правиль
ность предположения Э. (об этих наблюдениях во вгех газетах 
нозиестили кик о триумфе Эйнштейна). Диспут в Бонне велся в 
присутствии Э., в результате было выяснено, что ёще рано гово
рить о подтверждении предсказания теории. С движением перн- 
1елия Меркурия дело обстоит еще хуже, потому что астрономы 
вашлп ошибки и подсчете перемещения перигелия, оказалось, 
что .это смещение перигелия гораздо меньше, чем это вытекает 
из теории Э. В  недавней статье в /\imalen dor Physik Герольд 
Гленх определенно указывает, что если Сы| и подтвердилась из 
наблюдении величина смещения перигелия Меркурия, что пе мень
шей мере сейчас сомнительно, то это ничего не доказывает, так 
как п'Ьлый ряд других теорий, числом 5, приводят к тому же 
самому.

Укажу также па один факт, который всех ошеломил — это 
повторение опыта Майкельсона Миллером. Опыт дал положитель
ный результат. Из истории этого вопроса мы знаем, что в тече
ние 18 лет Миллер пробовал повторять этот опыт на разных 
высотах пад уровнем моря п заметил, что, чем выше мы нахо
димся над уровнем моря, тем больший получается эффект. Вели
чина эффекта не совиадает с величиной, которая вытекает из 
элементарной теории, но эффект все-таки получается, а по тео
рии относительности его не должно быть. Сам автор настолько 
осторожен, что он еще не делает выводов: оп указывает, что
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знаем. Нужно отиазатьс! от того, что вода состой** из частиц, 
потому что нам это в данном случае удобно. Тут просто говорится: 
оставьте меня в покое, я понимаю, что вода состоит из частиц, 
но я не хочу итого, мне эти грубые частицы мешают полет^ 
моей смелой мысли. При обосновании математических преобра
зований принципа относительности мы должны говорить о том. 
что Коперник в сущности ничего/не доказал, так как и он и 
Птоломей— оба правы. В  этой области науки мы должны по край
ней мере в некоторых частях птти не вперед, а навад, а потому 

можно и заключить хотя бы и временный союз с реакционной 
философией.

В заключение я должен сказать, что подобного рода фило
софии, которая положена в основу теории относительности, 
является помехой для настоящей исследовательской работы есте
ственника, которая состоит все-таки— по-старому—в изучении 
того, что есть.

Смирнов В. М. Товарищи, возобновим заседание. У  меня за
писалось 8 человек. Нам желательно было бы закончить сегодня 
прения по этому вопросу. Конечно, ограничивать время было бы 
трудно, но я просил бы товарищей считаться с этим.

Рязанов />. У  нас имеется положение—15 минут каждому 
высказывающемуся.

Смирнов li. М, Слово предоставляется тов. Богданову.
)тданов А. А. Я  начну с того, что предложу устранить из всех 

рассуждений одно недоразумение, то, в которое впал А. К. по 
поводу примечания Э. относительно его теории познапия. Э. го
ворит: ..приемлемое с точки зрения требований этой теории мо
жет быть неприемлемо с точки зрения физической*'. А. К. еде 
лал вывод о негодности такой теории познания; но это является 
чистым недоразумением, потому что он не совсем это примеча
ние попял. Э. говорит, что недостаточно приемлемости с точки 
зрения данной теории познания: могут для объяснения факта 
предлагаться разные причины, и, все доступные наблюдению, ва- 
прим., в вопросе о какой-нибудь болезни, ее причиною может 
выставляться мвкроб или патолого анатомическое изменеяпе, то 
п другое возможно в смысле данной теории позвания, но i науч
ное исследование покажет, что одно приемлемо — другое неприе
млемо. Так, возможен и целый ряд фнзцческих объяснений, удовле
творяющих требованию ссылаться в а наблюдаемый факт; это не 
значит, что все они верны, каждое из них может физически не 
годиться, может быть совершенно веверным; потому что гносео
логия вовсе не объясняет физических фактов, но она предлагает 
для всех объяснений некоторый общий контроль. Вот, это недо- 
разумепие нужно устранить.

Теперь я перехожу к вопросу о махизме. В  старые време
на мевя называли махистом. Отчасти это уже тогда было руга
тельным словом; теперь оно стало им еще в большей степени. 
Но теперь я с удовольствием отмечаю, что меня этим словом не 
обозначают, хотя, правда, теперь создалось другое еще более
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ругательное слово .,богдановщпна". Дело в том, что я позволпл 
себе быть особого мнения о критике Маха, которую дают наша 
официальные противники; по я' сам дал критику Маха п Авена
риуса в 1D0S году, и сборнике ..Очерки философии коллекти- 
визма“, в статье „Философия современного естествоиспытателя \ 
там я показал, что эго— идеология тонической шп еллш епции. 
н, между прочим, указал ошибки и недостатки теории познав ия 
махизма и эмпириокритицизма с чисто научной точки прения, — чъо 

не было сделано моими официальными противниками. А. К’., j>4- 
зумеотся, Иран, что Эйнштейн в основах своей теории— махист. 
Теория познания Маха содержит ценную вещь, которую у Маха 

взял Эйнштейн— принпдш относительности; но А. К. упустил га 
виду, 7что взгляды Маха, в области теории познания, ;>тнм н- 
ограничнваютси и что наиболее основные моменты у Маха — 

нринции экономического мышления п ошибочно из него выве
денный принцип чистого описания. Л вот, я указал в 1J.MS году 
в сборнике „Очерки философии коллективизма**, чю  принцип 
чистого описания, который возник как реакция против большой 
нутаиицы объяснительных естественно-научных теорий и кото 
рый в течение некоторого времени мог играть положительную 
роль, —по существу ошибочен. Экономическое мышление вовсе не 
сводится к чистому описанию, потому что может быть эвристи
чески выгоднее, экономнее для мышления построить сложную 
объяснительную теорию, прибавить к фактам посредствующие 
звенья, которых чистое описание не дает и которые с большей, 
в конечном счете, экономией приведут к тому, что получится 
дельное мировоззрение и полное объяснение фактов. ^

Принцип чистого описания аналогичен мелкобуржуазному сбе
режению, где стараются как можно меньше затратить и сберегают 
по мелочам; а принцип экономического мышления заключается 
в требовании, чтобы затраченная на мышление энергия дала макси
мум результатов, применимых к практике, пбо, в конце концов, 
практика есть критерий истины. Я вот именно и критиковал г»ту 
сторону теории дознания Маха и отвергал ее с самого начала. »>га 
сторона теории позна!нпя и дала повод для некоторых его ошибоч
ных позиций и отпошепия к атомным и молекулярным теориям: 
ошибки эти вовсе не зависят от принципа относительности, а за
висят от концепции чистого описания. Если рассматривать исто
рию развития науки д той общественной среде, которая в то 
время имелась, рассматривать во всей сложности идеологических 
комплексов, которые развиваются в социальной системе, то ока
жется, что принцип чистого описания мог сыграть положительную 
роль в известный период, когда объяснений было слишком много 
и оии были противоречивы. Тогда временно все это было отбро
шено, старались оставить только „чистое описание** фактов, как 
некоторую систему уравнений; п затем на почве такого, если 
можно так выразиться, максимально сокращенного описания того, 
что дано, стало возможно успешное построение новых объясни
тельных концеициЦ. Это совершенно естественный п положитель
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ный момент в ходе науки. Н о пз этого не следует, чтобы прин
цип чистого описания мог играть положительную роль во всякое 
время. Так и Советская Россия была принуждена в первые годы 
новой политики накоиленпя держаться принципа сбережения 
всяких мелочей, не затрачивая много, потому что в это время 
она по могла достаточно получать, чтобы затрачивать в другие 
стороны. Но если она будет вести дольше, чем это необходимо, 
такую политику мелочных сбереяувпцй, тогда она, отцёжпвая 
нсох комаров, проглотит всех верблюдов, и получится неэко
номное хозяйство. Нечто подобное было с принципом чистого 
ошиаиия в сбережении энергии мышления. Итак-, Эйнштейн, 
действительно, махист, этого отрицать нельзя в этом пункте, в 
вопросе об отпоснтелмюстп, но не в вопросе о чистом описании.

Далее, употребленное Эйнштейном выражение ..iiicht b.'nbaclit- 
Ьагс Tatsatli»4i"— ..не наблюдаемые факты", А. К. понял очень оши* 
почпо. Эго выражение озпачаег нечто такое, чего принципиально 
нельзя наблюдать. -Например, бог. Н конце концов, как будто 
вопрос спориый; может быть, мы и ошибаемся, разве невозможно 
было бы такое открытие: вдруг* увидели где-нибудь в телескоп 
бога. Н о дело в том, что он принципиально не подлежит наблюде
нию, он дух невидимый. Теперь вопрос: наблюдаемая ли вещь 
абсолютная система координатов? Это вещь не наблюдаемая. 11 
тут есть целый ряд недоразумений, особенно в области термино
логической. Разница очень большая. Если, как было до сих пор, 
под абсолютным пространством в сущности скрывалось обич;- 
тпвное, то это неточно, но от этого абсолютного пространства 
могло не получиться особого вреда. Н о когда объективное про
странство стало дальше изменяться, тогда это стало в противо
речив с концепцией абсолютного пространства. „Абсолютное" 
заключает в себе не только объективное, но и неизменяемое, 
несовершенное. К этому моменту в понятии абсолютного про
странства п относится выражение Маха— „нам кажется бессмыс
ленным". Мы берем понятие абсолютного так, как оно прила
гается к богу и но всей истории религии, в смысле неизменяемо
сти, в смысле того, что раз навсегда дано п неизменно, что не 
может быть иначе, к чему нельзя прикасаться. Как ра^ на этом 
пункте мы можом видеть разницу между абсолютным и объек
тивным. Относительно объективного у нас есть определения 
Маркса. Первый раз он дал такое определение в своей диссер
тации. Оп говорил, что „Молох, действительно  ̂ царил в древнем 
мире. Аиоллон Дельфийский был действительной силой в жизни 
греков**, т.-е. они были тогда объективными факторам г. По 
этому определению можно еще не придать значения, ввиду тогЬ, 
что Маркс еще в те времена не оставил идеалистической позиции. 
Пдпако ив  примечаниях к Фейербаху он говорит, что „действи
тельность есть практика", что ,,критерий истины есть практика *. 
11о действительность это и есть объективность. Ее критерий— 
практика— критерии исторический: то, что служит достаточной ба
зой для практики, то и есть—действительность, т.-е. объектив-



пость. При этом, Kate видно из других примечаний, дело идет о 
практике коллективной; и объективность сводится к этой кол
лективной социальной практике. Но она переменна, и, следовательно, 
объективность перемени (. В  третий раз дается попутное определе
ние в первой главе .. Капитала** на странице 2S немецкого изда
ния. Там говорится о товарпом фетишизме, о формах мышлепия то- 
царно-фетпшпетичеекпх. ,>)гн формы мышлепия,— пишет Маркс,— 
г щннлъно-значпмые, еле)о кпи^льн), ойьсктичныг, при товарных отно
шениях" теряют свое объективное зиачени-*, мистицизм их разо
блачается, когда мы становимся на точку зрения пнои социаль
ной формации, напр., коллективистической. Однако в пределах 
товарного мира они ..социально-значимы, следовательно, объ
ективны7. Следоватетыю, объективность для каждой данной 
эпохи неизбежно меняется, так как меняется ..социальная значи
мость-. Атомы Демокрита могли быть объективными для его 
эпохи, но они мало похожи на современные атомы и для нас не 
объективны. Так п целый ряд других в свое время объективных 
теорпй— как, нш р., теория Френеля о волнообразном колебании 
эфира— затем теряют свою объективность, уступая место другой 
объективности. ^Историческая объективность определяется т з  
можностыо укладывать в систему объяспения то, что имеется, и 
предвидеть то, Tjero не хватает. Итак, понятие объективности, 
это понятие исторической значимости для данной эпохи. При чем 
фактически это означает социальную значимость не для всех 
людей и даже не для большинства их. У  громадного большин
ства крестьян объективность совершенно другая, чем у нас, хотя 
бы ’в астрономии. Н о объективностью эпохи надо считать объек
тивность наиболее прогрессивную. Это будет объективность не 
только развитого капитализма, но и наиболее прогрессивного 
класса, т.-е. пролетариата. А объективность, напр., мещанская, 
теперь уже не является, но раньше был t исторической объектив
ностью. Вот какой смысл объективности, и вот в чем ее резкое 
расхождение с понятием абсолютного. Понятие абсолютной си
стемы координат не соответствует поиятию объективности. Атак 
как оно есть идеологическая надстройка, то я думаю, что Эйн
штейн в данном случае был ближе к Марксу, чем Арк. Клим. 
Раз „абсолютная система" Ньютона есть идеологическая над
стройка, то пе могло й зависимости от нее произойти изменение 
материального ..базиса**, изменение шара в сфероид.

Далее. Во всех почти изложениях теории относительности 
пстречается недостаток, вытекающий из того, что теория отно
сительности явилась продуктом интеллигентской идеологии есте
ствоиспытателей, а не продуктом другого идеологического типа. 
Там, то и дело, системы координат фигурируют, как что-то са
мостоятельное, как реальности; и все время забывают, что систе
ма-координат тогда имеет «мысл и значение, когда за нею скры 
вается физическая система. Н о именно об этом Эйнштейн в' дан
ном случае вспомннает. За наблюдаемым явлением должно скры
ваться действие какой-то системы физической, как, напр., систе
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ма неподвижных звезд, но не абсолютной координатной системы. 
А в обычных изложениях часто говорится так, как будто дело 
сводится именно к координатным системам. Н о объективная коор
динатная система всегда должна относиться к системе физиче- 
€КОЙ, системе земли, солнечной, галактической и т. п.; а если 
это забывать, то это будет чисто идеологическим построенсем. 
По еще идеологичнее построения, сводящие реальное к абсолют
ному; тут уже включаются религиозные пережитки, ибо понятие 
абсолютного есть религиозный пережаток. Вообще же надо ина
че формулировать; и если популяризаторы постоянно повюряют 
выражение: покой или движение по отношению к такой-то коор
динатной системе,— то выражение это надо перевернуть и ска
зать: систему координатную борем такую, которая покоится по 
отношению к такой-то физической системе, т.-е. связана с нею. 
Но сейчас я не могу на этом останавливаться. Я  склонен сделать 
доклад в методологической секции, при чем буду заниматься этим 
вопросом, а пока только скажу, что говорить о покое п движе
нии по отношению к координатным системам— неправильно, а на
до говорить, наоборот, о покое и движении по отношению к тем 
физическим системам, к которым мысленно прикреплены коор
динатные. Тогда совершенно отпадают те неудачные выражения, 
которые в связи с вопросом о покое и движении можно встре
тить не только у но и у Маха. Когда Э. начинает] философ
ствовать, тут естественно могут быть ведоразумения; но это 
случается и с Махом, напр., относительно системы Коперника! 
и системы геоцентрической, о том, что они якобы равноценны].1 
*->то выражение совершенно неверно именно с точки зрения ма
хизма, конечно, оно также и неверно с точки зрения Э. Мах го
ворит: ..истинно то, что целесообразно познавательно*, Э. в том 
же смысле говорит в одном месте: ..кто же станет сейчас ис
следовать солнечную систему, взявши за центр координат Землю?** 
В самом деле, ясно, что это нецелесообразно; но, значит, это и 
не истинно с точки зрения махизма.

Вообще, когда говорят о „покое** той или другой системы, 
это совершенно неправильный способ выражения. Раз движение 
как один факт дано один раз, а не два--а именно в этом смысл 
принципа относительности,—то нельзя сказать, что можно взять 
что-нибудь ..в покое**. Неподвижности, покоя существовать не 
может, если существует отпосительноедпижение. Это тогда совер
шенно невозможный способ выражения.

..Равноценны" та и эта система координат вообще лишь 
в кннем ппнчсскои абстракции. Эйнштейн сам подчеркивает это; в 
своем примере он взял :>ти две планеты и говорит: ..если нет 
других условий, которые дали бы возможность судить о массах, 
напр., приливов** и т. д.; значит, если есть какие-нибудь явле
ния, которые дают возможность сказать, что масса ото го тела 
больше массы .того, то тогда нужно выбрать систему координат 
не по произволу ту или эту, а вполне определенную, ту, кото
рая соответствует общему центру т;: жести обеих планет. В  пре
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делах кинематической абстракции, когда есть только один факт 
движения и нет другого факта, который заставил бы нашу си
стему коопдинат ирикрепить к определенной точке, в этих пре
делах, действительно, непонятно, почему было бы обязательно ее 
прикрепить к одному или другому телу. Но также надо помнить, 

(что только в кинематической абстракции движение дано всецело 
как одг!н факт; а при более полном физическом исследовании 
оно нам дано во всей его сложности, может быт, даже пе как 
а как -0 фактов. Вот, таков пример с впитом и гай кон. В голой 
кинематической абстракции нельзя отличить, винт ввинчивается 
в ганку, или наоборот, а в реальности мы можем навинчивать 
гайку па винт и наоборот.

В недоразумение впадает также Арк. Клим, в споем пример»* 
с невидимостью звезд от облаков и пр. Выражение „nirlit honkiclji- 
Ьаг" здесь не применимо; опо значит — вообще принципиально 
не набдюдаемыи; а ацг. не нчплюдгмнып не значит—вообще не 
наблюдаемый. Не наблюдали до сих пор микроба бешенства, но 
никто не считает, что он не наблюдаем. Все считают, что со 
временем его .лаидут. облаками, допустим, никогда не видно 
звезд, но, можеР быть, при известном развитии физики дога
дались бы, что существует нечто такое. А может быть, впрочем, 
они даже не догадались бы; во тогда они и признали бы при
чиной отклонения маятника что-нибудь вроде бога или абсолют
ной системы координат. Эго даже.всего вероятнее: всегда в цар
стве слепых царствует религия и ее пережитки.

Теперь еще вопрос, действительно лп теория относительности 
и та теория познания, иэ которой она исходит, в настоящпй мо
мент мешают или, напротив, содействуют исследованию. Ведь 
вот, говорит Арк. Клим!, опыты Майкедьсона сколько времени 
не проверялись. Н о разве вы не видите, какой колоссальный 
толчок науке дала теория относительности, какое колоссальное 
возбуждение мысли она вызвала? Почему опыты Майкельсопа 
не повторялись? Да хотя бы потому, что это вещь гигантской1 
сложности, мы знаем, с какими трудностями это было органи
зовано, как пе легко это сделать, и далеко не всякий может у 
себя иыеть такой инструмент, как интерферометр и устроить все 
условия опыта. Кроме того, имелись все основания доверять 
точности постановки опытов .Майкельсона. Если же при еще 

большей точности окажутся верны указания, .что на разных вы
сотах над землей изменяются результаты пнтерферометрпчеекп:: 
исследований, то эги указания поведут дальше, к новому разви
тию или новому истолкованию теории относительности.

Теперь я спрошу, какая же собственно помеха для исследо
вания в том, чго люди отвергают причины абсолютно не наблю- 
Даемые? Дело ведь идет именно об этом: „nil*lit. Iu4)lmi:htbar“ гово
рится о вращений относительно абсолютной системы координат 
потому, что абсолютной системы координат наблюдать’ нельзя, 
можно наблюдать только реальную, напр., хотя бы галактическую. 
Абсолютна она или пет? Как только сказали „абсолютна", так
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она стала не наблюдаема, потому что о галактической, реально 
наблюдаемой системе мы отнюдь не можем сказать, не движется 
ли она но отношению к другим системам, изменяется ли она 
или нет. Пока мы не говорим „абсолютное11, все хорошо, надо 
наблюдать и выАснять. Как только вводим „абсолютное4*, так 
дальше итти некуда. Где же остановка исследования? Taw, где 
сказали „абсолютной44. Где нет остановки исследования? Там, где 
допускается только принципиально наблюдаемое. Бот какой вы
вод. Значит, тут диаметрально противоположное тем соотноше
ниям, о каких говорит Арк. Кл. Вообще, либо вы различаете 
абсолютное п объективное, либо смешиваете. Коли смешиваете, 
то помеха и Суд^т на.утоп стороне.

Теперь я заканчиваю. Что же такое теория относительности? 
Да кто же ни понимает того, что она вызвала колоссальное дви
жение, массовую работу научной мысли, дала огромный стимул 
развитию физики? Этого никак нельзя отрицать. А  затем еще 
остаются такие вещи, как два исполнившиеся предсказавпя. В 
вопросе об отклонении] луча солнцем, вы говорите, что это не 
совсем точно. Может быть и так, но все-таки и по-вашему, что 
то вроде этого выходит. А  так называемое nUotv(»rsihiebimgu, т.-е. 
отклонение л и н и и  в солнечном спектре | в сторону красного, пред
сказанное Эйпштейном? Долгое время говорили, что это не 
наблюдается, а вот тепер в «V „Nature14. от '27 октября есть изло
жение докладов двух исследователей. Один из них, Сент-Джон), 
раньше пришел к отрицательным результатам; а в этом докладе 
выясняется, что он теперь пришел к противоположному, т.-е. к 
положительному заключению. И он говорит в этом докладе: „по
ложение линий солнечного спектра не идентично с положением 
линий, которые происходят от тех же самых элементов в раска
ленном состоянии, наблюдаемых на земной поверхности; и откло
нение направлено к красному концу спектра; цри чем перемеще
ние, предсказанное Эйнштейном, доходит до 80% всего наблю
даемого перемещения; остаток зависит от других, хорошо извест
ных причин1*... I I  дальше, в декабрьском .V журнала поясняется, 
от каких именно причин. Это выводы Сент-Джона, который 
раньше был противного мнения. А другой доклад, Эвершеда, 
в журнале „Обсерваторияu дает подробности „утвердительного 
вердикта4*, возвещенного перед Королевск. Научи. Ассоциацией 
в прошлом июне.

Я  заканчиваю. Всякий физиче^кий-комплекс сложен, и наука 
шаг за шагом идет по все более полному и точному познанию; 
Если и с теорией относительности у нас окажется, что не все 
так, то мы сделаем тогда еще шаг вперед. Сама же теория отно
сительности есть теория фп/ш>.ок по отношению к Ньютоновской 
физике, которая все-таки остается в основном пригодной для 
нас в обычной практике. И вы видите, что эта теория дает тол
чок движёнпю вперед. Во всяком случае, в истории физики это 
большой прогресс, .а не реакционный шаг, как выходит в изло
жении Аркадия Климентовича Тимирязева.
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Намров В. Л. Я  не собирался сегодня выступать. Н о моя статья 
о теории Эйнштейна подверглась таким энергичпым нападкам со 
стороны уважаемого докладчика, что несколько замечании я счи
таю себя выпужденным сделать. Аркадий Климентович по поводу 
замечания Эйнштейна, что положение, безупречное с точки зре
ния теории познания, может не соответствовать физическим фак
там, сказал: „на что нужна такая теория познания? Если теория 
познания приводит к результатам, которые физически опровер
гаются, то естествоиспытатель такую теорию незнания за окошко 
выбросит^. А . А. Богданов уже указал на неправильность такого 
подхода к теории познания.Никакая теория позцаппя не гаранти
рует нам согласия наших научных построении с фактам*!,— это 
задача специальных, в данном случае физических, теорий. Теория 
познаппя может обеспечить лишь согласованность пашпх понятий 
друг с другом, отсутствие внутренних противоречий. И эта 
функция теории познания отнюл» не является маловажной, ибо 
очевидно, что из теории внутреппо-протпворечпвой, пе выдержи
вающей логической п гносеологической критики, нельзя сделать 
никаких пообще выводов,—ни соглаоных, вп несогласных с фак
тами. ^

Однако роль теории познания этим пе ограничивается. Могут 
быть положения, свободные от логических и фактических противо
речий, по лишенные всякой познавательной цепностн, ничуть не 
расширяющие сферы нашей действительной власти над природой. 
Так, например, установление причинной связп расширяет нашу 
власть над природой постольку, поскольку дает нам возможность 
от наблюдаемой причины умозаключить к грядущему следствию 
илп от наблюдаемого следствия к имевшей место в прошлом 
причине. Но, очевидно, эту услугу причипная связь оказывает 
нам лпшь в том случав, когда она устанавливается между двумя 
паблюдаемыми в опыте событиями. Если же мы причиной 
наблюдаемого факта объявим нечто такое, что само по себе ни 
при каких условиях— ни прямо, ни косвенно— не может быть 
наблюдаемо, то мы совершенно извратим теоретнко-познаватель- 
ный смысл причинности, создадим теорию, которая не может 
быть ни доказана, ни опровергнута, которая нисколько не расши
ряет нашего действительного позраппя природы, а создает лишь 
словесную, мнимую, метафизическую имитацию познания. Клас
сическим образчиком такого метафизического извращения кате
гории причанности и является понятие «абсолютного вращения", 
как причины появления центробежных сил в том теле, которому 
мы приписываем такое вращение. Вращение в абсолютном про
странстве не есть особое событие, которое мы могли бы тем или 
другим способом установить, как самостоятельный факт, для 
того чтобы затем причинно связать его с другим фактом— с налич
ностью центробежных сил Г Факт в данном случае только один: 
сплющивание материального тгла под влиянием центробёжных 
сил: и от этого единственного подлежащего наблюдению факта, 
как следствия, умозаключаю!* к непэдлежащей набтюденп о, чисто
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умозрительной, недоказуемой и неопровержимой его причине, 
к .абсолютному вращению". В  моей статье я и поставил вопрос: 
чем же с теоретически-познавательной точки зрения такое „объ
яснение" отличается от теологического объяснения физических 
Делений скрытой за ними волей божией? И там и здесь причина 
явлений скрыта от познания, и притом скрыта принципиально; 
по самому своему заданию она такова, что связь ее с ее след
ствием не может подлежать практической научной проверке. 
Поэтому Эйнштейн вполне прав в своем утверждении, что 
теоретико - познавательный смысл причинная связь имеет лишь 
в том случае, если спа применяется к двум ядоступным наблю
дению фактам опыта". Речь идет здесь, очевидно, не о „непо
средственно наблюдаемых4* (как неправильно переводит слово 
„beohaclithar" Аркадий Климентович), но о подлежащих вообще 
наблюдению фактах,— совершенно незагпеимо оттого, наблюдаются 
ли они непосредственно, илп при помощи самых утонченных 
приемов и приборов.

Только при таком ограничении категории причинности сохра
няет свой^строго научный смысл и исключается возможность ее 
метафизэтбекого и теологического искажения. Таким образом 
цитированные Аркадием Климентовичем теоретико-познаватель- 
иые утверждения Эйнштейна представляют собой элементарные 
предпосылки всякой научной теории, одинаково обязательные и для 
махиста п для матерпалпста. С темп специфическими особен
ностями махизма, которые отличают этот последний от материа
лизма,— т.-е. с теорией „элементов" и постулатом „чистого описа
ния1*— теория познания Эйнштейна, как она изложена докладчиком, 
не имеет ничего общего. А вместе с TtM падает и вся воздвигну
тая на этом фундаменте критическая аргументация докладчика.

Шмидт О. 10. Товарищи, здссь товарищу Тимирязеву пока воз
ражали только с точки зрения махизма илп даже не махизма, а 
богдановпзма, я не хочу сказать богдановшины.- Эго только 
одна сторона критики. Я  не причисляю себя ни к одному из 
отпрысков махизма, я считаю себя материалистом, но  ̂и, как та
ковой, я с постановкой тов. Тимирязева совершенно не согласен. 
Дело в том, что мы должны оценить, в конце-концев, материали
стическое значение илп отсутствие этого значения не за философ
скими мыслями Эйнштейна, а за принципом относительности, за 
теорией относительности: Идеология какогс-то живущего в Бер
лине профессора нас не интересует. То, что Эйнштейн слабый 
философ, мы знаем, а как именно там Альберт Эйнштейн пут[ал 
в философских понятиях п как он отражает идеологию своей 
среды,— это для нас не интересно. Между тем, мы это сейчас 
забыли, и это забывают довольно часто. Здесь доказывали, что
Э.— махист. Это совершенно не важно, во важно объективное 
значение его физического учения. Нам как материалистам надо 
подойти и спросить: независимо от того, как сам Эйншт. его рас
ценивает, по-марксистсьп пли вет, как с нашей точки зреиия—гчто 
здесь правильно или неправильно, годится ли оно, как один из
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алиментов буржуазной науки,’ годных для пашей переработки, 
пли принципиально не годится. Бот та постановка, которая 
в Соц. Ли. должна быть сделана. Я собирался в свое время сде
лать подробный доклад на эту тему в Социалистической Акаде
мии. И одном из номеров „Вестника4* опубликовано, что в сле
дующем номере будет напечатана моя статья, но не знаю, как 
мне 1 позволит время*, так как время ответственного работника 
весьма ..относительно*. Сейчас и пределах 1Г>-ти минут исчер
пан» свой д< клад м не собираюсь, но некоторые мысли из кон
спекта того доклада помогут мне выступить здесь.

Мне кажется, что одппм из несчастий Эйнштейна является не
удачное ндзванпе. Эга самая релятивность— относительность, это 
очень легко связывается с философскими учениями, которые 
злоупотребляют этими словами, и тут очень легко виасть в не
которую вульгаризацию. Я  не хочу сказать, что Аркадий Кли
ментович в &том грешен, но это создается общим настроением 
у нйс в России, п в части партии есть некоторое предубежде
ние, вызванное прежде всего этим неудачным названием. Прпмер 
вульгаризации: журнал „Крокодил44 в свое время изобразил
откуда-то перепечатанную карикатуру на Э . Он пишет бу
квально так: „Эйнштейн изобрел ваучную теорию, которая проти
воречит физике и геометрии, а потому она буржуазна и проле
тариату не нужна4. Буквально так там сказано. Дорогие това
рищи, нам нужно прежде всего воздержаться, нам нужно по
дойти без предубеждения. Можор было бы теорию Э . назвать 
теорией абсолютной скорости света, вообще можно с разных 
кондов^пачпнать. Тут дело не в словах.

Если мы подойдем без предубеждения, то для нас, материа
листов, научных работников, вопрос стоит так, что единственная 
наша задача—это проверить Эйнштейна с точки зрения пригод
ности тех или иных принципов его теории для построения мате
риалистической науки. Мы должны будем к этому прибегнуть, 
так как пока только азы в материалистической науке принци
пиально установлены, а детали, приложения к другим паукам 
и, папр., более тонкие вопросы естествознания мало разработаны. 
Понятие и связь пространства и времени не разработаны совер
шенно. Мы до сих пор пугаемся в остатках кантианства. Это 
исторически объясняется случайной связью Маркса с Гегелем и 
с Кантом. А практически и эмпирически это объясняется тем, 
что естественников среди последователей Маркса было по по
литическим п социальным причинам немного и они просто не 
успели д вти до этих вопросов, поработать над ними, и поэтому 
у пас получается то противоречие, что мы подходим к современ
ному физическому учению с негодным аппаратом, с устаролымн 
п непроверенными, с точки зрения материализма и марксизма, 
понятиями времени п пространства. Они существуют у пас как- 
то по детски, они взяты каждым из нас даже не у Канта,. а от 
наивного реализма, который, в.конце концов, от научного мате
риализма значительно отличается.
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Я , может быть, буду иметь возможность когда-либо сделать 
набросок в подробном докладе о подходе к Э. с точки зрении 
материализма. Можпо было бы начать так* Вдумайтесь Ь про
странство,— как материалист должен подойти к пространству. 
'Материализм отличается тем, что внешний мир для него есть 
реальный. Никаких для материалиста тут нет сомнений, и ни
каких но нужно разговоров об экономизации мысли и лучшей 
систематизации и т. д. Для него это реальность исходная. Что 
жо тут роального? Реально то, что мы называем тг.юм. • Матем 
пространство есть уже более неуловимое для нас понятие, свой
ства которого мы должны критически разобрать. Материализм 
должен был естественно подойти к этому пространству, опираясь 
на тело. Материалисту очень легко понять основной те ше Рпмана, 
что пространство могло бы меняться и отражать свойства тела. 
Вэ всем этом подходе-чувствуется гораздо больше материализма, 
чем религиозных возможностей. Это подход материалистический. 
Этот подход и такой взгляд на Эйнштейна, казалось бы, для нас 
вполне приемлемый.

Эго положение можно иллюстрировать. Рассмотрим сосуд, в 
котором масса молекул движется в разных направлениях. Мы 
можем рассматривать каждую молекулу в отдельности в ев беге, 
или мы можем просматривать бег молекул как-то простран
ственно, если мы определим пробег молекул по отношению к 
стенке. Но как мы тогда поступим, если стенки удаляются и 
если масса, состоящая из молекул, носится в пространстве без 
стенки. Нам остается один путь— исходить от отдельной моле
кулы. Выбор этор молекулы должен оказаться безразличным. 
Ксли взять одну Молекулу и изобразить, исход** из нее, картину 
мира, затем взять другую и повторить то же самое, то, если 
материализм прав, должна получиться тождественная картипа 
^ира, с какой бы молекулы мы пе начали. Но ведь это и есть 
формулировка общего принципа относительности! Если свет (элек
тромагнитные колебания) есть единственный передатчик измене
ний от тела к телу, от одной молекулы на другую, то, очевидно, 
гио/нпчнъ света может зависеть только от движения молекул по 
отпошеиию друг к другу. Еслп этот подход правильный, то с 
какой бы молекулы мы ни пачали, у пас скорость должна полу
читься одинаковая, если относительное движение молекул равно
мерно. Я не выдвигаю этих мыслей как новый принцип, идущий 
дальше Эйнштейна. Я говорю только, что это есть грубая, перво
начальная формулировка материалистического подхода. Нужпа 
более тонкая разработка, введение в нее всех необходимых по
правок, уточпенпй, должен быть прежде всего опыт, но в этом 
подходе, который близок к Эйнштейну, пет пичого такого, чю  
было бы* для нас принципиально неприемлемым.

Па практике мы наблюдаем в развитии принципа относитель
ности совершенно иной уклон. То, что он попал в руки матема
тиков, это есть одно из его несчастий, потому что их сейчас 
увлекла внешняя сторона и ими разработана более подробпо oTaj
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внешняя сторона, при которой, действительно, получается для 
математиков субъективное убеждение, что это наиболее удачное 
и удобное выражение. Для материалиста дело не в этом. Фило
софы-релятивисты попользуют Эйнштейна в свою пользу, при чем 
Петцольд идет дальше и договаривается до таких вещей, которые 
сторонники Эйнштейна опровергают. Есть и другой взгляд в лите
ратуре об Эйнштейне, довольно строго материалистический— это 
взгляд Шлика. Никто не мешает нам эти положения разработать 
с марксистской точки зр:ния, разработать вопрос о существе 
пространства и о том, как опо меняется от присутствия тел. Для 
пас такой подход должен быть поеятпым и как будто более 
близким подходом, чем какой бы то ни было. Тогда нам будет 
легче подойти и к общему прпвцппу относительности.

Мы видим, что на-ряду с той концепцией пространства и вре
мени и основных вопросов, с н и м и  связанных, которые господ
ствовали долгое время, которые мы унаследовали от буржуазной 
науки, также, как их получил Эйнштейн, на-ряду с этим выросла 
какая-то другая спорная концепция. Имеем ли мы принципиаль
ные основания одно отвергать, другое принять? У нас должен 
быть подход "критический. Мы должны вдуматься п проверить 
факты. Что говорят факты? Факты, решающие вопрос в ту пли 
другую сторону полностью, еще не пришли. Тов. Тимирязев 
предугадывает, что опи, песомненно, стоят против Эйнштейна. 
Мы говорим только, что мы не знаем, как факты решат Эйн
штейново пространство, пока оно разработано только идеалистами 
плд-..формалистами—математиками, притом в довольно запутан
ной форме. Оно может быть нами поставлено с головы на ноги, 
как эго марксистами сделано но отношению к другим теориям, 
и, может быт!, пройдет еще много времени, пока мы это сделаем. 
Но пока что фактов много, и онп заставляют нас думать, что 
принимаемая Эй г штейном концепция не неправильна. Мне ка
жется, что мы найдем более материалистический подход к Эйн
штейну, нежели к Ньюгопу. Другие понимают иначе. Давайте' 
посмотрим, как выйдет. Я считаю, что перед нами, марксистами, 
работниками точных наук, одной из ближайших задач является 
использование отвоевание у буржуазной науки того, что у 
него есть ценпого. Релятивистическая философия первая Э-пом 
воспользовалась и первая стала из него капитал для себя добы
вать. Отсюда не следует, что мы должны его отвергнуть. По
стараемся и мы из него капитал извлечь и взять то, что отвечает 
вашему мировоззрению.

Кптн Л. Ф. Я должен сказать, что товарищи, возражавшие 
А. К. до меня, уже высказали очепь многое, с чем я совершенно 
согласеп. То, что я имел в виду сказать, нельзя уложить в те 
ограниченные минуты, которые мво предоставлевьь Я не могу 
возразить на весь тот большой ряд вопросов, который А. К. из 
теории относительности извлек. А. К. начал с того, что каждый 
философ тянет Эйнштейна, как мощную фигуру, в свой лагерь. 
Эго совершенно верно. По я должен сказать, что когда читаешь
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знает Эйнштейна, стоит далеко от него, путает самые элемен
тарные его концепции. Поэтому мне кажет,и, что от всех этих 
философов надо отказаться п подходить к ьопросу совершенно 
самостоятельно. Я  совершен по разделяю точку зрения отчасти 
Л. А ., отчасти U. R). Точку зрения па учеиве Э. и я формзгли- 
рую обыкновенно так: для материалиста, к которым я себя 
твердо причисляю, пет иной точки отправления при ориентиро
вании движении, как физическое тело. Только тело нам доступно; 
относительно одного какого-либо тела физическими приемами мы 
определяем движение других тел. II когда мне говорят, что 
именно сейчас я двигаюсь ’) по земле, а пе земля дпижетсл 
относительно меня, то я решительно не могу понять того содер
жания, которое вкладывается в эти слова. Я не понимаю того, 
что хочет тот, который это говорит, этими словами сказать. 
Хочет ли он сказать, что именно я при этом проявляю энергию. 
Да, по проявляю ли я ее для того, чтобы оттолкнуть сеОя от 
земли или землю от себя. I I  заметьте, топорищи, что классиче
ская механика никогда не стояла ва такой точке зрепия. Бот в 
этот момент я двигаюсь относительно земли, а земля движется 
относительно меня. Если происходит движение мое по земле или 
относительно земли, то, с точки зрения классической мехаш ки, 
двигаюсь я, и движется земля, и только центр инерции остается 
в покое или движется равномерно; по только пройденные пути, 
примерно, обратно пропорциональны массам. Спрашивается, где 
же тут, с точки зрения классической механики, мож!ю утверждать, 
что двигаюсь я, а не земля. Я  утверждаю совершенпо определенно, 
я не понимаю, что это значнт, когда говорят, ч*го движется то 
тело, а не другое. Я  думаю, что я ставлю вопрос па твердую 
материалистическую точку зрепия. Это относится и к тому при
меру, который изображен здесь. Нельзя даже сказать, что мы 
не>, знаем, движется ли маятник относительно стола, или стол 
относительно маятника. В  этих утверждениях просто нет никакой 
разницы по существу. II с этой точки зрепия я думаю, что О. Ю. 
неправ, когда до некоторой степени охаиЕает наименование этого 
течения мысли, именпо как теории относительности. Нет, это 
есть именно теория относительности. Неправ О. Ю. и в том 
отношении, что скорость света остается в теории относительно
сти абоолютно постоянной; в общей теории относительности ско 
рость• света не имеет постоянного значения.

Когда я слушал обширные споры по учению Эйнштейна, я 
должен был констатировать следующий факт. Все они, я сказал 
бы, до-эйнгатейнопские, составляют презумпцию эйнштейновского 
учения; все они касаются того, что было для весьма многих ясно 
еще до начала его раПот. Все эти споры относятся к области, отно
сительно которой споры велись еще Декартом, Лейбницем, Муром, 
Боркли и тутги квантп; и тогда были ученые, которые, следуя
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Пыогопу, иризнавг^Ли своеобразное божество — абсолютпое про
странство, а били другие, которые это отрицали. Вполне присоедп- 
няюсыс Александру Александровичу итов. Базарову, что абсолют
ное пространство в этой области идеи мало'чем отличается от боже
ства. Как иначе назвать нечто абсолютно существующее, нов то же 
время абсолютно невидимое, принципиально и никогда чувствен
ному позлапию не подле ка щее. Да; но, пользуясь этой средой, 
Ньютон все-таки построил замечательную систему. И когда эту 
невидимую сроду замеаяют другой средой, огромной „непэме- 
няемойи •спсгемоч неподвижаых звезд, то Получается весьма 
большое приближение к тому1, что мы действительно наблюдаем. 
Так что vr этой концепции была теория, очепь замечательная, 
очень глубокая, которая никогда не погибнет, ибо для медленных, 
движений она останется первым приближением, незаменимым но 
простоте и точности. Для многих, однако, уже давно было ясно, 
что по существу эта теория все же несет в себе принципиальную 
ошибку. II  чгог>ы эту ошибку исправить, пужно было построить 
иную теорию; нужно было показать, что возможно так построить 
всю геометрию, всю мехаияку, всю математическую сторону 
этого дела, Чзцэби относительность движения действительно 
всюду выполнялась. II эго Эйнштейн сделал, он дал такую схему, 
он дал такое математическое построение; он показал несомнепную 
возможность такой схемы. Нужно себе дать ясный отчет во всем 
этом, ибо это математическое построение до конца не доведено. 
Для того, чтоэы оно было ^доведено до конца, пужно знать те
10 ^функций, которые лежат него основе. Мы их умеем вычислять 
при самых простейших гипотезах и предположениях, как и в 
классической механике, ми умеем работать только с простейшими 
случаями. Но в общ^м впдеэги 10 функций еще для нас „терра 
пнкогпптпсеима". Но если п >изнать, что эти 10 функций суще 
ствуют, то Эйнштейном показано следующео.

С точк! зрения теории относительности дело должно обстоять 
так: все силы, все физитеские факторы, теплота, [температура, 
электрическое напряжение, сила тока должны выражаться иными 
числами, должаы количественно иметь другие значения, если мы 
измеряем это не на сраде I, а на среде I I ,  движущейся относи
тельно среди I; Эйнштейн указал закон этого перечисления со 
сроды I на среду И при произвольном дииженшт, при чем он 
может быть выполнен так, чтобы сохранен был прилции отно
сительности вполне. Это его большая заслуга, и эта идея мате
матически необычаипа, хотя бы для , нас, математиков. Мы в 
геометрии, благодаря этому методу, получали уже чрезвьгпйпо 
глубокие, новые результаты.

По ворнемся к физик-*. Итак, Э. показал, что такая система 
позможна. Но есть ли это единственно возможпое решение про
блемы, которое предложено Э., или пет. Эгот вопрос остаетоя 
открытым, и даже, может быть, на пего можно смело ответить 
отрицательно. 11о я иовторяю, что эта проблема еще не решепа 
и возможно, что будут п многие другие ее решения. Вот как,
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мне кажется, стоит вопрос. К идее абсолюта никогда наука не 
вернется. Н о заметьте, что идея абсолюта находится в реши
тельном противоречии с материалпстпч*. скпм течением и, по 
цоему убеждению, лица, ее защищающие, незаметно для себя по- 
иадают в метафизику. Это для пас сомнению не подлежит. Но 
останется ли именно тот закон ковариации, какой дан Эйнштей
ном, убудет ли он коренным образом изменен или он, в свою 
очередь, является первым этапом при переходе ст механики 
Ньютона к новой системе, этот вопрос нужно еще решить, согла
совав теорию с фактами. По-моему, надо сказать, что Э. дал 
толчок исследованию именно этих фактов и в этом смысле это 
учение чрезвычайно прогрессивно. И я, т. т., должен сказать, что 
я решительно не считаю, что эти исоледоранпя далц оконча
тельный ответ на этот вопрос. Experimontum cruris еще впереди, 
и посмотрим, может быть, эти законы перечисления придется 
еще глубоко пздепить. Но классическая механока, как выра
жающая в совершенство явления природы при простейших пред
положениях и в применении к медленным движениям, останется 
навсегда первым приближением и, во всяком случае, будет всегда 
главным орудием для механиков-практиков.

Ilhimy поиски н, Я. Я  попробую стать на точку зрения тов. Ти
мирязева. Я уже не раз с нпм па эти темы разговаривал. Он 
мне друг, но истина мне дороже. Допустим, что теория Эйн
штейна не имеет никаких корней в действительности или, кйк 
оп выражается, в физике. Товарищ Тимирязев при том говорит, 
что теория Эйнштейпа представляет собой математически (пра
вильно разработанную систему. Тов. Каган, очейь глубоко изу
чивший принцип относительности, указывает далекие еще недо
стигнутые горизонты, но, но всяком случае, эта система не менее 
разработана, чем теория Ныотона, а если это так, то уже этого 
одного достаточно, чтобы пе говорить о ней, как о реакционном 
явлении. Мы должны были бы тогда говорить, как о реакцион
ном явлении, о геометрии Лобачевского, потому что ова не имеет 
корней в физике, но товарищи знают, что это не только не реак
ционное явление, но что, согласно нашей большевистской точки 
зрения, что прогрессивно то, что непосредственно полезно,— она 
прогрессивна, так как дала нам немало полезного, хотя бы в деле 
решения ряда иитегралов п т. д. Мы, большевики, кроме того, 
считаем, что те или иные создания человечества вытекают вз 
тех или иных экономических потребностей, но мы знаем, что на 
определенной стадии научного развития этот процесс может 
итти и иначе. Часто создается определенная концепция, которая 
уже потом находит илп не находит свои приложения. Так мни
мое число стало комплекспямп п т. д.; в этом смысле, если даже 
теория Эипштейна совершенно не связана с физикой, если даже 
это верно,— я считаю это неверным,— то уже одно то, что это 
есть еще одна концепция,—усиливает наши научные возможности. 
Ценно уже то, что так же, как теория Лобачевского резко отде
лила недоказанно от недоказуемого, так и теория Эйнштейна

24*
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отделила ненаблюденное от ненаблюдаемою, а уже одпо ото, по 
моему убеждению, является прогрессивным явлением. Ньютон 
разработал анализ, Эйнштейн тензоры. !*то равноценно. Ota 
стоят рядом, н их роль одинакова.

Тов. Тимирязев очень много говорил о маятнике Фуко. Он 
пробовал нас запугать тем, что было бы если бы пе было непо
движных знезд. Была бы, несомненно, среда, относительно кото
рой действует сила тяжести, и только в этом смысле мы и поль
зуемся неподвижными звездами, ^алыпе тов. Тимирязев пробовал 
нас запугать тем, что на мистике не может быть построена 
техника. Я  думаю, что техника, конечно, построена но па мистике, 
а несмотря на мистику тов. Тимирязев делает то, что за послед
нее время приходится видеть всюду, что делают все и по отно
шению к *чему все относятся как к чему-то абсолютному: за 
последнее время после смерти В. И. так много цитируют Ле
нина, не заботясь о том, когда п зачем это было сказано, что. 
я думаю, Соц. Академии необходимо, кроме методологической 
секции, организовать секцию защиты Ленина от всех тех, кто его 
цитирует. Тан. Тимирязев по-моему! выбрал цитаты утрирующпе. 
В  это нужно углубиться, чего я не могу сделать, потому что 
время у меня ограничено. Для меня также был не убедителен 
опыт с нпнтом и гайкой, которые лежат в кармане тов. Тими
рязева. Я  не помню точно его выражения, по он говорил, что 
мы представляем собою баранов не помнящих. Я  не знаю, зачем 
он это приводил. Конечно,-если он папустпт туману между собою 
и'гайкой, то будет правильной та нелепость, которую он нам 
с очевидностью приводил. Относительно абсолютного простран
ства и времени я не знаю, почему у нас хотят непременно счи
тать, что относительное есть что-то выдуманное. У  Еас отно
сительное движение, относительная скорость, ускорепне, сила 
и т. д. Почему не может быть относительным время? Постолькуг 
поскольку тов. Тимирязев говорит о нем, как о форме бытия, 
для меня это приемлемо. Я  считаю, что когда мы говорим 
о пространстве, то мы имеем здесь ввиду многообразие точек, 
и в этом многообразии трех коордннат, пли четырех координат, 
еслп считать п время, для меня совершенно ясно, что это есть 
форма, где все четыре координаты равно относительны. Отно
сительность для формы совершенно приемлема и совершенпо 
правильна. Тут, товарищи, собственно, основное дело вот 
п чем. Буду говорить об этом откровенно. У  нас, материа
листов, почти всегда, как только всплывает что то новое,— 
гак вмезте с ним у мпогрх являются большие затруднения, тем 
не менее мы эти затруднения всегда преодолеваем. О старой 
материи и атоме уже Гельмгольц говорил с большим недоуме
нном, в коицо концоц мы пришли уже к электронам, и мы это 
приняли, хотя они собственно энергия. Важно— что они действи
тельность. Нас пе страшит и то, что мы действительность ставим 
и те пли иные условия, смотрим па какое-нибудь вещество в 
микроскоп, на луну в телескоп, перенося эту луну на другое
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место и рассматривая во, как нам удобнее. Нто не противоречит 
нашему основному материалистическому пониманию. И вот сей
час нам нужно опять эту действительность, а именно ее механику, 
усложнить, мы опять перед новым и опять тут страхи. Я  думаю, 
•до то, что мы сейчас пе побоялись после слова марксизм пу
стить слою  ленинизм, означает, что мм подвижны при изменя
ющихся обстоятельствах, способны легко двигаться и что тут 
ничего страшного пет. Тов. Тимирязев еще говорил н говорил 
очепь пренебрежительно, цитируя ученых, что логика п природа 
должны совпадать. »>то, коаечпо, постулат, но все-такп мы н 
знаем таких случаев, что являет пам природа, по природа всегда 
укладывается в логику. Таких обстоятельств, когда природа и 
логика пришли бы в противоречие, нет, и этот постулат есть наш 
рабочий постулат, против которого мы не спорим. Наоборот, 
именно те, которые верят в старого бога, о котором сегодпя 
многие говорили, те считают, я верю, несмотря на то, что это 
не совпадает с логикой. Я думаю, что нам от этой тпотезы 
отказываться и считать ее для нас неприемлемой но приходится. 
Я хочу еще сказать одно. Говорить так, как тов. Тимирязев, что 
эта теория есть помеха ученому, сказать это в отношении к те
ории, которая, м^жет быть, одна дала столысо материала для 
работы мысли, сколько ни одна другая теория не дала,— в наших 
условиях говорить о том, что эта теория есть помеха ученому,— 
во моему, зпачпт мешать науке.

Тимирязев. А . /Л

Заключительное слово.
Товарищи. Ответ, сколько нибудь обстоятельпый на те возра

жения, которые мне были сделаны сегодня, потребует довольно 
много времени; поэтому я очень рад воспользоваться тем пред
ложением, которое в конце концов было принято: мне предоста
вляется заключительное слово сегодня с тем, чтобы прения все- 
такп не были на этом закончены. Мы соберемся здесь еще раз 
и потому, если я не успею ответить на все возражения сегодня, 
то у мепя останется возможность ответить во втором заключи
тельном слове, которое, надеюсь, мне будет предоставлено на 
нашем следующом собрании.

Перехожу к общей характеристике тех нападок, которые на 
меня делались. Я  прежде всего должен сказать, что ни один из 
возражавших мне товарищей не обмолвился ни одним словом о том 
принципиальном затрудненпи, в какое попали „релятивисты ц н 
которое я иллюстрировал на примере опыта с маятником Фуко 
на планете, покрытой тучами1).

По этому поводу мне после доклад»» возражали, что этот прпмер есл. 
у Пуанкаре. )\ воиге и n ’j заявлял никаких претензии па прпоритет, хоти 
ни Пуанкаре нп ряд других исследователей не делали из этого примера тех 
выводом. па которые я обратил внимание в своем докладе. Пуанкаре, говор я 
о гипотичеекпх -жителях J< >ппт<*ра, живущих под толстым слоем облаков, 
приходит к выводу, что у них должен был появиться свой Коперник, кото
рый cnoeii гипотезой о вращепии самой планеты дал бы возможность ..эко-
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Правда, тоз. Шатуповский топом победителя заявил, что вра* 
щение плоскости колебания маятника происходит по отношению 
к среде, передающей силу тяжести, но ведь это не возражевве, 
а повторение моею аргумента, ведь эту среду, передающую силу 
тажестп, мы также но ощущаем, как и абсолютное пространство 
Иыотона. Итак, по самому существенному пупкту доклада ни
кто ни одного возражения не сделал.

Если резюмировать все сказанное здесь, то, за исключением 
некоторой части замечаний тов. Шмидта, наше разногласие сво
дится к различию во взгляда^ на теорию познания. Я  придер
живаюсь* точки зрения материалистической. Мои уважаемые про
тивники, к сожалению, ее пе разделяют. Материалист в научных 
вопросах пе может отделять теорию познания от практики, —от 
исследовательской работы. Для него просто смешно слышатг, 
когда, подражая Маху, люди говорят, что в процессе псследовапвя 
нельзя, не быть материалистом, но в теории познания нельзя 
становиться на наивную точку зрения исследователя. Многие из 
говоривших здесь утверждали, что раз я отстаиваю взгляды на 
абсолютное пространство Ныотона, то я за господа бога. Изви
ните меня, товарищи, но ведь это очень избитое возражение, ко
торым пользуются все идеалисты в своих антиматериалистиче
ских и антинаучных выступлениях. Как, вы говорите, что внеш
ний мир, пространство и время существуют вне нашего созна
ния? Вы говорите, что существует в мире Дарвинов естествеы- 
адаи "отбор? Значит, вы верующпй: ничего этого доказать нель?я, 
и это можво верить. Так именно поступают все „окончательно1* 
опровергающие материализм ’). А когда ошеломленный слушатель 
увидит, что вся наука есть не более как вера, то ему остается 
один выход: самому начать верить.

Особенно удивительно звучало это обвинение в устах тов. 
Кагана. Он утверждал, что Ньютоново пространство основано на 
вере, и воздвигал вместо него принцип относительности с лежа
щими в его основе 10 функциями, которые нам совсем не изве
стны; он прямо так и выразился: эти 10 функций для нас terfti 
incogniti^sima. Спрашивается, а в эти 10 функций верят или ве ве
рят. Но вернемся к абсолютному пространству. Говорят, оно 
принципиально не наблюдаемо. Все выст}-павшие говорили, что 
я пэ понял Эйнштейна, что у него слово beobachtbar вначит не

помнео** изложить янлеппя природы. Я ставил вопрос п^аче. Если мы в дай
ной случае доиускаем лращение нлаиетм, то по отпошеипю к чему она 
нращается? Ми неизбежно должны сделать допущение о чем-то, чгго мы пе 1*11- 
дпм, пе наблюдаем т.-е. откпзатьея от п|еслол\той теории познания М а х а- 
IЧшштеили. В недавио получеппоп в Моек; е книжке „Tho Srirntific, Monthly 
('1.)<*с<‘!п1м»г, 1!»23) иапечагаиа пнтеген ая  критическая статья Dr. P. R. НеуГя 
..Удраиин смысл принципа относительность*', где проводится аналогичная 
мысль. *

Примеч. Г111--124 г.
Ч ('м. А. Тпмпря 10в. Поход буржуазной ньукп против материализма и 

области естествознания. „Спутник коммуниста** № 18. 1Т‘2‘2 год.
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просто наблюдаемый, а принципиально наблюдаемый, а ньютоново 
пространство принципиально пе наблюдаемо.

А где, уважаемые товарищи, у вас критерии того, что прин
ципиально наблюдаемо, а что нет? Разве не слыхали мы десятки 
лет разговоров, что атомы принципиально не наблюдаемы. Прав
да, это все в стиле философии Маха: если я сегодня чего-нибудь 
пе вижу, то, значит, этою я и не увижу никогда. Ведь вся за
дача ученого согласовать друг с другом „элементы“, а „элемен
ты* нам у » в ,даны в наших ощущениях: не так ли?

Никто не будет утверждать, что понятге о пространстве, вы
ставленное Ньютоном, так навекп и должно сохраниться во всей 
своей полноте—это вопрос другой, его я сегодвя п не затраги
вал. Но основная мысль, что пространство не зависит от наше
го сознании, что ово реальпо существует—это основа всякой на
стоящей науки— основа материализма, и эта мысль Ныотона, без
условно, не устарела. Я  не касался вопроса об эфире. Эфир то
же относят к разряду чего-то принципиально непознаваемого, а 
вот мы теперь имеем сведения об удачном повторении 
опыта Майкельсона. Если эти сведевия подтвердятся, мы 
и для поступательного движения будем иметь возможность 
определять движение земли по отношению к этому 
;»фиру; тогда получится опять большое противоречив с 
теорией познания Эйнштейна, не говоря уже о том, что 
тогда будет опровергнут основной „постулат" специальвой 
теории Эйнштейна— постулат постоянства скорости света. Тов. 
Шатуновскии жестоко ошпбся, утверждая, что электрон есть 
энергия. „Электрон", как выразился поксйвый сэр Виллиам 
Рамсей, „есть гещьи. О точке зрения Рамсея и многих других 
людей науки, стоящих на материалистической точке зрения, 
можно много найти в книжке Владимира Ильича. Д а будет мне 
позволено прочесть из этой ьпвжьп еще несколько строк. 
„Когда физики говорят: „матергя псчезаети, они хотят этим 
сказать, что до спх пор естествоэванве приводило все свои 
нсследованвя физичсскот о мира к трем последнем попятиям—  
материя, электричество и эфир; теперь же остаются только два 
последвие, ибо матергю удается свести к электричеству...14 
Вы нигде не найдете у Ленива указания на то, что электри
чество есть энергия, потому что это фактически неверно, 
а у Владимира Ильича вы не найдете ни одной мысли, которая 
бы шла в разрез с фактическим содержанием нвуьй. Электрон есть 
пвещьи, есть нечто'существующее в пространстве и во времеви 
i: зависимо от того, что мы о ном думаем. Очень удивляет меня 
залвлевие тов. Отто Юлиевича Шмидта, что надо отгораживаться 
от „наивного** реализма, и в то же время тов. Шмидт причис
ляет себя к материалистам. Вся суть материализма и состоит в 
том, что „наивный44 взгляд всякого человека с не поврежденными 
мозгами сознательно полагается в освову теории познания диалек
тического материализма. Позвольте опять привести слоЕа Ленива. 
Ссылка на .наивный реализм", якобы защищаемый .подобной



фплософгей, есть 'софит  самого дешевенького свойства. „Наивный 
}еалпзми воякого здорового человека, ве побывавшего в сума
сшедшем доме или в науке у фпдософов-идеапистов, состоит в 
том, что пещи, среда, мпр существуют нг.шнснмо от нашего ощу
щения, от нашего созиапии, от нашего Я и от человека вообще... 
.. Наивное" убеждение человечества сознательно кладется мате
риализмом* в основу ого теории позианпя“. Очень было бы 
интересно узнать, от какого такого „наивного реализма4* должен 
отгораживаться, но мнению тов. Шмидта, материалист.

Как и ужо говорил, налш разногласия сводятся к тому, как 
мы смотрим h i  теорию познания. Мне возражали, что наши пред
ставлен а я о мире изменяются Да разве я эго отррцал. Паши 
Познани* Иомоаяroi’cii —они совершенствуются, они становятся 
вое лучшей п лучшей картиной того, что сстъ, а в том что есть, 
чго существует, происходят непрерывные процессы— непрерыв
ные измепения. П о в каждый данный мбменг пашп иоинания 
представляют собой в пределах того, что дает нам наша прак
тика, относительно верное изображение абсолютной истины. Так 
как утверждение, что мпр существует независимо от нашего 
сознания и '■cjaifô твует в пространстве и времени, есть самая 
настоящая абсолютная нстпна.

Отто Юльевич говорил, что к принципу относительности 
можио подойти р материалистической точки зрения и ссылался 
на Шлик,<а. Вот уже этого я никак не ожидал. Что общего 
между Шликком и материализмом. Полыней путаницы чем у 
Шлнкка, мне кажется, нигде-не приходилось читать: он на каж
дой шагу сам себе противоречит. • На одпой странице он гово
рит: пе существует единого пространства, существует простран
ство зрительное, пространство осязательное и т. д. B io эти 
пространства ничего обшего между собой не имеют, и их нпкак 
нельзя между собой сопоставлять. А через несколько строчек, 
нисколько но смущаясь, пишет, что в физике мы говорим о 
пространстве, как о синтезе всех этих пространств, которые, как 
только что перед тем было выяснепо, нельзя даже соиостарлять 
между собой. И это тов. Шмидт называет ^гатериалистпческнм 
подходом? . '

Далее Отто Юльевич говорил, что единственная база для 
измерения времени— это скорость света. А откуда вы знаете, что 
мы исчерпали все возможности, неужели матерпалист-дналек- 
тнк может сказать, что он все в мире знает? Что fcce опособ.ы 
регулировки часоз исчерпаны? Это совсем пе марксистский 
подход.

ЕслЪ я не )шпбаюсь, Владимир Александрович Назаров гово
рил здесь о трудностях, которые встретились при разработке 
теории эфира. Он говорил, что эфир приходится считать неве
сомым, и вот Эйнштейц будто бы нас избавил от этих трудно
стей. Я спрашиваю, слышал ли Владимир Александрович, что 
существовал и существует некий Джозеф Томсон.

Н. Л. Пищюв. Конечно, слыхал.
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Тнмиря/си А. /Г.
Вот присутствующий здесь т. Юшкевич в одной пз своих 

статей сослался на авторитет Томсопа, сказавшего, что теория 
относительности Эйнштейна есть величайшее явлеиие в науке 
после Ньютона. Эти слопа действительно были сказаны Томсо
ном, но тут я охотно присоединяюсь к тов. Богдапову и скажу: 
надо прежде всего поставить вопрос: где и когда и при каких 
обстоятельствах были сказаны оти слова.

Слова oni были пропзпесены в тожествен пои речи па годич
ном собрании Лондонского Королевского Общества по поводу 
присуждения премии Эйнштейну. В  такие моменты всегда гово
рят приятные вещи.

Но применим тот самый метод, которым мы пользовались 
сегодня в нашем докладе; не будем много обращать внимания 
на то, что' люди говорят, а присмотримся к тому, что они 
делают. В том же 1920 году, когда были сказаны ;>тн всем 
теперь известные слова, тот же Томсоп наппсал замечательную 
статью (напечатана в июньской кппжке Philosophical Magazine, 
1920), где он, развивая свою точку зрения на природу электро
магнитного поля, приходит к выподам, во многом сходным с 
выводами Эйнштейна, по при этом оп ни на минуту не отры
вается от материалистической базы. Оттого, вероятно, эта работа 
и тщательно замалчивается. В  его теории нет „абсолютной отно
сительности". Оп указывает па принципиальную возможность 
определять (о ужас!) абсолютное движение, но предупреждает, 
что в настоящее время мы еще далеки от практического осуще
ствления этой задачи. !

Томсоп категорически заявляет, что написал он '*ту статью 
для тех, кто не довольствуется математическими символами, кто 
привык, что за математическими символами должны скрываться 
коикрегные физические образы.

По этому^же пути пошел и немецкий фазпк Отто Винер. Он 
делает крайпе интересную попытку построить модель эфира, т.-е. 
делает как pat то, что строжайше запрещено принципом отно
сительности. Пллер исходит пз очень простых донушеадй: он рас- 
сматрпва *т обыкновенную несжимаемую жидкость, которая запол
няет безграничную область, п рассматривает самые разнообраз
ные формы движения, ьакио могут совершать отдельные ее части. 
Нее части жидкости между собой связаны, поэтому движе
ние какой-либо ее одной части может в той или иной степени 
отражаться на движении остальных частей жидкости: самый ха
рактер этого влияния зависит от формы движения. Винер пока
зывает, что две движущиеся части жидкости в ' зависимости от 
характера движения могут притягиваться, отталкиваться пли ве 
оказывать никакого действия друг на друга. Из отих движу
щихся областей жидкости, по Винеру, состоит то, что мы назы
ваем э{шр^ и обыкновенная материя. Следовательно, можно на 
механической модели показать возможность существования „ве
сомых" и „невесомых" масс. Движение с перемвипой массой, за



—  . w . 4  —

висящей от скорости, весьма ясно н наглядно истолковывается 
Томсоиом, как орилипавие к движущимся сил0 1ым линиям 
электрического заряда частей окружающего его эфира. Пока 
эфир не связан с этими сплЮвыми линиями или т. в. „фадеев- 
скими трубками**, мы его пе можем привести в двьжевге, он дгя 
нас «невесом**. Таким образом физики, которые привыкли опе
рировать определенными физическими моделями, иогятнымп веем 
и каждому, мсгуг вовсе не так плохо разбираться в тех задачах, 
^которые будто бы впервые выдвинуты Эйнштейвом.— Как можно 
утверждать, что Эйнштейн отрицает действие на расстояние, 
когда у него или совсем нет эфира, или имеется метафизический 
эфир, который но имеет права пи покоиться, ни двигаться, я, 
нризнаюсь, совсем Ее понимаю. Я  викак не могу понять, что 
деЕствпр на расстоявге между лупой и землей упраздвево тем, 
что в промежутке между ними имеют место дифференциальное 
уравнения.

В заключении несколько слов о том, что теория Эйнштейна по
служила мощным волчком к новым исследоганиям и предсказала 
новые факты. И позволю себе спросвть: покажите мве, где эти 
исследования. Огромное большинство теоретических работ таковы, 
что любой физик, прочтя их, скажет, что он ни ва готу не по
двинулся вперед^в понимании окружающих его физических явле
ний. И смещение луча звезды и смещение спектральных линий 
и движение иерегения Моркурия ве могут служить доказатель
ствами. Во-первых, совпадение теории с опытом далеко не дока
зано, п сейчас мы как будто дел»ше отошли от решения этою 
вопроса, чем это казалось два года тому^ назад. А если бы даже 
и все это оказалось правильным, т.*е. теория потвер^илась бы 
на оп^те, то и тогда этим было бы еще пемного сказано, так как 
существует очень мною гораздо Солее простых объяснений, ври 
чем эти оСъясненпн свободны от тех исключительных гипотез, какио 
с точки зрения физика включены в теорию Эйшптейно. ^ож н о  о 
полной уверенност! ю сказать, что в спепиальпои литературе гсв 
чаще и чаще появляются статьи с б о гражевинмп против теории 
Эйнштейна, но об этих работах пе принято упоминать даже и 
библиографических обзорах, так как возражать против имодной“ 
теории—зиачит совершать неподобающие поступки в состоянии 
„запальчивости и раздражения“.

Смирнов Н, Л/.
Объявляю заседание закрытым.



ill.
Библиография.

Сочиннеия Н. Ленина (В. И. Ульянова).
IX с’езд 1*. К. II. (ГО в спили с 5()-лотцом рождении т. Ленина, 

постанонил издать по.iнос собранно ого сочинений. Ото было и 1920 г., 
поеною. Редактором издания, естественно, явился т. Л. П. Каменев, ir 
и сотрудничество с. К. II. Новицким, II. И. Овсянниковым, проф. В. Па
новыми II. 1Г. Тойотухой он заканчивает :т> первое издание. (Собра
нно намечалось в XIX томах, но постепенно выросло и теперь уже 
достигает 25 книг, так как ряд томов (VII, XI, X II, X III, XIV и XVIII) 
вышел в дНух частях, ввиду обилия материала. Пока еще не появи
лись в свет следующие-: 1 т. и 2-я часть XI т. должны выйти на-днях, 
а. XII и XIII выйдут месяца через Н о .  Таким образом теперь ужо 
м^жио судить о всем издании.

Нам уже приходилось па столбцах «Правды» отмечать некоторые 
пропуски, которые, разумеется, совершенно естественны и неизбежны,
|.-собойно приняв в<> внимание трудность установления авторства для 
многих статей. Ведь то.п.ко теперь, имея в сволм распоряжении архив 
Вперед» и ^Пролетария», можно установить документально авторство- 

многих статей, до тот же времени даже в заграничных условиях этого 
с дол a Tit но уданалоп,. ((’м. с г. т. М. С. Ольминского. По поводу со
брания сочинений тли. Ленина — ьИролета.рекая Революция», Л? 11(23); 
стр. 97 и сл.) Вообще, it связи с этим следует поставить общий во
прос, о  соста.вленип подробнейшего авторского указателя длл всех на
ших нелегальных и легальных изданий, так как масса етатей гам была 
но подписана или же подписывалась специально длл одного раза при
думанным случайным псевдонимом. Ото относится и к нашим дням: 
так, работая над Вг^ювским, я но нашел в редакции «Правды» никаких 
указаний на ого сотрудничество, хотя он весною 1919 г. бьп членом 
редакционной коллегии, и лично мною выбран ряд его статей.

, Прежде чем указывать какие-нибудь дефекты общею характера, 
следует уста и с вить самый тни издания, который теперь мы все имеем 
пород собою, и для кого он предназначен. Надо заранее сказать, что 
широкая партийная масса не может—при всем своем субъективном же
лании иметь м*сего Ленина» усвоить псе 25 книг: это утопия, и 
следует даже бороться с этплт стремлением поставить ренина на по
лочку и на том успокоиться. 25 томов Ленинских работ зато предста
вляют незаменимое пособие для всех, с рьезно изучающих историю
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илшсii партии, а тем' самым и историю Гиссни за последние ;>и лет.
( ледонптелыю. читатель должен прс'дпо.кьгап.гл квалифицированный. 
Л отсюда. проистекает ряд требований к изданию и к соировождающим 
п о  примечаниям. приложениям и т. п.. и здесь первый дмфект изда
ния. что оно стремится у дон летворпгь все категории читателей: и та
ком (Tii.it нанпганм большинство прнм^чаiniii. при чем они lit1, лишены 

«фактических ошибок. 101 прим. V т., ст|>. r>s|. говорит. что (.’т. Хал
турин казней за. устройство взрыва, в Зимнем дворце ого неверно. 
Халтурин казнен в 1SS2 г. в Одессе вместе с Желнакипым за убийство 
прокурора. ( трел макова. Туг же указано, что Желябов был евндным 
народовольцем - термин несколько неудачный для *юждя партии, ка
ким ведь Л1 был Желябов, почему т. Ленин н ставил его и «гм в образец. 
Или в iV* т. прим. 7S. стр. ;{Г)Г). нал|дыает Воголепона.тборцом против 
студенчества.-', и ему приписывается авторство Временных правил 
1.5 отдаче студентов в солдаты. -)*п> неверно, так как автором пх oi.i i 

Мнтте. а. Ьоголепов даже оыл прошв них. по как. чиновник, послушный 
влле начальства. провел пх в жизнь и поплатился за ото своей жизнью. 
Кем-кем, но только уж но борцом был отот cyxapiibiii профессор рим
ского права. Московского университета- Ниже— про фон-Валя нп слова 
не сказано про лцаменптую порку им рабочпх-демоистраигов в Впльне. 
вызвавшую покушение Леккерта, одно пз немногих организованно 
устроенных с.-Д.. в данном случае Вундом, при чем .1еккерт (нрим. s;>> 
никогда, ни с.-р.. ни тем паче членом пх ^боевой организации^ но был. 
Прим. <»Г> указывает, что (-.Русские Ведомости ' стойко держали оппози
ционное1 знамя - насчет стойкости 1\ И. позволительно сомневаться. 
Лчтем тут же заявляется (прим. !)4».%что II. И. Водовозов был'сторон
ни ко взглядов 'Мальтуса,, ого, пожалуй, ошибочно, так как. Водовозов, 
был одним из представителей легального марксизма: правда, он выпустил 
книжку о Мальтусе, по мальтузианцем не был: ведь трудно соеди
нить марксизм п Мальтуса. Г)ти ошибки, а их можно увеличит!» до 
бесконечности, портят примечания, а своим тоном как-то диссонируют 
с тоном irncannii самого Ленина-. Па огу сторону в будущем надо обра
тит!» особое ннимапне. Вот в отпх-то примечаниях н сказывается 
органический дефект издания, которое хочет удовлетворить всох п не 
удовлетворяет никого. Мы нарочно остановилпсь на. IV т* (новый на
бор 1 i*.,\ 1-е изд. 1920 г. отличалось невозможным количествам
опечаток, одно перечисление которых заняло 11 страшно и V т., так 
как они вышли в г.. когда уже определился характер актиниста-
читателя. и следовало бы также принять во внимание указанно* р; цеп- 
зоитс.»в. Наиболее правильный путь выбрали т.т. Тонстуха - - особенно 
1-й и П-ii т.т. - н т. Овсянников в XV т., в части, посвященной 1>регг\. 
Тов. Тонстуха. дает не только пояснительные примечания, он дает и 
ряд указаний на ту литературную борьбу, одной из частей которой 
была та или иная работа Ленина, приводит он н ряд документальных 
данных. В I I I-м т. it vРазвитии капитализма» т* Панов дает как редак
цию первого: издания, так н редакцию второго издания, Тов. Овсян
ников писания т. Ленина *о Вроете сопроводил интереснейшими дан
ными, рисующими ту борьбу, которая была в нашей партии ‘в связи 
с эгид! моментом. Думается, что следовало бы для активиста и нгтп



it этом направлении. Отсюда дли будущего естественно намечается 
три Tiniii изданий. Нервое — академического характера, где будет со
брано все, написанное* Лениным, будь то даже только фрагменты. Ду
мается. рал мы позволяем роскошь одновременного выпуска двух издан
ии» дневника Пушкина-, при че'м на имеет в 30 страниц (примерно) 
приходился по Г><)0 страниц примечаний, то мы не только можем, но 
и обязаны выпустить комментированные академические (разумеется не 
до бесчувствия) издании наших марксистских классиков: Маркса—Эн
гельса, Пле'хйюва и .lemma в первую очередь. И зто же академическое 
собрание должны быть включены н всевозможные материалы. Понятно, 
что такое издание дело далекого будущего, а пока Институт Ленина 
в своих публикациях должече только подготовлять материалы для подоб
ного издания. Пторое издание должно быть улучшенным изданием пер
вого. при чем но своему характеру должно обращаться к активпету-нар- 
шйцу, уже д.,паточно ознакомленному с- основами марксизма и историей 
пашей партии, .почему п приложении должны даваться указания библио
графического характера, подобно тому, как то сделал т. Товстуха; 
самые, пояснении должны быть такого шиа, как сейчас дает т. Д. Б. Ря
занов к своему изданию Маркса-Энгельса., и, наконец, в приложениях 
должна быть усилена, документальная сторона, потому что надо помнить, 
что (чнншеннн .lemma ив ihiotch лучшим материалом для изучения исто
рии нашей партии. 11. наконец, самое важное, третье издание— для ши
роких партийных масс, где был бы дан тог Ленин, который может быть 
без особого труда усвоен ч Попят: самое удобное в виде ряда ттюлогиче- 
«•кпх сборники!. 11а последние изда.ния надо обратить особое ышмание, 
и\ надо снабдить рядом вступительных введений, рассказывающих, по
чему па.нисана данная работа, против кого она направлена, и в пих-то 
надо детально об'ненмть. кто такой Каутский или Струве, чего нн в пер
вом. ни во втором издании делать не надо. Нужно создать такою Ленина 
для широких мае»*, который не только благоговейно стоя:! бы на полочке, 
но и был прочитан, ^десь естественно явится н несколько иной тип 

t расположении материала но темам. Попытки таких сокращенных Лени
ных теперь делаются, по подчас Ьсе :>то носит такой халтурный 
характер, что надо серьезно поставить вопрос о том, чтобы сосредото
чить в одном месте редакцию подобных изданий, и таким местом, скорее 
всего может явиться Институт Ленина.

Н дальнейшем мы но предполагаем дать систематическим обзор 
не,ох работ 'Ленина. Нодь птим занята сейчас наша Академия в ряде 
с,|юпх докладов, и даж.е один путеводитель по 2Г> книгам занял бы 
мною елраииц. Мы хотим только бегло .освежить знакомое нам всем 
шюл/одич' Ленина и кстати отметить то новое1, что до сего времени 
было нам нсп.чнегпго. По одно впечатление неизменно преследует при 
просмютре всех :>тих изящно изданных в желтых картонных пайках 
книг. Эго -впечатление цельности, монолитности всего теоретического 
построении Лениным задач «русских коммунистов'', которое было 'за
ложено в его первой работе» «Что такое' <'друзья народа» и как они 
воюют пр<>т;т с.-д.:> еще зимою lS0:f--lsi)4 г.г., потому что в этой 
книге можно ‘проследить теперь на основании опыта нашего прошлого 
все программные и организационные идеи большевизма. Чего стоят,
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например, указания еще и 1МЦ г. на необходимость смычки» или, 
ир тогдашнему, что 1̂юдд<'|>/КК.а. ro.ii.rKon» пролетариата—под ним пони
мается беднейшее и среднее крестьянство - необходимое условно для 
победы рабочего класса-', и гут же указание па политическую и эконо
мическую необходимость полной конфискации всей помещичьей земли 
дли развития фермерских отношений или указании на значение клас
сового самосознания, и которых можно naiinr :ut MtMm.i огпонпой кон
цепции большевизма о роли стихийности и 14>:шдттыюетн н рабочем 
движении. А -во-вторых, при этой целостности теории— необычайное 
уменье маневрировать пли, как сам Ленин говорил па 2-м с’езде, 
возражая Л иберу: «(.hi требует от нас едшр.т обпц'й М(‘ркн, но такой 
мерки пе /существует. Приходится выдвигать одни рал одпЪ, другой 
раз иное. У нас. нет шаблонов». (IX т., стр. (ИЮ.) Ото единство по 
многообразии и должно нас научить диалектике в действии, не ша
блону. а. уменью ориентироваться в еложпопших моментах политиче
ской обстановки и намечать правильную линию.

Теперь бегло прос.чотрим содержание томил и̂  постараемся на
метит!. некоторые ‘вехи. Особенно интересен 1-й том, на-днях выходя
щий в с.вет. Ьл'ародаря т. II. Л. Мещерякову н т. П. II. Товстухе мы 
имели возможно(*‘Рьх о;и1аком!ггьс|(1 с ним в ко|)ректуре. Ьолыпииство 
работ. Помещенных, в нем, неизвестны - широкой публике. Уже в этом 
томе мы наблюдаем гениальнейшее уменье . Ieinnia увязывать мельчай
ший ме/зочи повседневной борьбы пролетариата с его конечными це
лями. С ргигг в этом направлении сравнит.. -Друзей» с. ^рядом прокла- 
Л!«*|unii Пи’нгнрг-кого союза борьбы, чтобы 'иопять :>го искусство. Далю 
всего три прокламации, и из них последняя уже увиливает питерское 
стачечное движение с международным движением пролетариата. Уже 
it Друзьях^ дана, концепция русской революции, открывающей себе до
рогу к победоносной коммунистической революции. И  ̂Друзьях- же мы 
находим указание па одно из главных препятствий революции. «Особенно 
внушительным реакционным учреждением, которо ' сравнительно мало 
обращаю на себя внимание на.ших революционеров. является отечествен
ная бюрократия, которая <le facto и правит государством российским. По
полняемая, главным образом, пз разночинцев. эта бюрократия является 
и по источнику своего происхождении, и но назначению, и по хара
ктеру деятельности глубоко буржуазной, по абсолютизм и громадные 
j.vvnmiurv-Kiro привилегии благородных помещиков придали ей особенно 
вредные качества. »Ио постоянный флюгер, полагающий свои) высшую 
задачу в сочетании помещика и буржуа--.

<-*>то Иудушка, который пользуется своими крепостническими епм- 
тва.’пиями и связями для надувания рабочих п крстьяи, проводя 
иод видом охра.ны экономически слабого) и ншеки > иа.д ним в защиту 
от кулака и ростовщика, такт*, мероприятии, которые иизиоднт трудя
щихся в положение с подлой черни», отдавая их головой ночещику- 
креиостиику и делая тем более беззащитными против буржуалии. Лто 
опаснейший .лицемер, которой умудрен опытом заЬадио-шфоненскнх 
мастеров реа.кции и искусно прячет свои аракчеевские вожделения 
под фиговые лигсточк.и пародолюбпвых фраз:-> (в отд. изд. прим. 2 
к стр. КПЗ. Вспомним. чю только опыт нашей революции научил нас.
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правильно ценит. бюрократию if пресловутый третий элемент, геномним 
саботаж интеллигенции 1917 г. 'Тогда мы поймем, что ужо в «старом 
1895 г. проекте программы) мы встречаем такое положение—«борьба 
рабочего класса- с классом каиитал,петой... может окончиться только 
лишь переходом политической власти в руки рабочего класса». Так же 
точно и в Полое полднем «проекте программы» мы имеем согласие 
с. положением программы группы «Освобождение Труда»: «неизбежное 
предварительное условие переустройства общественных отношений — 
захват рабочим классом политической власти», но в соответствии 
с. окружающей обстановкой должны быть и отличия от Орфур|гской 
программ!»! в области ближайшей задачи политичикой борьбы — за
воевание политической свободы, и в области аграрной: «мы говорим 
лишь, что рабочая партии не может, не нарушая основных наветов 
марксизма (характерна в подобном же мечте ссылка па указание 
Аксельрода на снизь русскою рабочею с деревней) и не совершая 
громадной пол и'пи чес ко ii ошибки, пройти мимо тех революционных 
атеменгров, которые есть в крестьянстве, не оказать иг>;цержки эпгм 
элементам". А для :>того выставляется н в старом н в отом проекте 
требование возврата, крестьянам отрезков, а главное, всех выкупных 
платежей. Кще раньше в <Друзьях», как мы видели, было выставлено 
требование конфискации всех помещичьих земель. Мы. не останавли
ваемся на «Задачах р. с.-д.», эта работа, так восторженно принятая 
стариками из группы Освобождение Труда», была уже в несколько 
приспособленном ради цензуры виде известна русскому читателю по 
сборнику «Ла. 1 '2 лет \ переизданному Госиздатом. Мало известен про
тест .'lemma и его товарищей но ссылке против экономизма, который 
покалывает, как Ленин все время увязывал программу-минимум с. ее. 
повседневными заботами и горестями с основной \программой - макси
мум. Наконец, впервые- вообще появляется ст. 93 г. «О чем думают 
наши министры», и впервые 1(Нрензда.ются две его брошюры «О штра
фах» и «Новый фабричный закон». Начинается том первой ,гршедшей 
до нас пока работой Ленина 1S93 г. «.Новые хозяйственные движения 
в крестьянской жизни» (но поводу книги И. Постникова «Южно-рус- 
ское крестьянское хозяйство О. П этой работе и позже в <;Друзьях» 
Ленин прослеживает процесс внедрении буржуазных зкч'ломпч-есЕИх, 
отношений в деревню или. иначе, судьбы капитализма в 'любой за- 
худалоН деревушке'. Dtomy же вопросу .посвящен н Bropoii и третий 
тома, включающие полемические статьи п|'.тив реформирования мар
ксизма, к чему у Оруне замечалась иаклиенмсть с. первой же его 
немецкой работы (см. «Друз:» я»), против эпигонов народничества 
и основная работа ('Развитие капитализма в России». При чем надо 
оттенить то. что'Ленин берет более трудную задачу, чем Туган-Пара- 
иовский, и прослеживает и открывает капиталистические отношения 
в русских аграрных условиях и кустарной промышленности, так как 
тут важно не количество, а качество экономических отношений, что он 
старался показать еще в полемике с ш^юдннкамн в «Друзьях». По 
нашему мнению. «Друзья народа и как они воюют против о.-д.» есть 
осповная ра-бота, дающая ключ ко всему Ленину последующих дней, 
и надо пожалеть, что эта работа была погребена под спудом жандарм-
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| Loro архива .40 лет,' -ми ставим ее мл ракш* с Монизмом», а па 
актуальности постановки m>in»:)i a наравне' со «Что делать?» и ныпш 
Монизма , носившего преимущественно по.к'мпчгско-лпт<ч)атуpnwii ха

рактер. Надо прпнять иго моры, чтобы найти недостающую вторую 
часть, направленную против Южакона. Книга должна быть заграни
цей, потому что указанно на нее имейся. н сборнике ^ia 100 лот» 
Иурцена и*тр. 144 ’J-ii части. Лондон. 1SH7 г.). ^атем ладо просмо
треть списки нелегальщины, которая и большом количестве поступка 
и «Пылсе , к.ак заграничное, так Н русское, а также и то списки, 
которые публиковал 1>уpiKMi. Опыт 1обмена архпнамн с меньшевиками 
медь удался,’ надо испробовать псо средства, чтобы добыть вторую 
тетрадь. ;Тома IV и \* посвящены Л1с1сре» н «Порьбе за. партию» 
и должны прорабатываться вместе. И V т., наконец полностью помещена 
основная работа Ленина. ччЧто делать?", дающая ужо полную органи
зационную схему большевизма, вытекающую из идеи о том, что со
циализм должен быть внесен и рабочий класс, который, будучи пре
доставлен самому себо, не пойдет дальше труд-юниоиизма, или о роли 
стихи и нити и сознательности п рабочем движении. Характерно, что 
вполне в согласии с. ;>той идеей Ленин и заканчивает мечтой, осуще
ствившийся у наивна глазах, о создании партии, во главе котороН 
станут сишал-демок^тпчоскно Желябовы и русские Поболи. При такой 
постановке вопроса попятно то значение, Какое в ;т> время Ленин 
придавал п чпостн теории и неуклонной последовательности. При такой 
постановке вопроса, понятна п та. страстность, которую он вносил в спор 
о гнмна;;п гах и профессорах. которые, по меньшевистской концепции, 
содейип\ м' нам. должны были бьп<ь полноправными членами партии. 
У ж-.: • ii ссылке Лепии узнал, как легко ;>тп ^содействующие) делаются 
мешающими, так как в шмоне за- модой готовы подпирать Маркса 
чем угодно ни.мть Д‘> православия, но только не последовательной 
классовой борьбой. Чтобы понять меньшевистскую практику 17 г., надо 
знать уклон меньшевизма, в сторону либеральной интеллигенции (а ведь 
< па и пала у власти после февральской революции 1017 г.) обнаружив
шийся сейчас же, как только они от чистого экономизма перешли 
г. признанию п*. iinитмм клм*1 бор»:, бы \ Многим мудрым людям казалось 
тогда, что Ленин выдумывает разног.псня, чтобы оправдать < вою ^блан
кистскую тактику и свои замашки капельмейстера, претендующего 
на •дирижерскую палочку^. П'-пимним, сколько остроумии вызвало его 
ерлвипше парши с большим оркестром, где должно бить проведено 
ир.авп.гмк.е разделение труда, идея подбора, работников. Для лиц сво
бодных профессий всегда трудна, вообще нартдисцинлнна, не говор)! 
о юй. которая охна-тынала большевистскую организацию с норных дней 
ее ,су щеп новации.

Опыт русской рево.тюции |!ЮГ>- М.М)7 г.г., которой посвящены 
т.т. VI, VII (две части) и VIII как ра.з и оправдал предсказания 
Лешта. е!це в JS04 г. о необходимости русскому пролетариату для по
беды поддержки со стороны^ крестьянства, отсюда же» и чы.ходит идеи 
\)iт.о-л’нц!:::нно-демократической диктатуры иролета-риата н кр(чггьлт-тва, 
особенно рельефно выявленная в брошюре «Две тактики*, отсюда же Ле
нин. вопреки большинству большевиков. повторявших старые лозунги
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и подозрительно смотревших на Советы рабочих депутатов, правильно 
понял значение Питерского Совета и своеобразие двоевластия. Это же 
повторилось и в 1017 г. Когда просматриваешь эти статьи и вспоми
наешь события тех дней и к>ак оши переживались лично и сравни
ваешь с тем, как мы теперь- смотрим иа них в перспективе уже мсто- 
'рнчеСкои, поражаешься уменью Ленина смотреть одновременно и очень 
далеко и вокруг себя. II тогда станет ясным, как он учитывал опыт 
каждого дня, каждого часа, каждой минуты, если уже весною 190G г. 
в брошюре «Победа к.-д. и задачи рабочей партии» мог обобщить уже 
oiii.it русской революции и дать такое построение теории (а фактически 
и практики) щюл-етарской диктатуры, что в спорах в Коминтерне иа эту 
тему ему не оставалось сделать ничего иного, как перепечатать 
в 11)1 У г., уже после опыта империалистической войны и нашей Октябрь
ской революции, эту статью 1WW г. Значит ли это, что Ленин не 
ошибался? Конечно, ни чуточки. Ошибки у него были, но иа при
мере его же отношения к Питерскому Совету можно видеть, как он 
умел претворить в жизнь свои же слова.: «Не тот умный человек, 
который ие делает ошибок, таких тет, а тот, кто умеет » ннх при
знаваться и исправлять их». Нот с этой точки зрения и следует 
понять эти ошибки. Именно только эго уменье н помогло ему в копие 
концов нащупывать правильную линию и закладывать основы тактики 
той революции, которую Каутский признал ие чисто буржуазной и но 
чисто пролетарской, а. переходной и дал каучуковое* имя мьтродно-й̂ . 
Ьолыпе всего его интересовали взаимоотношения пролетариата и Kpi п ь 
янства. и мы видим, что основные теоретические работы его этою 
времени посвящены выяснению аграрного вопроса в России (IX том», 
при чем ii «Аграрном вопросе в России в XIX в.» Ленин намечает две 
позможнчи-ти его разрешения прусскую и американскую — и ьысказы- 
вается за последнюю: вспомним, что еще в «Друзьях* он, высказываясь 
за. национализаций) ;:емлн, считает, что в этом нет ничего социалисти
ческого и что это только поспособствует развитию у нас фермерских 
отношений, что, говорит он, ускорит процесс расслоения деревни и по
может классовой борьбе в ной. Очень важно сопоставить материалы 
I— 111 т.т. с материалами-IX т.: вот здесь мы увидим ленинскую диа
лектику в действии, а'равнч> поймем, что только глубокий теоретический 
анализ помог ему понять сущность аграрных отношений j i  России. 
Он за.ракк'е знал, чк> ничего социалистического ;кга мера пе содержит, 
но политическое значение она имеет громадное, и вместе с тем для 
Ленина уже тогда была ясна теоретически та правильная. линии по 
отношению к крестьянству, которую партия приняла, с X с'езда так, 
как она .нолн'остмо содержится в л Аграрном вопросе в России к концу 
XIX 1л‘ка».

Кще Мольтке сказал, ’.то лучшим нслыталнем для армии является 
ее отступление, так как только тогда выявляются все ее ''качества. 
Таким испытанием для социал-демократии и в частности для больше
визма явились годы контр-революции 1 DOS ПИ I г.г. Кслн мы вспо
мним диапазон разочаровании тех дней в русском народе», наиболее рель
ефно выявившегося в выражении бывшего максималиста Лнгельгардта. 
выругавшего русский народ фефелой и дурой, то мы поймем, как над о

Ulh'TIUIK К ом . Ак адемии,  кн.  7. 23
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было быть крепко теоретически нодкова.нным, чтобы но поддаться все
общей панике и пересмотру. Ног почему годы после поражения первой 
революции .являются особенно интересными для изучения. «Три кита.»— 
вот лозунг Ленина, а. для накопления сил и разрешения «тих задач необ
ходимо пользоваться как легальным, так и нелегальным аппаратами. Ото 
в области организационной -без центра немыслимо никакое организован
ное действие. А в области теории разброд. Тут и отказ от оргодоксаль- 
ного марксизма у Богданова, тут и богостро1гтам»ство у Луначар
ского, тут* и максимализм наизнанку у отзовистов п ультиматистов 
1юобще ликвидации основ большевизма слева. Отсюда и появляется 
<■Материализм и омпирпокригпцнзм. Заметки об одной реакционной фило
софии», направленный н|ютнв Богданова и его последователем! (X т.). 
Отсюда же идет п ба.рьба на два фронта, ч«ем заполнен XI т. (две 
части; ‘2-я часть- за ознакомление с которой приношу благодарность 
проф. Панову — выйдет на-днях), борьба против ликвидаторов - мень
шевиков. выявивших в ото время вполне свою мелко-буржуазную суп. 
М[отресоп.о; его отказом от гегемонии пролетариата. Дан и иже с ним 
против партаппарата, проповедь малых дел на манер «Недели» 80 г.г.. 
с. нсжелаиием,--у41нзки зтой мелочи с основной задаче!! пролетариата». 
II тут Ленину помогает его марксистский закал, и с. честью он про
носит знамя нсуреза|шых лозунгов через горнило испытании. II с «но
вым иод-емом Г2--14 г.г. снова, как феникс нз пепла., возрождается 
большевизм, как массовое движение 'русского п]юлетариа.та. Но Ле- 
пин смотрит дальни', ои предугадывает значение национального во
проса в грядущей русской революции, и в эти год!.! закладывается 
паша программа по национальному вопросу, чему посвящен XIX т. 
\1Гт<л| выйдет, по словам ироф. На.нова, в двух частях .месяца через 
полтора, iipu чем I-я часть охватывает время от Пражской конфе
ренции до февральском> совеща.ния Ц.К., а П-я -от февральской 
конференции до начала войны. XHI т., также в двух частях, будет 
i-Ьсвящен вопросам войны, туда, ж.о» пойдет ir «Империализм*. Част;, 
материала против ликвидаторов была напечатана в сборнике •татей нз 
«Звезды», «Правды» к последуН)щнх галет иод названием «Марксизм 
и ликвидаторство), при чем отот сборник, в который вошли еще статьи 
т.т. Каменева, и ^шк;вьева, был уничтожен цензурой и почти пе полу
чил распряг.рал-ени я. Статьи против тины три раза были переизданы 
Питерским Спветом нЬд заглавием «HpoTim течения».

Следующие тома XIV- XV III ка,саютс.я нашей революции ir не 
нуждалотся в особом освещении. Укажу только, что в XI Vе— Г ч. 
вошли статьи до-июльских дней, когда Ленин считал возможным 
мирный переход власти к Советам и, равным образом, мыслимым сотруд- 
н-нч'остю с, с.-р. л мепыиеппка.ми. Н-.н ча.сть учитывает ош.гг июль- 
fK-iix дной и беспощадно расправляется с телпг, кто привык мыслить 
старым it лозунгами, но учитывал обстоятельств места и зремеии («О 
л-озунглх»), кю но усвоил диалектический, ме'год в действии. “Затем 
издалека., нз Финляндии]* Ленин намечает шчпб жпогть вооруженного 
захвата, власти н нипет замечательную статью «Марксизм» *н восста
ние»,--зти статьи интересны не только тем, что они вскрывают те 
! активе (’к и о рази огласил, которые были в Ц.К., но также и потому,
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чт-о oilii ow iii. пригодятся njwi оценке нашего опыта, и опыта, немцев 

осени 1923 г. |
XV тсл1 качингьетсл победой Октябрьс/кой революции и заканчи

вается также победой германской революции. На середину приходится 
Брест, и пот тут-то опять, как после революции 1905 г., сказывается 
умчшьо .Vujnia. отступить, чтобы лучше прыгнуть. Вместе с тем 
в статьях против левых коммунистов уже полностью заложены основы 
тон эконом пч'сгкой политики, которая в 1921 г.'получила нця новой, 
но по существу была продолжением того понимания социалистической 
революции, как длительного процесса с переходным периодом, которое 
теоретически было дано в написанной осенью 1917 г. работа «Государ
ство и революция» XVI и XVII обнимают период «военного ком
мунизма», а XVIII, в двух частях— нэп. И если мы сравним статыв 
о ^Кооперации», «Лучше меньше, да лучше» с первой работой Ле
нина «Друзья народа», с заложенной уже там идеей значения...созна
тельности в рабочем движении, мы поймем мои нети чность Ленина, 
что дал ему марксизм. Уменье вопрос о  кипятке съязмлъ с Диалектикой, 
вот та личная особенность Ленина, которая .создала ему исключи
тельное место среди! наших учителей. Но для этот нужно теоре
тическое глубокое знание, иначе мы превратимся в тех няташннков,
о которых так пренебрежительно отзывался Ленин.

С т . Кривцов.



Аграрный вопрос— экономика сельского хозяйства.
( K‘|)IITlI4»M KIHi О 'П 'рК .)

I

I. Современные задачи с.-х . экономии. '1. Книга. Кажанова. 
Диалектический метод и принцип ра-звитин производственных сил (в о с 

производства) u сельском хозяйстве. С.-х. кале биологическая промы
шленность. Социологизм и биологизм. .4.1>иологизм у (Маионского. Уве
личение иронзвод. груда, п.ш земли. Почему с,.-х. развивается медлен- 
иго промышленности. «Очерки» Суханова. 4. Протнвор чин Сухапон- 
ской критики '«биологизма^. ^акои понижающейся производительности 
luii-.nM̂ oiiari'. 1ымТГч—̂ rjnrpaT и изложении Суханова, Кажаиоиа, rlyupon- 
ского. 5. Общественное накоплени1.; (II. Маслов) и прогрсм*»* техники. 
Организацнопно-иропзводгтмепнан шк|>ла ^Чаянов. Челеицов, Макарон, 
Клепиков» 1г анализ потреблении. Машины и c. хозяйстве. Отрицатель
ные УСЛОВИИ накоплении И ИХ НреОДОЛеНП:* но тчм>рпп органнз.-произв. 
in кол i.i и ее критиков (Мануйлов, .1нтошепко). Переселение.—  <>. Что 
такое перенаселение. (. 1убиы-1 грцык). Значение перенаселения и ни
велировка его влиянии. -7. Условии роста накопления. Теории коо
перации (П. Маслов). Учение on оитимумах. Интенсификации и опти
мума.! ила цни (Чанном, ('уханом). Ошибка теории iomc1.ii>(iaini>i у Суха- 
нома. S .  Теории измельчания н абс,. зем. рента. Высота леи. ка
питала. Критика, теории лем. ренты Суханова и Кажаиоиа. Ценность 
и цепа лемлн. (Пример С. III.) Учеип:1 о локализации у Кажаиоиа 
и вопросы обществ. и технического разделении труда в *ельском хо*1 
зинстве. Природные и географические уелоиии и дифференциальная 
|)(чгга (Кажанот. ■ 10. Критика Ьруцкуса и Крюкова. Литер ггура ш>
с.-х. экономии (критический очерк Фабриканта).

I-

Изучение аграрного вопроса отделилось от сельско-холяйстиеипой 
экономии благодари необходимости просмотреть последнюю с точки 
зрении ее cooi ветствпи или несоответствии общей т. ории кародиого 
хозяйства. Практической причиной здесь была выработка аграрной про
граммы социал-демократии, которой надо было установить то или иное 
отношениу к эволюции и|юпзиодства и отношений в сельском хозяйстве 
в :шох\ капитализма и е го» и ере х ода Ъ социалплм. Марксилм давал ленуи^ 
и определенную картину промышленной жизни. Н сфере же гельского



хозяйства многое гораздо сложнее и запутаннее. Дело заключалось — 
но словам К. Каутского 1) — в том, чтобы рассмотреть, как частичные 
проявления общего процесса, отдельные сто|юны аграрною вопроса, 
которые теперь обыкновенно исследовались порознь и которые не
обходимо рассмотреть в одной общей схеме.

Когда же были исследованы законы аграрного развития (при 
изуч-енип аграрною вопроса), а также определилась теория эконо
мики отдельного сельско-хозяйетвенного п редп риятия (Чем занималась 
в большинстве случае» академическая сельско-хозяйственная экономия), 
с. полной чшюбежшнггью стала па очередь задача сочетания теории 
аграрною вощюса п сельско-хозяйстиениой экономии в один ooiiî nii ком
плекс, т.-о. аграрной экономии. »)та задача выдвигалась не только 
логической последовательностью научного мышления, но и чисто практи
ческими потребностями. Агроном, будучи организатором сельско-хозяй- 
ствоииого щюизводства, не мог по старинке ограничиться знакомством 
с основами академической еельско-хозяйственной экономии; они ею 
мало удовлетворяли: весьма часто круг их обзора ограничивался чуть 
ли не тем же самым, чти. и в VIII веке в сочинениях Нфейфера, Юста, 
Цинке, Крюнпца, имевших в виду способы рационального ii наиболее 
доходного ведения современного им сельско-хозяйственною предприятия.

II если еще во многих курсах и Betriebcslchrc мы находим ста
рый метод наложения, то вес чаще начинает встречаться и иной взгляд, 
противоположный утопию о «мыслимом сельскохозяйственном пред
приятии» (А. Ф. Фортунатов) 2). Уже ЛегЬос 3) склоняется к более 
правильной, хотя и двойственной, позиции. «Сельским -хозяйством,— го
ворит он,—-занимаются, главным образом, две науки: экономическая, 
имеющая в в'иду народно-хозяйственные интересы, и агрономическая- 
интересы владельцев отдельных сельскохозяйственных предприятий, 
сельских хозяйств». Здесь характерно само приближение к новой теории 
аграрной экономики; оно не только отвечает удовлетворению практи
ческих потребностей, но и выдвигает обновленные требаданпя для систе
матизации экономики сельскою хозяйства как науки, так как во многом 
стциит новые вопросы в новой постановке.

Как, и вообще теоретическая экономия, сельскохозяйственна л 
экономия должна изучать законы и условия развития (производитель
ных сил, поскольку это развитие обусловливает производство как тако
вое и поскольку оно характеризуется теми или иными «(юрмалж эконо
мической организации. Несмотря на очевидность этой задачи, русская 
экономическая литорату|>а до самого последнего времени ее. разреше
ния не достигла. Приближается ли она к решению этих коренных во
просов в настоящее врамя? Даются ли ею законченные теоретические 
положения но основам теории сельскою хозяйства? Можно ли, наконец, 
отметить удовлетворительное*приближение к ним или, во ьеяком слу
чае, заметное движение вперед после таких «классиков» аграрного во- 
и|юса, как И. И. Ленин, К. Каутский. II. II. Маслов. Л. Кржевнтгкий, 
if (классиков» сельско-хоз. экономии, как Люгодовский, Скворцов?
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Ответам на поставленные вощюеы посвящены нижеследующие 
строки. Попутно с критическим анализом современных «аграрно»-литера- 
турных воззрений автор стремился наметить положительные выводы 
для теории сельско-хозяйствонной э к о н о м и и . К вопросам истории и 
учения о системах сельского хозяйства, не затронутым в настоящее 
очерке1, актор надеется вернуться при разборе немецкой литературы 
но экономике сельского хозяйства. (.layр и др.), где они освещены 
теоретически более основательно. чем русские теории раионирошийп!.

2.
Kuijra II. II. Кажанова «Основные положения сельско-хозяйстнсн- 

uoii экономии)) *) одна нз первых пытается установить новые вехи дли 
экономики сельского хозяйства. Но введении Кажанов обосновывает 
применение метода диалектического материализма к сельско-хозяйствен
ной экономии. Но всех отделах (I —  природа как (фактор с.-х. произ
водства, II —  техника как фактор с.-х. производства, III — капитал 
в сельском хозяйстве, IV — труд в сельском хозяйстве) он пытается 
в итоге приложении этого ^е’кда уяснить главные положения экономи
ческой науки и-цушошенни к сельскому хозяйству. «И пришел к без
условному убеждению, — пишет он, —- что только этот метод обеспечит 
мне возможность вскрыть и с известной отчетливостью уясиить неко
торые кардинальные вопросы сельско-хозяйственной экономии, до сих 
нор остававшиеся мало освещенными» “(г- И).

Следу ei1 признать, что II. II. Кажанов у удалось во многом при
близиться к решению поставленных нм задач; в этом смысле его ра
бота-достаточно оригинальна и miWpeciia. Но в книге есть большие 
недостатки-и погрешности, сводящиеся, главным образом, к отсутствию 
анализа динамики сельского хозяйства. Автор рассматривает законы 
производства, но не воспроизводства в сельском хозяйстве.

Констатируя значение производственных сил, Кажанов неправильно 
и пенолио говорит лишь об орудиях труда и в качестве показателя 
их эволюции указывает изменение материала, из которою они изгото
влены. Сам Кажанов цшчгрует слова МарксгГ с определенным указанием: 
«Экономические эпохи различаются не тем, что производится, а тем, 
как производшгея, какими средствами труда». Следовательно, надо го
ворит!» об орудиях труда не в смысле тех и л и  и н ы х  материалов, 
а в смысле известной системы общественной техники, выражающей 
организацию взаимоотношений человека и природы. В дальнейшем 
у него нет исследования условий развития и упадка производительных 
сил в сельском хозяйстве. Понятие иронзвод1гтелыгых сил воо'бще очень 
редко встречается.

Кажанов дает определение сельского хозяйства как биологиче
ской и|к>мыл1ленностн;| это определение удачно и не может вызвать 
возражений -). По нельзя согласиться с утверждением, будто бы про

J) М. 1023 г. Изд. «Новая* Деревня», стр. 82. ♦
Мейес удачи» определение сельского хозяйства у Бруцкуса. Он пишет («Эко

номия сельск.-хозяйства» стр. 25). «Сельское хозяйство состоит в использовании 
поверхности земли, вещестч, в ней заключающихся, и сил природы, с нею связанных, 
для производства продуктов органического происхождения». Помимо неточностей п >
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цессы производства в сельском хозяйстве, биологические процессы, на
ходятся ' вне трансформирующего воздействия хозяйствующего обще
ства 1). Клжанов пишет: «Хозяин... ие может непосредственно ироизвод- 
сртвенно-техничоски овладевать этими отдельными элементарными про
цессами сельскохозяйственных организмов, а вынужден ограничиваться 
только косвенным регул и|юванием их, путем тех или других воздействий 
на растительный организм в целом, учитывая жизненные интересы це
лою организма» (с.. 14).i Тут много неверного. Справедливо, что чело
век не может создать (юную, свою природу. Но он не может этого 
сделать безотносительно —какими бы производственными процессами ои 
ни руководил. II в механической и в химической промышленности есть 
органические и неорганические пределы, сводящиеся в конечном счете 
к основным законам природы, которые нельзя «ломать». Человек всюду 
и В1\зде в хозяйственной деятельности выступает, строю говоря, не 
как творец, а как активный приспособите ль к себе природы. Он в рав
ной мере не может, созидая, разрушит!» шг организм, пи материю. Но 
ои может (и делает это) изменять их существование, их физиологиче
ское и физическое бытие.

В сельском хозяйстве возможности приспособления пока уже, чем 
в высоко развитой индустрии. Но дело здесь не в природных сг|>ани- 
чеипях,1 • а в уровно техники. II в еельско-хозяйственной эконом шг 
следует занимался/не природой и природными условиями, а условиями 
развития и упадка Ьбщественной техники, анализируя их с точки зрения 
воспроизводства.

Кажаиов не улавливает этою. Не доетш’нув сначала точной 
формулировки, ои смешивает «естественное» с «общественным». В этом 
заключается основной недостаток книги. ,

Обратимся к другому автору— Н. II. Огановскому—выступившему 
с новой работой, тесно соприкасающейся с теорией сельско-хозяйствеи- 
ной экономии. В «Очерках но экономической географии Р.С .Ф .С .Р .»2) 
OrairoijcKiiH но поводу общего развития с&тъского хозяйства пишет: 
■̂ сельское хозяйство от ст ает  (курсив автора) от индустрии в силу 
тою факта, что, кроме человеческого труда, земледельческая продукция 
зависит пока от роли прн|юдных факторов, воздействие человека на 
которые ограничено» (с. 8). В общей формулировке это опять-таки 
достаточно неточно. . Вполне понятно, что рост сельскою хозяйства 
должен нтти медленнее роста промышленности по той простой причине, 
что потребление сел.-хоз. продуктов 1гмеет более жесткие границы, 
чем потребление продуктов промышленности. Но совершенно очевидно, 
что в настоящее время невозможно (если вообще когда-либо возможно)

существ* (животные не есть нк вещество земли, ни сила, непосредственно с ней свя
занная), это определение слабо и потому, что указывает скорее признаки, чем сущ
ность сельского^хозяйства.

М Этот неправильный взгляд повторяет и Бруцкус, ссылаясь на Э. Давида.
2) Часть I. Сельское хозяйство. Изд. «Новая Деревня», М. 19*23 г.. с. 238. (’м. 

также его кн. С исб^с на землю, М. 1017 г., с. 17.
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говорит*» о каких-либо естественных ограничениях и области сельского 
хозяйства. И конечном счете эти «естественные ограничения» всецело 
сводятся к народно-хозяйственным условиям земледелия.

К сожалению. II. II. Огановекий недостаточно основывается на 
народно-хозяйственных условиях, т.-е. на условиях развитии произ
водительных сил г). Отсюда он дает очень схематичное определение 
тенденций интенсификации сельского хозяйства, с которым едва ли воз
можно целиком согласиться.

Развитие земледелия, как и нсяко1Х> -^производства, заключается 
в развитии -общественной производительности труда. Тем самым опре
деляется распределен»:1 естественны х  производительных сил (природ
ных богатств), переход сельского населения в города и, при данном 
уровне техники, тенденция к так нал. рассеянию сельского хозяй
ства. Иначе говоря, развитие земледелия заключается не «в увмичеинп 
нрон.щоОишсльти т а  .ic.u j h , достигаемо!'! интенсификацией  систем 
сельского хозяйства» (курсив Огановекого, с. 35), а. в прогрессе 
сельско-хозяйственной техники (производительного накопления), кото
рое может сопровождаться (но также может и но сопровождаться» 
интенсификацией, в зависимости от тех или иных обстоятельств хозяй
ствовании и мон}нвсти дан ноге} технический) прогресса.

И переход к интенсивным формам хозяйства пе равнозначен разви
тию хозяйства и может и|к>нсходит1> не только иод влиянием рынка 
(иод'ем цен), по также и при избыточности сельского населения. По
нятие интенсификации сводится к следующему: наибольший доход при 
увеличенных затратах. Ясно, что это лишь при общем процессе раз
вития техники (т.-е. при уменьшении затрат на производство единицы 
продукта) может быть экономически целесообразно.

;>ту сто|юну аграрной экономики удачнее всего изложил И. II. Су
ханов. Вообще, только что вышедшие «Очерки по экономии сельского 
хозяйства) -) Суханова заслуживают серьезного внимания. Они соста
влены из ряда ранее печатавшихся статен (в журналах «^авл’ы» и «Агро
номический журнал.) периода IUP2 — НИ4 г.г.). и нескольких новых очер
ков и дают I) теорию сельского хозяйства, выявляемую главным образом1 
в полемике с И. II. O iайовским и др., и 2) обзоры аграрных отно
шений по России (анализ крестьянской аренды), Германии, Англии. 
Франции, Вельгии и Соед. Штатам (но новейшим данным ценза 1Н20 г.). 
Таким образом автор все свои теоретические- положения стремится 
подтвердит!» и обосновать индуктивным материалом, дополняющим
известное его - исследовани * «К - вопросу об эволюции сельского хо
зяйства. в России». Существенно и то, что Н. II. Суханов резко 
заявляет: «я убежден, что защищаю на дальнейших страницах именно 
те позиции, какие должны быть естественны марксизму. Правда, и среди 
марксистов защищаемые мною тезись/, вероятно, доселе не встречают 
всеобщего признания. Но это.* во-нервых. не мешает нм быть взра-

1) Обьнпшн историю земельных отношении, он наменяет причину политическими
факторами, по если Гил они и были приложимы, то медь понятно их собетненнос прон:)-
иодное значение (ср. г. 71 и др.).

2) М. II. №4 г. 11:«л. «Книга*, с. ’J67.
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щоннмми на почве марксизма, а во-вторых, ликвидация всех споров 
среди марксиста* и признание ими нижеследующих положений, несо
мненно, является вопросом недалекого времени» (с. 3). •

4.

В первых двух очерках (примерно- до стр. 107), где Суханов 
излагает сущность вопроса о технике и экономике в сельском хозяй
стве, о  факте 5 понижалоще'йен щк/изводительности последовательных 
затрат и о крупном и мелком хозяйстве, т.-е. там, где Суханов не 
проявляет своих особых взглядов, работа , Суханова заслуживает 
всяческого одобрении, ( ’у ханов синтезирует основные положения 
теории о сельском хозяйстве, во многих случаях с успехом поле
мизируя с- русскими н иностранными ревизионистами, и делает это 
сжато, но лрко ir ясно.

Другое дело., когда Суханов приближается к своим собственным 
взглядам. Установив, что: J) vв области сельского хозяйства, как 
и it области, всякого производства, социальные науки должны зани
маться изучением экономии, а не техники; 2) экономическая наука не 
может и не должна смешивать технику и экономику в сельском хозяй
стве; 3) развитие сельского хозяйства идет через развитие производи
тельности труда; интенсификация же не выгодна, так как при Гггом 
обнаруживается действие факта убывающей производительности; 4) но 
сам факт уменьшающей производительности ни подтверждает, а опро
вергает мальтузианство с, его законом убывающего плодородия почвы; 
Г») крупное хозяйство выгоднее и имеет больше технико-экономических 
щюнмущеотн, чем мелкое, Суханов переходит к разрешению одного 
из сложнейших вопросов сельеко-хознйственной экономии: «-почему же... 
крупное земледелие разлага-етси и вытесни тон мелким?»

Прежде, че„ч последуем за Сухановым-в даваемом нм об’ясненни 
итого явления, отметим допускаемые нм существенные, как увидим, 
недостатки it не'рвых двух (до 107 с.), в общем удовлетворительных, 
очерках. i

Начинаются «(,)черкикритикой известного и распространенного 
утверждечшя И. И. Огановского о значении в развитии седъскогЪ хо- 
знГк тва, главным образом развитии производительности .н\или. «Вся
кое производство,--пишет Огаиовскин в 'V II гл. 2 тома «Закономер
ности^...- ость процесс 'приспособления внешней природы человеком. 
Но в сельском хозяйстве человек ие только приспособляет природу 
для своих хозяйственных'целей--OJI сам вынужден приспособляться 
к ней». Суханов удачно оспаривает этот тезис. Но в «Очерках» Суханов 
не отмечает, что в конечном счете4 Огаиовскин находит выводы Суха
нова совпадающими <ч> своими М — и какая на самом деле тут разница? 
«Техническое строение п)юизводетва, — пишет’ Суханов, — определяет 
формы эволкщпп отдельных отраслей хозяйства. Не что иное как осо
бенности земледельческой  техники лежат в основе своеобразных форм 
аграрной эвб.поции». Особенности же сельского хозяйства, выдвигает
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ii;i первоо местб u Отцовский. II если в общем и целом Суханов 
настаивает на разграничении в сельском хозяйстве техники и |экоиомнки, 
то в частности он псе же- признает, что «11. Ы. Отцовский совер
шенно прав в том, что в результате органического характера сель
ского хозяйства вся эволюция этого вида и|юпзводства приняла со
вершенно иной облик, чем в индустрии» (курсив наш, с. D). Ошибка 
Суханова иодчеркшшетсн тут тем обстоятельством, что он не п]м>во- 
днт четкою различия между техникой, клк общественным явлением, 
и естественной сущностью процессов сельского хозяйства, как про
явлением условий природы. Он не замечает противоречил только что 
цитированной фразы со следующей: «с точки зрения экономиста.— 
пишет ои,— природа в се.\ьско-холя истее ннэм проимюдстпе не Ос- 
jaem решительно ничего» (подчеркнуто'Сухановым).

Дальнейшая ошибка Суханова заключается в недостаточно четкой 
формулировке ограниченности закона понижающейся производитель
ности.-"} '

Интенсификация (культура земли) приводит к тому, что эффект 
всякого равновеликого последовательного воздействия в земледелии 
вергда меньше эффекта, предыдущего и больше последующего равно
великого воздетячщи» 1). Лто— слова техника-профессора агрономии, 
и, вопреки Отцовскому, он говорит о воздействии на землю, -а не земли. 
То же самое находим, наир., и у И. П. Маслова. По напряду с кон
статированием «закона» последний указывает: «замечая падение (про
изводительности) последовательных затрат труда на ту же землю, обык
новенно упускают из виду, что [действие этого явления парализуется 
развитием производительных сир,* благодаря которому каждая затрата 
тру^а делается более производительной» -)• Ищи категоричнее выра
жено это‘же у П. Ленина :<): - «в сравнительно небольших размерах 
добавочные вложения труда и капитала могут происходить (и проис
ходят) и на. базисе данного неизменного уровня техники: в этом случае 
применим do некоторой] степени и «закон убывающего плодородия 
почвы». '

Суханов хотя и останавливается на этой стороне влияния техники, 
но больше занимается доказательством действия закона понижающейся 
производительности последующих затрат. Он допускает возможность (со
ответствующего дейети!ггелыюстн) замечания со стороны И. IL Оганов- 
ского,— приветствующего Сухановскнй эклектизм и сожалеющего, что 
Суханов «не провел этот принцип до конца и в своих построениях 
остался до сих нор ил старой монистической точке зрении, внося 
в сельско-хозяйственную экономию принципы и понятия, почерпнутые 
из чуждой ей сферы экономик индустрии» 4). Нам приходится пожалеть 
об обратном: почему Суханов, но монистическому своему принципу, 
не посмотрел, существует ли, пли нет. в индустрии «закон понижаю
щейся производительности»? Почему он, называя себя марксистом, упу
стил пли не опровергнул, если нашел бы чем опровергнуть, следую-

*) П .  1*. В и .и .я м с . О б щ ее п с м л о д р л и р  I ,  г .  2 1 .
2 ) А г р а р н ы й  в о п р о с п Р о с с и и , 1 1 ) 1 7  г . .  с . 5 1 .
3) А г р а р н ы й  п о и р о с , ч . I .  с . 1G 5 .
*) С исГич- на пемлю. с. G5.
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щне слова К. Маркса?1): «Хотя можно сосредоточить' на одном, срав
нительно с мелким разобщенным ремесленным производством, незначи
тельном пространстве крупные нроизводительные затраты— что и де
лается крупною промышленностью,— но при данной степени развития 
производительной силы всегда требуется определенное простран
ство, а постройка в вышину т акж е имеет свои определенные 
практические пределы». Различная производительность затрат, таким 
образом, существует и в промышленности. «Благодаря новым изобре
тениям и здесь могут быть произведены единичные улучшения, но, 
предполагая развитие производительной силы за величину данную, ма
шины могут только ухудшаться. При более быстром развитии произ
водительной силы все старые машины должны быть замещены более 
дешевыми, следовательно, должны утрачиваться. Земля жо, наоборот, 
если с нею обращаться разумно, постоянно улучшается. Преимуще
ство земли, для которой последовательные затраты капитала могут 
принести выгоду, при чем прежние затраты не утрачиваются, подразу
мевают в то же-время возможность различия доходности таких после
довательных затрат капитала».

Слишком большое, не согласованное с только что цитированным 
положением Маркса, даже универсальное значение закону понижаю
щейся пронзводмтатьности придает и Н. II. Кажаиов. Сам он указы
вает: «как в машине каждая ее отдельная часть, каждый отдельный 
винтик связан с конструкцией всей машины и несут (несет?) в себе 
отпечаток основной идеи машины, так же точно нее отдельные органы 
и ткани организма по своей структуре и функциональному назначению 
связаны с основной идеей данного организма, с его биологической при
родой» (с. 25). Следовательно, и закон убывающей производительности 
сводится лишь к возможностям данного уровня техники. Закон этот, 
несомненно, факт, но не он определяет систему сельского хозяйства, 
а состояние производительных сил сельского хозяйства определяет его 
действие. Разшгвающнеся производительные силы повышают произво
дительность +руда и исключают их понижение.

Сира вод. мню, что интенсивное хозяйство при прочих равных усло
виях менее выгодно экстенсивного. Но лишь развитие техники и произ
водительных сил в интенсивном хозяйстве превысит такое же в экстен
сивном, положение уравнивается и даже меняется в обратном напра
влении. В таком аспекте закон убывающей производительности имеет 
место в сельском хозяйстве так же, как и в других отраслях хозяй
ства; он всецело зависит от состояния производительных сил. К сожа
лению, этой стороны вопроса мы и у Кажанопа не находим.

С другой стороны, у Кажанова, несмотря на то, что он обменяет 
закон падающей производительности последующих затрат, чего не де
лает (сознательно) Суханов, мы не находим того необходимого разгра
ничения между законами падающей производительности и убывающего 
плодородия, которое проводит последний и на которое указывали "Ленин, 
Туган-Барановский и др. Туган-Барановский 2) о законе падающей про-

Ч Капитал: ч. III, с. G44 (кургин наш).
2) Ст. Земельный ш пр.'С к томе 21 «Энциклопедического словаря 6р. Грана*»*, 

с. 54.
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изводитолыюстн/ писал: «сущность этого закона. заключается и том, 

что омн увеличивать приложение труда к земледелию, то, за известным* 
пределом, каждая последующая затрата труда будет менее произво
дительной, будет давать все меньше* продукта. Закон этот был впервые 
установлен<-Тюрго *), прп че*м (формулировка, данная Тюрго, была пра
вильнее формулировки последующих экономистов, напр., Мальтуса, 

'истолковавшего его в том смысле», что в своем историческом развитии 

земледечьчен-кин труд становится все м чичз производительным. Послед
нее совершенно не* верно и отнюдь не» вытекает из правильного понятия 

закона падающей производительности земледельческого труда» -).
Па ограниченность закона падающей производительности справе

дливо указывает (почему-то неточно н.гзывля е*го«законом убывающего 
плодородия почвьг>) и ( ’. М. Дубровс.кпй в 1 выпуске своих «Очерков 

русской ре'волюцнн» где? он замечает, ссылаясь на К. Маркса, чго 
но поводу существа рассматриваемого закона необходимо «обратиться 
к действительным. соответствующим природе* дела, причинам истощении 
почвы» ■*). т.-е*. к зе*мле‘де-1Ьче»ской химии. II. повиднмому,— продолжаем 
Дубровс.кпй. мы близки те*перь к тому, что прогреем*, иоследн ч! и в этой, 
области выбьет почву из-под рассматриваемого вами «закона» ^с. 20-Ч). 
Конечно, пока. TmiVn так определенно трудно говорить о .юзможности 
ликвидации технических причин закона понижающейся .1|юнзводнтель- 
ности. но некоторые экспериментальные опыты, указывающие на эго, 
за время > воины производились, о чем мы сообщали в газете» '(Сельско

хозяйственная жизнь» в октябре П)21 г.

Итак, состояние* и развитие» сельского хозяйства определяется дина

микой общесгпечшых нронзводнтемьиых сил, иными словами, сочетанием 
включечшых в хозяйсгвечшый оборот |>абочих сил (т.-е. живого труда) 
и средств производства как вообще* во все»м народном хозяйстве», так — 

в частности ! и в самом сельским хозяйстве. Закон уменьшающейся 
произиоднтечыюе-.ти 11осле»доват(‘.и!пых затрат не* нарушает этого сбщ(*го 
положения, он служит лишь условнее иадечшя производительных сил 
при застойной lull регречтивной технике».

Че*м же? обусловливается ирогрем-о u регресс технической органи

зации з(\м.!<'д<‘лня? Какие» условия производства устанавливают воз
можность нод'ема производительных сил и щюизводителыюсти труда 
в сельском хозяйстве, и какие служат причиной их падения? Ни одни 
из указанных авторов не*, задавался такими вопросами. Ни у Суханова, 
ни у ‘Кажанова (а ге»м бан*е у Дубровского, который по характеру 

своей течил касается тсч>рин сельского хозяйства попутно) мы не найдем

М .Кажаиоп указынаст (с. 28), что о нем гонорп.ч ещо н 1G13 г. Антоппо О р р а . С. />.

-) Критику conpcMiMiiibix м^и.тузнанцен ср. Ьазыкин. II гифам, ичше и формы 
)>«‘|Анитин се.п.ск. хоз.— ((V.ii.ckco ii Лоси. ХозяНгтно», кп. 0.

а1 2-е* изд. «П(|Цая Дорсшш». М. 1023 г., с. 201.
4) Маркс. Капитал, т. 111. 10П8, с. 300.

5 i .V? 41. ст. 11ргдно:тники грядущих ДОГТПЖОННЙ.
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объяснения самых существенных законов для сельского хозяйства: при
чинности общественного воспроизводства и недопроизводства продукции.

Как известно, производство зависит от степени и качества обще

ственного потребления продукции. Растущее непроизводственное по
требление приводит к сокращению продукции, так как нарушается кру- 
гообо|ют производительных сил. Напротив, увеличение производитель

ного потреблении дает возможность расширенного воспроизводства, 
включающего в хозяйственный щюцесс новые средства производства 
путем накопления.

Анализа процессов накопления в экономической сельско-хозяй
ственной литературе» мы не находим (за исключением указаний II. II. Ма
слова). Правда, в работах так называемой Чайковской щколы и у са
мого Чаянова есть исследования о потреблении в крестьянском хозяй
стве. Однако все эти работы исходят из интересов частного хозяйства 
и относится к пон|юса.м организации .сельскохозяйственного предприя

тия. а не сельского хозяйства в народно-хозяйственном масштабе. 
У А. В. Чаянова в «0,черках но теории семейного хозяйства» *) исклю
чительное внимание Уделено строению бюджета трудо-потрсбптельского 
хозяйства-; (Л Л. Клепиков 2) всецело посвятил свою работу опреде
лению фактических норм крестьянского питания; с частно-хозяйственной 
точки зрении исходят и А. II. Челннцев, II. II. Макаров, Г. А. Сту- 
денекпй и др. Подобное исследование не дает материалов для решения 
проблемы накопления, хотя при известных условиях и позволяет уста
новить щюцесс совершенствования сельско-хозяйственной техники, как 
то делает II. И. Маслов но бюджетным данным о бурятских ското
водческих и земледельческих хозяйствах

Полнее разработаны вояpoc-ы, связанные с условиями применения 
сельскохозяйственных орудий и машин, т.-е. с п|)рблемой технической 
реализации накопления. Помимо недавно вновь онуолнконанной статьи 

А. В. Чаянова «Значений машины в трудовом и капиталистическом 
хозяйстве», мы имеем новую работу И. Лапатпна— «Влияние размеров 
хозяйств на состав и стоимость машииопснользования»4). Но, к сожале
нию, ага работа прибавляет мало нового в решение проблемы сельско
хозяйственного накопления, оставляемой пока без внимания.

Значительно больше посчастливилось выяснению отрицательных 

условий иод'ема производительных сил, вернее— выяснений причин их 
падения. «Организационно-производственная школа» (Чаянов, Челинцеи 
и др.) подробно исследовали организацию крестьянского хозяйства и по 
существу дали богатый материал для определения условий падения про
изводительных сил и производительности труда в сельском хозяйстве. 
Однако представители названной школы направляют свое внимание 

главным образом не на определение условий и причин производитель
ности сельскохозяйственного груда и развития производительных сил,

Ч  1>.‘|).’|П11. 11»23.

'} Питание ругкег.» кростьянгтиа. М. 1Н20. г. 52.
3) 'IVopiwi 4;«мчи*рац ш. Чита, 1Н22, с. Г) и ел. (глана I II) .

Го. Оптимальны1 ршм.мш п»ть ic.-Xijh iII.th . прсдирнншН. .М. 11123, г. 117
м елгд.
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а на возможность повышения доходности путем интенсификации при 
данном уровне производительных сил. Исследуя основы организации 
крестьянского хозяйства, они определяют ее в виде «трудо-потреби- 
тельского баланса» между наличным трудом (семьи) и потребностями; 
отмечая недостатки организации, они приходят к выводу о необходи
мости такой реорганизации, которая бы соответствовала развитию 
внутренних потребностей и запросов рынка, и в то же время использо
вала бы целиком наличные трудовые силы Для ннх является второ
степенным вопрос о производительности труда, раз происходит уве
личение доходности хозяйства, что, конечно, неминуемо при указан
ной реорганизации. 1». Медведев, напр., признает, что интенсификация 
крестьянского производства в Саратовской, губ,, не производительна, 
но она/ поглощает лишние трудовые силы (трудоемка) следовательно—  
доходна и целесообразна1). 11. II. Макаров и А. II. Челинцев то же 

иногда подымают вопрос, о  производительности крестьянского труда, 
но оставляют его, как только установят те или иные препят

ствия (связанные с малым развитием промышленности, слабостью ми
грации jir* т. д.) для ее под'ема. Н конечном счете для ншх является 
существенным лини» впутрн-хозяйственная эволюция крестьянского про
изводства. но ие его народно-хозяйственное развитие.

И протнвотм^жность подобной защите эволюции крестьянского 
хозяйства, Л. Hi. Лптошснко -) и А. А. Мануйлов настаивают на не
обходимости иметь в виду прогресс. Н о т  их взгляды не разрешают 
^трудовой проблемы» крестьянского хозяйства. Они указывают, что
избытка трудовых сил в крестьянском хозяйстве можно избегнуть лишь
регулированием прироста, что это регулирование будет производиться 
укрепляющимся мелким собствен ником, заинтересованным не только 

в уСплеппн своего хозяйства, но и в лучшем обеспечении своих на
следников. Ради последнего, не имея возможности сильно расширил, 
хозяйство, крестьянин-буржуа будет ограничивать количество наслед
ников—  р-алмеры своей семьи — и тем самым бороться с перенаселе
нием. Пам уже приходилось отмечать несостоятельность этой теории11). 
«>дссь ука.жем. что отсутствие избыточного населения (в нашем смысле) 

и наличность* буржуа-крестьянина в Соед. Штатах не разрешает вот 
проса о  производительности сельско-хозяйственного труда, так как тако
вая все же сравнительно низка. А проблема перенаселения в крестьян
ском хозяйстве упирается в п|юблсму народно-хозяйственных условий 

движения и роста населения, и ее следует-рассматривать именно с этоЦ 
точки зрения.

Поэтому боле»1 плодотиорилп должна быть постановка проблемы 

перенаселения, которую мы находили у Л. П. Лубны-Герцыка 1) в не
давно вышедших последних пу> работах.

* 1 ОрганпЗ. труда г> крестьян, хоз. («С. и Л. Х.ъ кн. 1*2).
2» JI. И. Лнтошенко. !)п(мюция и прогресс крестьян. хоз. М 1023 г.
3; Крестьянское хозяйстио как экономический тип. («Сельское н Лесное ХозяП- 

( 1  по», кн. !).) *
Что такое перенаселение? М. №3 и ст. Аграрное перенаселение ti кн. 10, ж. 

<1>льск. и Лесп. X o :m ii- T !ii >.
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6 .

К. Каутский («Размножение и развитие в природе и обществе») пер
вый в марксисте кой литературе дал разрешение вопросов народонасе

лен ия. Разбирая известный закон Мальтуса (население растет в геоме
трической пропорции,- средства существования в арифметической), он 

приходит к выводу, что противоречий. между размножением общества 
и его и|юиз1к>дительнымн способностями нет, .что удовлетворение ио- 
т|нч5ностей и потребительские запросы находятся в известном равно
весии, которое наблюдается как в природе, так и в обществе. По, — 
пишет ои ,— с другой стороны, мы решительно отверга-см социалистиче
ское воззрение, согласно которому в социалистическом обществе при
рода сама собой создает наиболее целесообразный порядок размножения, 
в то время как в эпоху капитализма она действует в смысле пере
населения, коротко го!юря, как будто в вогросо народонаселения при

рода соцпалпстпчиа. и антнканнталпстнчна (с. 187).
Намечая общие законы народонаселения, Каутский, однако, не 

касается особо случаев перенаселения нли касается пх, как и многие 
другие авторы, в! пш'.ьма общей <)юрме. Перенаселение между тем ста
новится все более грозным явлением наших дней. Избыточные, лишние 
люди, это- не только резервная армия капитала, но и отрицательное 
условие, задерживающее развитие производства (Китай] и повышение
1 1 а | ю д ного бл a m  сос то я и м я.

Л. И. Лубны-Герцык в названных работах вплотную подходит 

к проблеме перенаселения. Первую главу автор посвящает установле
нию са-мого факта возможности перенаселении в связи с геометриче
ской прогрессией размножения человека. Приводимые им данные, не
сомненно, показывают существование избыточного 'населения в различ
ные эпохи и в различных странах. По автора интересуют более слож
ные вопросы, ои выменяет само понятие перенаселения и сущность 

последнего, которое он прослеживает но данным современной действи
тельности в различных странах (гл. 2 ,3 ,  4 и 5).

Bb второй («Перенаселение в толковании современных ишятелеи») 
и в т|Н‘тьей («Критика господствующих определений») главах Лубны- 

Герцык дает интересный анализ литературных воззрений на перенасе
ление. Мы не можем не согласиться с ним, что нельзя «принять обще- 
paciipocTpaJN'iiiioe определение» относительною перенаселения (с. 43). 

Определение Перенаселении, как результата недостатка средств суще
ствования нли неудовлетворительною состояния рабочею рынка, не 
покрывает всею понятия. «В несравненно большей 'степени удовле

творяют пас признаки, выдвигаемые проф. Jianshofcr’ом. Их можно 
свести к следующей формуле: чем более насыщена территория населе
нием, тем интенсивнее земледельческая культура, тем напряженнее 

протекает общий процесс хозяйственной жизни. Когда это напряжение 
переходит известный предел, наступает состояние перенаселения» (с. 44). 
Однако и это определение достаточно неопределенно и расплывчато. 
В последующем Лубны-Герцык конструирует свое собственное понятие 
перенаселения.
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Нам думается, что автор незаконно относит понятие перенаселе- 
нпи к нормативной организацноиио-хозяйствеиной науке (с. 45). Со
вершенно очевидно, и в теоретической экономике оно должно занимать 
одно из основных мест, поскольку перенаселение является причинным 
явлением, обусловливающим то или иные мбмснты хозяйственной эво
люции, и поскольку н нормы \< оценка существенным образом входят 
в предмет теоретической экономии (производственные отношения, стои

мость, прибыль и т. д.). И согласии с этим требует1 поправки и общее 
определение автора о  цормалыюй населенности. Он указывает, что эго 
такая «численность населении, при которой производительность чело
веческого труда в случае правильной его организации и использования 
всех природных россургов  и технических возможностей могла бы достиг

нуть желательного развития» (с. 4(>). Мы высказали бы такое поло
жение более определенно: нормальная населенность есть количество 
населении, могущее получать щюдукцшо большую пли во венком слу

чае не меньшую той энергии, которая затрачивается обществом при 
данном уровне производительных сил. Нарушение этого условия и .1- 
рлжается в перенаселении.

Л. Н. Лубны-Герцык отвергает абсолютное иеренасе.п пне (с. 4И. 
Однако приведенное выше понятие заключает в себе cmi.kvi как рал. 
абсолютного н ещ 1аселенпи. Ii нем предполагается, что производство 

не восиолияет затраченные, на него силы и средства, как то было в до
революционной русской деревне, т.-е. налицо недощюнзводство, что 
и вызывает избыточное население. Конечно, представить себе абсо- 
. 1нппно,'о недоедания нельзя, и Лубны-Герцык нрав, замечая, чг> 

в таком случае «нлбыточпое население погибало бы в момент своего 
образовании». Но, как. известно, человек может недоедать, и это не
доедание может являться хроническим: в гаком случае мы имеем дело 

с аб(Ч)лютпым перенаселением, являвшимся двигательной • илой в перво

бытные эпохи человечества.
Соответственно указанному определяется относительное ш репа-се

ление, как такое, которое возникает и^л'лдари не непосредственно 
производственным, но социально-производным условиям. Лубны-Герцык 
характеризует это дополнениями, приводимыми к общему ноннтпц» 
перенаселении. «Правильная организация труда»» которой он иллю
стрирует свое 1 шитпе, при капитализме не существует, и тем самым, 
является на. сцену избыточное' население в виде* не занятых в произ
водстве рабочих (резервная армия). Относительное перенаселение, если 

подходить к нему с, народно-хозяйственной точки зрения, на-блю дарюсь 
и в русской деревне. Лубиы-Герцмк в дальнейшем (с.. 58— 9*.)) отказы
вается признавать эти виды перенаселении за перенаселение; его до
воды, очевидно. I едостаточиы, так как он подходит со стороны должного 

и говорит: «если бы средств существовании хватило на всех, то, при 
правильной организации труда, можно было 6i.i производительно исполь

зовать рабочую силу», упускай из виду, что здесь дело не в сре,*ства.х 
существовании, а именно в отсутствии правильной организации труда.

Лубны-Герцык рассматривает .перенаселение не как условие того 
или иного хозяйствовании, а как факт, подлежащий устранению дли 
благосостояния населения (вывод из его положении, что перенаселение -
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категория нормативной науки). «Шили, но мере развития технической 
культуры,— пишет он, -псе меньшее количество рабочих сил необходимо 
для переработки и превращения веществ, если| с дру|\й стороны, куль
тура приводит к умножению потребностей человеческого общества, для 
удовлетворении которых количество природных благ, ио расчету на 
каждого человека, в среднем должно возрастать, то вывод ясен: по
нятию нормальной населенности *с развитием цивилизации и 
ростом потребностей, повидимомудолжна соответствовать бо
лее редкая населенность. А вместе с тем и состояние пере
населения должно наступить при меньшей численности населе
ния (курсив автора.).

lie  думаем, чтобы это положение было ясно из общих законов 
перенаселения. Лубны-Горцык забывает тот факт, что 1) рост произ
водительности труда, увеличивает продукцию при понижении затрат 
труда., чего можно достигнуть не путем вытеснения рабочих рук 
из производства, а путем уменьшения их рабочего дня б з пониже
нии оплаты, и '!) рост производительности труда, понижая стоимость 
продукции, вызывает увеличение потребления, делая возможным рас
ширение производства прогни прежнего, так как, вообще, предел потреб
ностям не положен.

Таким образом совершенно неверно, что нрн |юсте щкжзиоднтель- 
ностп труда ^состояние перенаселении должно наступить при меньшей 
численности населении», наоборот, истории хозийггвг указывает иа со
вершенно противоположную тенденцию.

С. Базыкин.

(IIродолжение следует.)
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Литературное наследие Лассаля.
Ferdinand Lassale: Xacligehisse.no Schrifton uml BrietV. (Под pi*- 

дакцней Густа на. Майера. Totf I. Письма до J84S г. X • 4Г>7. Том II. 

От 1S4S г. до начала его ;и* 11 татор с ко ii деятельности. \ЧП-|-;Ю2. 
Том III. Переписка между Ласса.лем и Марксом. XII-] 411. Немецкое 
К-во. Штутгарт-Ьерлнн. JD'JI Н)*_};>).

Когда будет завершено ото монументальное издание, рассчитанное 
на, 5- Г» томон, мы будем, наконец, иметь полное собрание материалом 
по истории развития Лассаля. К сожалению, однако, нее еще не и та
кой форме, и-которой они могли бы быть использованы читателем, не 
прошедшим основательной научной школы. Издательские соображения, 
нынешние условия научной ра-боты. высота издержек и т. д. не позво
ляют включить в настоящее издание и тот материал, который уже был 
опубликован в других местах. Поэтому и после появлении в печати 
всего посмертного литературного наследи» Лассаля материалы но его 
духовной биографии все еще придется собирать из са-мых разнообраз- 
ных^нсточнпков (зачастую рассеянных но журналам и газетам). Несьма 
отрадное исключение составляет ’лпчп» переписка 'Лассаля с Марксом, 

одесь Густав Майер дополнил издание Мерннга собственными наход
ками, местами исправил его (особенно в датировке писем) н издал весь 
имеющийся материал в виде связного целого. После .тгого мерннговское 

издание следует считать окончательно устаревшим, хотя его превосход
ные комментарии и теперь <411,“ дают много ценного для понимания^ 
отношений между Марксом и Ласс.але.м, и нужно надеяться, что скоро 
oiiji появятся снова, в очень желательном издании сочинений Мериига.

Нпрочем. высказанное выше сожалени' пе содержит в себе и теин 
упрека по*адресу ученого и добросовестно.-о редактора. Только его 
неууомнмому усердию обязаны мы том, что посмертное наследие Лас
саля, поскольку оно не погибло безвозвратно вследствие вандализма 
и беспечности семьи Лассаля и Лотаря Нухера, могло вообще увидеть 
свет. Однако спасением рукописного материала, которое, как. это при
влекательно изображает Манер в предисловии к. первому тому, заканчи
вается прямо-таки романтическим эпизодом в Гацфельдском замке, во 
время краткого перерыва французской оккупации, -этим спасением 
отнюдь не исчерпываются заслуги Густава Майера. Не только ра
бота но восстановлению текста, часто очень трудная, выполнена им 

образцово, но и краткие.'сжатые н всегда деловые примечания'проли
вают яркий свет на лиц, с которыми был связан Лассаль, а гредисло-
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вин к отдельным томам ясно и метко рисуют обстановку, и которой 
развивались эти отношения. Густав Майер,• который, можно сказать, 
открыл нам молодого Энгельса, заложат в настоящем труде основы 

для подлинно научного понимания Лассаля.
Н кратк-oii рецензии нельзя, разумеется, даже сделать попытку 

научного использования всего этого материала. Не творя уже о том, 

что такая попытка Судет возможна только после завершения веет 
издания, сама- эта задача может быть* поставлена лишь в подробной 
(марксистской) биографии Лассаля. Здесь мьг должны ограничиться не

многими наводящими замечаниями, ни на минуту не претендуя хотя бы 
только на полный обзор всех возникающих здесь проблем.

Одно во всяком случае ясно уже сейчас: юношеское развитие 
Лассаля — как прежде Энгельса — получило теперь несравненно более 

полное освещение. Я  совсем оставляю в стороне весьма интересные 
личные проблемы (дружеские и любовные связи молодого Лассаля) и 
укажу лишь на проблему, которая остается решающей для всего раз- 
шггия Лассаля: па его .отношение к Гегелю. Правда, и по этому во
просу окончательное, суждение приходится отложить до тех пор, когда 

будет опубликована (упоминаемая: в I томе Переписки, стр. .47) рукопись 
^Общая характеристика современности, особенно в связи с философией 
Гегеля», содержащая .в себе и критическую оценку Гейне,— а также 
другие философские отрывки, в особенности более поздняя «Философия 
духа» (упоминается там же, стр. 1(>П. Однако уже в нервом томе 

настоящего издания имеются между прочим два длинных и подробных 
письма- (к отцу от 4 /IX 1S44 г. и к друзьям от середины сен/гября
1 ^4Г) г.К по которым, как но настоящим статьям, можно уже*, и сейчас 
изучать отношение молодого Лассаля к Гегелю. •

А изучат!, этот вопрос тем более необходимо, что Лассаль. на наш 
нзгляд, никогда не “переставал быть гегельянцем, развитие молодого 
Маркса, стоит иод знаком критического расчета-с Гегелем, его внутрен
него преодоления: и он преодолел его гак основательно,' что впослед
ствии никогда ие останавливался подробно на этой теме,--хотя но вре
менам он и возвращался к мысли изложить в кратком виде ценное ядро 

гегслеией логики, и хотя в мышлении Маркса виутренно переработан
ное ядро-гегельянства значительнее и важнее, чем обычно принимают 
вульгарные марксисты. Наоборот, Лассаль всю жизнь оставался орто
доксальным гегельянцем, как об этом свидетельствует его Гюзднин и 
превосходная в своем роде работа о розенкранцевой и гегелевой ло
гике или, наир., архитектоника его «Системы приобретенных прав». 

И почти гогов отстаивать парадоксальное на первый взгляд положенно, 
чю в некоторых отдельных частностях и конкретных вопросах -моло
дой Лассаль относился к Гегелю с большей свободой, чем молодой 
Маркс, еще ие 'успевший преодолеть Гегеля (эта параллель ие имеет, 
разумеется, ио существу ничего общ ет с аналогичным сравненном 
Ф. А! Ланге между зрелым Лассалем и зрелым Марксом); ио эта 
большая свобода Лассаля является только изнанкой т от  обстоятель
ства, что он ни разу не подвергнул основательному разбору идеалисти
ческую диалектику в целом. Молодой Лассаль— насколько мы знаем— 
с самого на'ча'ла понимает гегельянство революционно: в Гегеле он

•26*
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видит in1 теоретическое выражение буржуазного общества - выражение, 

которое» именно как таковое таит в себе элементы ого тсюрстического 
распада к преодолении и в котором именно поэтому эти враждебные 
готовой системе элементы должны быть освобождены и обращены про
тив ее творца. Нет. в его гла-зах Гегель открыл тот метод мышления, 
при котором оно mu.Ku и может быть революционным, гели оно хочет 
быть действительно научным мышлением; :>та предпосылка, наивно прини
мается молодым Ла-салом без всяких доказательств.

Лаесаль, таким образом, меньше всего помышляет о внутренней 

реформ^ гегеленой философии. Для него все дело сводится к тому, 
чтобы устранить из гегеловых категорий те значения, на которых 
основывается развитая самим учителем философии истории, примирение 
с. буржуазным обществом, увенчание системы идеализированным бур
жуазным строем. Правда., этот последний шаг сам Гегель делает совер
шенно бессознательно. А так как Лаесаль никогда не подвернет кри
тике основы его философии, то он и проходит молча мимо :ж>й пр<ь 
блемы. Какай резка и противоположность Марксу, который в этом пункте 
первый усмотрел историческую обусловленность классической немец
кой филосо(|мп>л1 том впервые сделал возможным фактическое преодоле
ние Гегеля! Гели Маркс говорит: ^Политическое государство так же 
с.пирнтуалистичио по отношению к буржуазному обществу, как небо 
по отношению к земле; оно находится в такой же противоположности 
к нему, оно преодолевает ого так же. как религии преодолевает огра
ниченность мирской жизни, т.-о. гак, что поневоле снова1 признает и 
восстанавливает ого и само отдается в его власть» («Кнренскин вопрос". 
X^idiJass. I. 40sv. — то на первый взгляд мы имеем' тут не что иное? 
как приложение принципов фейорбаховской критики религии к обще
ству. Но :гп> гак. только на первый взгляд. В действительности тут 
уже содержится :: преодоление не-исторической точки зрении Фейер
баха: Маркс, говорит о конкретном состоянии общества, как об осно
вании категорий, в которых постигается -действительность на данной 
ступени развитии: это в зародыше то учение о категориях, которое 
высказало в предисловии к «Критик»* политической экономии», где като- 
гориу названы формами бытия, определениями существования».

Молодой Лаесаль вообще но видит этой проблемы. Для него, как 
дли большинства радикальных младогегельянцев того времени, стре
мившихся преобразовать диалектику в философию революции, орудием 
дли этой цели служит активизм Фихте. Правда, имеющиеся в нашем 
распоряжении письма не дают документального доказательства в пользу 
этой роли фихтевой философии. По это в данном случае и не так, уж 
необходимо. Ибо, во-первых, позднейшее развитие Лаоса»)и доказывает, 
что в его мышлении Фихте и Гегель-всегда мирно уживались рядом. 
А внутреннее развитие его мысли и.* дает поводов думать,\что значение 
Фихте открылось ему только в его зрелую пору и что он только тогда 
испытал па-себе его влияние. Вторым---правда, косвенным, но отнюдь 
не маловажным --■ доказательством служит аналогичное развитие его со
временников. Повсюду Маркс к Энгельс составляют единственное, 
исключение внутреннее революционизирование диалектики Гегеля са- 
вершаетс.и путем проникновении и актуализации фнхтепых идей. На-
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сколько мы тут имеем дело с проявлением общего духа времени, как 
велико было и прямое влияние 'Фихте на. рассматриваемых мыслителей 
(наир., на Моисея Гесса или Нруно 1>ау;>ра), не находился ли молодой 
Лассаль в :>том отношении иод влиянием Гесса или Ьауэра это уже 
вопросы скорее (филологического порядка. К сожалению, опубликован
ная ныне переписка дает для их решения гораздо меньше, чем можло 
было ожидать. О Науоре в ней вообще не упоминается; о Марксе также; 
об отношении Лассаля к Фейербаху и Руге мы не узна-м ничего нового. 
Зато уп(/мпнаются - ближайшим другом юности Лассаля, Арнольдом 

Мендельсоном —  «Гарантии гармонии и свободы-) Нейт.шнга (1.3 VII, 
1̂ 4Г> г.. Переписка-, I, стр. 189--1)0), а также «Последние (философы» 
Гесса (I8 /X I, 184Г) г., Переписка, I, стр. 245); он же с похвалой 

отбывается о книге Гриша Социальное дмижеии» во «Франции и Бель
гии» и цитирует оттуда место об изучении Гегеля во Франции (29/Х, 
1S45 г.. Переписка, I, стр. 240 41), то самое, над которым особенно

издевался Маркс, в своей рецензии на :>ту книгу (Хеш* /<*il, XV11I, 
1. 9).. Мендельсон упоминает также о «Положении рабочего класса 

в Англии» Лнге.тьса, как о весьма цепном, добросовестном труде», 
при чем он называет Энгельса «одним из отцов» «Святого Семейства» 
l4 X I ,  IS4"> г., Переписка, I, стр. 242) пт . д. Однако, за отсутствием 

ответных писем Лассаля, использовать .тгп указания довольно трудно. 
Мпрочем, похвальный отзыв о Грюне позволяет утверждать, что поле
мика Гесса против Штейна едва ли была известна в лассалевском кругу 
или, во всяком случае, не была оценена во всем ее значении: о  статьях 
Маркса и Энгельса в v;I)eutseh-franzosisch(j .Jahrbucher» и говорить 
нечего. Что Лассаль — как :>то ясно высказывает Мендельсон '(Пере
писка, I /  стр. 241) -был уверен, что в своей гегельянской диалектике 
он владеет абсолютным средством для внесения норйдка в хаос «всех 
:>тнх различных (форм сознания, теснящихся вокруг колыбели господа, 
т.-е. понятия >. и на :>том основании не считал нужным для себя углу
бляться в отношение ме*жду диалектикой и историей или входить в по
дробную критику отдельных революционных теюрнй, об ;том свиде
тельствуют i.ce ечч> юношеские письма. Но, пожалуй, ярче1 всего очерк 

коммунизма, в письме к отцу, с его смесью самоуверенности и недоста
точно гл убок о  проникновения в предмет. «И ciioev.i наиболее грубом 
виде он (коммунизм) появляется тотчас после того, как в конституции 
1795 г. собств(*нност;» была провозглашена принципом государственной 
свободы, имечшо в 1790 г., в заговоре Набефа и его тонарпш/й, рас- 
пространяе*тся затем все больше/] развивается в социалистические» теории 
Сен-Симона и Фурье, которые по свое*й основной мысли также должны 
быть причислены к коммунизму, становится затем подлинным комму

низмом, потом ечюва раскалывается па отдельные се»кты, какьто 
Travaillenrs e«ralit:iires, Reformist is и т. д.. и достигает, наконец, 
своей наивысш(*й пока (формы в пкарнйском коммунизме, основателем 
ц проповединком которого является Ктб:> (но и в :>той форме, при всей 
глублне и истинности е»го значения, он все* еще абстрактен и одно- 
стч)|к)нен)» (Перечшска, J, стр. 132).

Впрочем, все такт* филологически * вопросы в большой мере те
ряют значение*, «ели вспомнить, что возврат к Фихте один только да-
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navi on ппштно-философскцю возможность  сохранить внутреннюю 
структуру геге.пчюй диалектики и н то же' вр;мн придан» философии 
истории дсчЧс ritciiiibiii. речтлюционный ха рак 1Ч*р. Здесь мм не можем 
даже и наметить этот вопрос по всей ого широте'. Укаж 'М только на 
некоторые ег<1 стропы. Упомянутый уже активистский характер фнхто- 
Koii философии пскtpnп теснейшим образом связан о тем, что в eix) 

системе современность. этот необходимый отправной пункт для всякой 
философии Истории. является не? завершением, ir  достигнутой цольт 

исторического процесса. как у IVreviH, а его серединой. II Фихте 
хочет с. помощью своей философии истории понять и об'яеипть совре
менность. по современность эту он считает jic совершенной реализа
цией идеи, как Гегель, а как раз наоборот веком сов ‘ршеппой гре

ховное i и. Она. поэтому получает у него сплошь отрицательную оценку. 
Го Функции и значение заключаются в том, что она является не

обходимым моментам перелома к свершению и реализации идеи, 
1C утопически представляемому будущему. (Яснс* • всего изложено 
в .Основных чертах современной эпохи>.) Кемп мы имеем тут философ
ский мотив., очевидно, выводящий за. пределы Гегеля (и фактически 
оказавший влияние именно в этом смысле), то все же н * следует за
бывать. чтсТ^ттелитпческн-реакцпонное примирение Гегели, в смысле 
философского метода, сводящееся к чистому созерцанию, -•-чго это 
увенчание философии истории современностью, именно как таковое, 
как <примирение^, предполагает более питпмное слияние логических 
категории с- формами буржуазного общества (правда, самим Гегелем 
по большей части не; сознанное и не использованное), а следовательно, 
и ‘u n . ih ’ft i/m n . iu . io cm h к  ( k i t r / i f f i u /нс.н>н()сшн. чем то было достижимо 
дли Фихте. II поэтому, как ни революционен Фихте» в сравнении о Ге
гелем по с воему оприлц Mhtf.ni, он в своей революционности все-таки 
остается только //шоннстом , тогда как Гегель сумел воспринять 
в систему своих категорий внутреннюю общественную структуру со
временности (включая и те ее тенденции, которые1 указывают за ее 
с о б п венные пределы^. Другими словами: категории Гоголя гораздо
по. иг .швнеят в своей логико-методической последовательности' от 
реального хода исторического развития, чем категории Фихте.

Правда, эта, проблема не разрешена и у Гегеля. По соли ради
кал!,шло и революционные младо-гегольинцы, а в пх числе» и Лаесаль, 
Viн ире'одоленпн консервативных элементов школы обращаются к Фихте*, 
то тем самым они ниспадают на. до-гегемьяпскую ступень, потому что 
снова, ослабляют с вязь между категорией и историей - вместо того, 
чтобы еще глубже' укоренить первую во второй, еще оргаинчное по
нять пх связь, чем то сделал Гегель. У некоторых’, особенно у Пруно 
Пауэра и Штпрне'ра, эго приводит к философскому е*уб*октивпзму, ко
торый. правда, отчасти питается и влияниями ^со стороны .молодого 
Гегеля. его Фечюмечюлогии духа». Сам Лаесаль и в ранней юности 
твердо стоит на ночне объективизма зрелого Гегели. Тем не ме'Ш'е связь 
между категорией и нсторне'й ослаблена п у н то. Ибо и он может 
только нри.тышь к Истории логически-безнромопно готовую систему 
категорий, при чем отношение между логнко-м:тодической н исторнчо- 
cKc.ii последовательностью остается ir должно оставаться с.щчппным.
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Насколько сильна у Лассалн эта тенденция, видно из того, что в произ

несенной нм в 18(>1 г. речи о, различии моокду гогелевой и розенкраи- 
цевой логикой он все еще держится за этот дуализм ir даже опре

делению подчеркивает его против, других гегельянцев (наир., Чешкон- 
ского), стремящихся разрешить этот вопрос путем механического 
параллелизма между категориальными типами и историческими эпо
хами (Worko, V I, стр. Щ .  Меть трагическая ирония в развитии 
Лассалн: в тот самый момент, когда он проницательно вскрывает 
ннсиадепие Розоикранца на ступень кантона дуализма., он окольным 
путем, через Фихте, возвращается к проблеме «Критики способности 

суждения», к проблеме реальной приложимости категории, к вопросу 
о поднодимоети частного '(неторичеекп-реального) под всеобщее (под 
логическую категорию).

Сам Лассаль, однако, так и не. осознал эго ниспадение. Отчасти 

потому, что ввиду своей строгой верности логике Гегеля он чувство
пал себя вправе считать проблему мышления и бытия окончательно 
разрешенной: отчасти же потому, что благодаря изобилию эмпириче
ского материала-, проработанного п расположенного по ортодокса л ыю- 
гегельянским категориям в его зрелых трудах, он считал этот дуализм 
преодоленным п с эмпирической стороны. Мы, разумеется, отнюдь пе 
желаем умалить значение этого последи то обстоятельства. 1>олее того, 
мы даже думаем, что из тупика революционного младо-гегольянстна 
Лассаль вырвался не только благодаря своему теоретическому пре
восходству. но п особенно благодаря этому непрерывному погружению 
в эмиирнчоски-неторическии материал. Однако таким путем историче
ский дуализм только психологически .шмаскирован, но не преодолен 
Философски. Маркс- и Энгельс всегда очень остро видели эту слабую 
сторону лассалева мышления. Так, наир., Маркс, в своем письме 
к Энгельсу от I II, IS:,S г. говорит но поводу «Гераклита»: «Кще 
меньше думает он о том. чтобы высказать какие-нибудь критические 
мысли о самой диалектике... К ущербу для себя ои убедится, что одно 
дело только еще возвести путем критики какую-нибудь науку на та
кую ступень, когда она может быть изложена диалектически, л совсем 
иное прилагать готовую абстрактную систему логики к смутным пред
чувствиям такой же точно системы».

Что «идея» получает таким образом независимое от истории суще
ствование, ясно само собой; но это лишь необходимое логическое 
следствие из данных предпосылок. Такое саморазвитие понятия, мето
дически не связанное, материей (как бы богато оно ни иллюстрирова
лось эмпирическим материалом), должно выразиться как прямолиней
ный иод'ем в сфере осознания идеи, в процессе проникновения действи
тельности идеей. Так построена и философия истории Фнхте (хотя тут 
следовало бы поставить вопрос, которого мы, однако, не можем здесь 
даже и наметить.--не есть ли это только систематизация и схематиза

ция кантона бесконечного прогресса?). Философия истории Лассалн, как 
она изложена нм в наиболее зрелую его пору, в «Системе приобретен
ных прав» (Werke, IX , стр. ;>!I0 40U), движется п.; существу точи же
путями. Ибо его критика- того отношения между историей и безвре
менным бытием в себе-, какое., дано в гсголевой философии нрава, за-
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вершается .iiiiiii. требованием такого построения, л како ' дал сам Гегель 

и своей философии религии». Под плмепчиноетыо исторического процесса 

сохраняется нечто тождественное но вс -общей формальной сущности 

правовых ка i «ч «»j»nii м-обственноеть. договор и г. д .>», но ото тожде

ственное должно быть понято к,а к простое бытие п себе>\ Отношении 

МеЖД\ :»Т ИМ И себе.* П исторической действительностью могло бы быть 

уяснено только в системе фи.то" |фии духа ' (та*1 же. стр. 140 14П .

ile  есть ли сам а :>та- система категории продукт истории, и если пет. 

то как может быть вообщ е методологически попита истории,- этого во

проса Л ассаль никогда себе не ставил. Очень характерны слова, ск азан 

ные нм М арксу в 1SIH г.: |\сли ты не веришь-в вечность категорий,

то ты д<и же и верить в бога». Таким образом  его выход ла пределы 

Гегели окалывается, с методической точки лр.чшн, лишь мнимым в'ыхо

дом. II если, благодаря своему революционному инстинкту и обусл о

вленной им более релкой постановке вопроса . Лассаль подходит к с а 

мому т ц т : ц  п р о б л е м ы .  то в существе дела, это ничего не м ияет. 

потому что переступить этот порог он все-таки не сумел. Н аоборот : 

более наивный Гегель горалдо чаще вскрывает, сам того не желая, п ра

вильные категориальные свили в. ф орм ах конкретных исторических эпох, 

чем Лассаль. которого «ясность мысли* отбрасывает обратно к Фихте.

П о чем волвышеннее трактуется <нд‘И\ чем болвременнс^ и нела- 

г.пспмее царит она. над конкретной историей, тем меньше она ■ иособна 

к конкретному руководству. Гели, как у М арк са  и Энгельса, сам кон

кретный исторический процесс, понимается, как нечто нсконно-диал ло

гическое. что в наших мыслях только осолнает себя, то в нем г а м о м  
М(ч;ут быть расслышаны к черел то научно нолнаны реш ающ ие тен

денции общественного ралвнтня. Достигнуто!* таким путем чаучное :;на- 

нпе может ка/,' т а к о в о е  руководить практикой: так отк))ыва(тсн м е т о -  
О нчп-ь 'пи  г/ лможпосгь реальной политики во в с е м и р н о - н г т о р н ч г с к о м  
r . u h i r . i r .  Л ассаль же. оставаясь на почве ceor i i диалектики и философии 

истории, не может найти мерило правильного действия: ои вынужден 

« делаться реальным политиком) в обычном смысле этого слова. Лгу 

границу своего исторического миросолерцаннн Л ассаль п(4)дпократно 

отмечал сам впрочем, и отдаленно не солианая в«чшй лначит.'льпости 

своих слон. Я снее всего в дискуссии с М арксом  и Энгельсом по по

воду ^iiK iuneiiav <17. X . Isr>(.) г.. I|ер(41иска. I I I .  стр. IKS): vI-Улк 

исходить ил конструктивной философии истории Гегеля, которой я и сам 

придерживаюсь так твердо, то. конечно, легко ответить вместе с вамп, 

что в конечном счете гибель все-таки и ’плбежпо наступила, бы п П о л ж н а  
была, наступить потому, что Инкинген. как вы говорит»1, представлял 

в сущности реакционные интересы ., и что он онять-такн иеилбежпо 

f to .u t i  гн был их представлять потому, что дух времени н классовая 

принадлежность пе долволяли ему последовательно утвердиться на дру- 

гой нолнинн. Н о ото критпческн-фнлософское понимание истории, в ко

тором одна желелная 1Н1обходимость вытекает ил др.угбй и которое 

именно поэтому погашает всякую действенность п н О н в н д у а л ь н ы - г  р е 

шений н поступков, как рал поэтому и не может лшгться Почвой ни

ДЛ.Я ПраКШ НЧгсКН-рсвОЛНЩ НОННОН tlrn  Ше. Н>Н()(‘»П 1, 1III ДЛЯ вЫМЫШЛСН-

H(h'/) Ирама т н чт , '<>.'(> Иенгтвня . -ho иоинманпе необходимости пе
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только отделено непроходимой пропастью от исторического мировоззре
ния Маркса (поэтому Онкеи и Ц1гтирует его с, таким восторгом в ciweii 
биографии Лассаля, как опровержение исторического материализма'), 
но оно же означает и глубокое отпадение от гегелева диалектиче
ского единства, свободы и необходимости к фихтевскому дуализму 
абсолютного бытия» и ^абсолютной ‘свободы» (о роли 'Спинозы и Канта 

в развитии :>Toii проблемы мы здесь не можем говорить). На единстве 
свободы и необходимости покоится не только вся гегелена теория 
трагического (чтобы коснуться предмета, который послужил поводом 
для упомянутой дискуссии), но это единство составляет ядро Всей 
его философии истории. На теории страсти, при помощи кото|юй вво
дится столь важное для Гегели понятие о роли великих личноегей 
в истории, это видно особенно ясно. Идея и страсть составляют 
^основу и уток, в ткани всемирной истории'. Они—^крайности; свя
зующая их сспеднна, п которой они соприкасаются, есть нравствен
ная свобода* (Dir Vermint'1 in <ler (ieschichte, Phil. Hibl. Г>П. Зара
нее исключена. возможность, чтобы та.кой основательный знаток Ге
геля, как Лассаль, просмотрел какой-нибудь существенный пункт геге- 
.П‘вс>й системы. К тому же эту теорию Гегели он подробно цитировал 
в разных судебных речах и называл взгляд Гегеля на страсть и на 
ее рол!» в истории и своим собственным взглядом, ( ’тало быть, здесь 
он co.tHfinir.thMo отопим от Гегели, исправил Гегели при помощи 
Фихте, потому что гегелена необходимость н ‘ удовлетворяла его акти
низм. И действительно, гегельянская концепция истории, при всей ее 
величественности, слишком абстрактна и слишком созерцательна, чтобы 
давать руководящие указания d in  онн)с.и>ныт Ос'иствни. К этой роли 
историческая диалектика- способна только в той форме, которую (‘ii 
дал Маркс.. Но так как Лассаль, в общем и цёлЬм, всегда оставался 
ортодоксальным гегельянцем, то ои смог найти путь к действию только 
в направлении к. Фихте, в направлении к иррациональности чисто 
индивидуального решения и реальной политики.

Гели Лассаль в отдельных вопросах обнаружил удшштельное по
литическое чутье, то это свидетельствует о его личной /енпалыюстп; 

1Ы> его метод, его понимание истории не могли дать ему в этом отно
шении никакой руководи (цг и ниши. (Лтпм я, впрочем, lie хочу ска
зан,, что они не имели вообще никакого значения для его аГитато|>- 
ской деятельности.’) Ьолее того, теоретичеткие взгляды Лассаля ие 

раз преграждали ему путь ic правильному1 пониманию; укажу, напр., 
па- счч> позицию в вопросе о профессиональных союзах, о сущности 
государства и т. д. Отдельные, грубые промахи лассалевой политики, 
па-пр., сч*о отношение к Иномарку, часто об'ясииютси только его лич
ными чертами, его темпераментом и т. д. Но именно когда1 речь идет 
о фихтеанце Лассале, мы имеем полно.' право видеть в его методе 
глубочайшее выра.жение г го личности и причину того, почему его 
«реальная политикам, даже в его чисто личных выступлениях, наир., 
в гацфельдском деле, ограничена как раз там, где его метод никак 
не мог указать ему правильного пути, и почему она становится вели
колепной и покоряющем}, когда этический пафос, его фихтеанства мо
жет проявиться в надлежащем месте.
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Юношеские письма, Ласеаля, особенно упомянутые* уже большие 
письма-статьи, крайне интересны тем, чт.> они показывают, как рано 
сложились его основные убеждения. Впоследствии он врабочал п спой 
метод необыкновенно обширный омппрнче.чсип материал, его взгляд па 
историю становился нее. более богатым и зрелым, но нее ото было 
уже не более как развитием—  в буквальном смысле, т.-о. развгр- 
тынаиием-его Юношеских идей. Выло бы, конечно, и тьма интересно 

в. 'пачностн узнать, когда и как поспринял он результаты марксова 
мышления, — но иод их настоящим влиянием он но нсяком случае не 
был никогда. Он усвоил себе только то in них. что можно было орга
нически соединить е его гегельянством.

Фп.и.гофпн Ласеаля 'есть философии свободы, как у Фихте и l\v- 
геля. 11 как у них. так и у него пуп. д\ ха ведгт па Греции и Рима 
через христианство к. буржуазному обществу. Христианство вносит 
в историю ирппнпн ..абсолютной правомерности личности-.' ^Переписка, 
I. стр. 1 Пн. а французская революция, в результате которой буржу
азный строй становится господствующим, есть не что иное, как обмир
щение и тем самым подлинное осуществл.'ине :>того принципа. (Там же,
• -Ip. l*2u 1*21.) IJ :>тии .концепции Ласеаля гораздо больше историче
ской ирошща пмьносУи. чем в относящихся приблизительно к тому же 

времени построивших Ьрупо liayupa. Ло кажущаяся блнзост!» отдель
ных мест к. рассуждениям Маркса в 1]врейск >м вопросе» только осо
бенно резко подчеркивает коренное расхождение между Марксом п Лас- 
салем. Правда, критика буржуазного общества исходит и у Ласеаля 
из критики отвлеченно формальной свободы. Но в дальнейшем его 
путь остается чпего спекулятивным, идеологическим. Матерпа ьньш осу
ществлением формальной свободы может быть, по Лассалю, только 
имущество, собственность; только они могут дать индивидууму реаль
ную, материальную свободу (Переписка, I, стр. Г2.Тк отсюда вы

текает сущность современности, система свободной конкур 'нцпн (там же, 
стр. 12-Yi. Как искусственно и идеологпчно псе ого построение, по
казывает обоснование, какое получает у Ласеаля правильный са>! по 
себе взгляд, что в современной жизни промышленность занима-. т более 
важное место, чем торговля: «ибо в торговле важен об'ектнвный суб
страт ‘торговли, сама, вещь, товар. Наоборот, в промышленности на
ходит свое осущ ест вл ен и е  ц утверждение нрпнцпн <(>ono<)HoU суб'ек- 

тпвностп, личности. И промышленности важен не столько ои’ектнв- 
пый субстрат, само агщгстм. сколько формирующая и обрабатываю
щая :>то вещество .личность. Кслн в торговле ценность определяется 
самок» вещью, то тут все дело в обработке. В промышленности может 
проявиться и добиться признания еуб'ектнвность и ее свободная вну

тренняя жизнь— талант: в промышленности суб’ект овладевает об’ек- 
том имуществом как раз через деятельность и использование своей 

личности, своей внутренней жизни, своей субъективности, через самого 
себя и именно через самое суб'ектппное в нем, через свое умение, 
вкус, талант>. (Там же, стр. 1*20.) Или, наир., ног что утверждается 
об общественной роли денег: <Ужас в том, что я вижу реальность 
моет d in  сгйя бытии, ото глубочайшее, интимнейшее мое достоя
ние, во [власти других (деньги). Длн-себя-бытне вышло таким образом
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пару ж  if (ил самого гснЗя), оно видит себя зависимым н подвластным 
другому>\ (Там же, стр. 215.) Гассуждеиия о деньгах, как об «от
чужденной сущности» человека, а также параллели м жду этим мате
риальным ца.моотчужденнем и духовным самоотчужденпем в религии, 

сильно напоминают Фейербаха и Моисеи Гесса, но установить эти 
отношении точнее» мы пока не в состоянии. Впрочем, лично-практи

ческие выводы, к которым приходит .Tacca.ii», чисто*- лассалеанские 
(Ср. там же, стр. 2*21, 2:10 и т .'д .).

Выло бы неправильно относить приведенные выражении на счет 
лиаиииостн) молодого Лассали. Наоборот, мы находим в них зародыши 

почти всех позднейших формулировок Лассали, а также заро и»нин его 
отступлений ог Маркса ц Энгельса. Л [осмотрим, наир., как он сти
рает различие между буржуазной и пролетарской революцп ii. Ком
мунизм, пишет он, имеет «свое идейное оправдание', «как всякая сту
пень понятия, он добьется своего осуществления; да он :ювсе и не 
так жесток, на свете уже бывали гораздо более ж-м-ткие переходы 
(там же, стр. \:\:i— l.'Ui. Эта остра и ((юрмулпровка особенно харак

терна тем, что в ней совершенно ясно выражал геи категорическое 
отождествление различных исторических эпох, об условленное, свсрх- 
нгшпричностью системы категорий— тем, что диалектический метод 
обоснован чисто логически, а но реально-исторически. Как мало изме

нились в этом отношении взгляды зрелого Лассали по существу , пока
зывает все та же его дискуссия с Марксом и Энгельсом по поводу « го 
драмы «Ппкипген» (относится к IS5U г.; Переписка, III, стр. 148— 15S 

и 17.Ч— 211). Сущность спора заключается в том, что Маркс и Энгельс 
и в вопросе о теме и форме трагедии всегда имеют в виду специфи
ческие проблемы какой-нибудь определенной исторической эпохи, тогда 
как .lacca.ii» поставил себе целью написать трагедию революции вообще 
(там же. стр. 187). Еще важнее, однако, то (особенно для позднейших 
споров), что Лассаль временами отказывается от столь важного раз
личении Гегеля между государством и обществом— различения, которое 
послужило в руках молодого Маркса одним из рычагов для революцион
ной перелицовки гегелевой диалектики. В решающем для всего миро
воззрения Лассаля положении: «Коммунизм впервые снова осознает, 
хотя еще темно и смутно, идею государства или общества, как ор?а- 
нического целого», —  слова «государство» и «общество» употреблены 

как синонимы. Установление этого факта не есть нустйя схоластика 
iit% только потому, что как раз для логизирующего диалектика Лас- 
саля взаимное, отношение понятий имеет принципиально-систематиче
ское значение, но и потому еще, что только таким иут.м может 
быть систематически обоснована его философии истории, от которой он 
не отка,залс.и и впоследствии. Отстаиваемый им в наиболее зрелый 
период тезис: «Га-звитаи государственная идея должна быть в первую 
очередь названа идеей рабочего сословии» (Наука и рабочие, AVcrke, И, 
стр. 241) возможен только на этой почве. И если впоследствии Лассаль 
иногда резко отделяет государство от общества, то в существа дела 
это едва ли что меняет, потому что его нонитне общества никогда 
не идет дал.ше^ геге.п ва и часто даже остается позади него.
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11] i;im да, иногда и Лассалю приходит и голому мысль о самоупразд- 

jiciiiiii ирана. (Переписка, I, стр. 220). но и общем и целом он настаивает 
на. сверхвремеином характере ид-м! ирама и государства, что с необ
ходимостью ведет отчасти к затушевыванию, отчасти к не-диалектиче
ски резкому подчеркиванию ирппцпипа.п.иого шчии между обще
ством и государством. И области же ирактнчески-полптпческой :>гим 
определяется отношение К f)ffpMi'ffit.lH<Utfl .lilnrptl.nt.Ulff,. И упомянутой 
выше связи (Переписка, I. стр. 1.‘Ц> Ma.cca.ii» подчеркивает, что ком
мунист рез.че мсего должен по.нkMn.iiiронать с. радикальными демокра
тами. с. pern у Г». I и ка и на мн. Ндесь мм ие можем проследить да.и.н -iiniee 

развитие :»того тезиса. По псяK-iiii. кто хоть сколько-нибудь знаком 
с историей германского рабочего движения, кон чно, зпа-ет. что разрыв 
Маркса и • >пгемы а с преемником .lacca.ni. Швейцером. имел гнои по
литические корни именно и ;>том идейном наследии Лассаля.

И рамках настоящей рецензии мы. разумеется. не можем дать 
характеристику философской личности молодого Лассаля хотя Ги.г даже 
м самых грубых очертаниях. Но и ил нредшестмуичцнх замечаний уже 
ясно, что развитие Лассаля было н: уклонно-прямолинейно и что м тех 
пунктах, где он как будто приближается к марксизму, он обнаруживает 
лишь бюльшукГПид^едовательность и своем стротм' гегельянств \ чем 
какая встречалась у других младо-гегельянцен. Так, наир.. :ародыпш 
позднейшей марксистской теории (.южного сознания-) можно иайти и сле
дующих рассуждениях Лассаля: Ии один из :rv\\x иромышленникон
не в состоянии понять сущность промышленности, ее н п н н н н п г  зна
чение, и когда, оии толкуют о могущестме промышленности, о том. 
что она. составляет душу нашего времени, то .тго лишь пустая, бес- 
илодиа.я болтовня. 11 есомшч1но, промышленность есть дупп пашет 
времени, но как именно, :>того пе понимают все немецкие фабриканты, 
с парижской., ком пест ‘ii вкупе, несмотря на их подробное знание фактов. 
И :>том отпошеппи они так. же бессознательны, как колеса их машин, 
они совершенно не гознают того, что они собою представляют и что 
делают^ (Переписка, 1. стр. 11") 11 Г»). Но когда, он тут же приба
вляет, что сознанием :>тнм обладает фц.тго'Ь)* тогда становнгся шни/ 
что речь идет лишь о н р н м г н г н н п  гегелсвой хитрости разума•> еще 
1C одной области, а. пе об н г н ш р н ч г г к н - о й щ т п ш ' н н о м  ы о н к р г ш н .ш -  
р о а а н п п  и О ч .н .н г 'н ш г м  р и . н ш ш н н  :>того учения, какое оно получило 
в марксизме. (Намечу мимоходом, что здесь можно усмотреть также 
зародыши позднейшего дуализма науки и рабочего клас.са ира'.'да, 
получившей) значение союза, но все-таки дуализма, который методоло
гически коренится все в ’“том же фихтеанств1* Лассаля.) В ;)том отно- 
шенни интересно также меткое замсаине Лассаля, что материализм 

<есть тоже продукт .шип» новейшего времени. До того он еще нн 
pa-iff пе появлялся в истории. Он- продукт новейшего времени, ибо 
ои продукт и ступень нового идеализма и нового духа» (Переписка,

I, стр. 1*241. Тут Лассаль ясно В1цит связь между буржуазным разви
тием, развитием капитализма, и появлением материализма и тем самым 
поднимаете)! бесконечно высоко над темп историками философии, которые 
сумели усмотреть в новом материализме только возрождение антично- 
материалистических идей. (Что сами :»ти идеи выросли на чочве, о т 
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части  аналогичной буржуазным отношениям, п в силу этой аналогии 
могли окапать влияние на развитие новой филосо(|)ни, это нас здесь 
не касается.) Но и тут не следует забывать, что эта оценка материа
лизма также* fii.ua- дана уже Гегелем и особенно подчеркнута младо
гегельянцам-!!. на.и|)., 1>р. Ьауэром в «Трубном гласе страшного суда»).

Мы так нодроГшо остановились на юношеских философских* воз
зрениях Лассаля не только ввиду их большой важности для пони
мания его последующего развития, по и потому, что тут заложена, 
на наш взгляд, об'екшнпная основа для отношений Маркса к Лассалю. 
В своем очень интересном предисловии к переписке между ними Густав 
Майер говорит больше о различии их личных характеров и об отдель
ных конфликтах; Мерннг. который в своей истории партии и в приме

чаниях к IV  тому посмертного издания окончательно разрушил легенду 
о том. будто Лассаль был простым учеником Маркса, касается интере
сующей нас проблем!,! только мимоходом. То и другое не случайно-, 
именно it этом пункте правильно оценить отношение Маркса и Лас- 

салл особенно трудно. Долгое время этому мешала прежде всего не
полнота относящихся сюда материалов'; Мерннгу, иаир., неизвестны по 
большей части письма Маркса и Энгельса к Лассалю. Впрочем, не

полнота эта. в данном случае неустранима, потому ч.то Маркс и 
Лнгельс ни разу по на.стонш|ему не свели счетов с. Лассалем. Опу

бликованные. Густавом Мейером письма содержат по этому вопросу 
«■толь же мало, как переписка- Маркса с- Лассалем или критика гот
ской программы, хотя последняя и дает резкую отповедь течениям, 
возникшим из лассалеаистна. И письмах к Энгельсу встречаются очен:» 
острые, глубокие и меткие замечания но вс..* же только замечания, 

которые покалывают лини., где .иол/г/ бы завязаться дискуссия, а самой 
дискуссии так и пет. Письма, же к Лассалю выдержаны в гаком дипло
матическом тоне и так мало откровенны в своей критике*, что подлин
ное мнение Маркса можно в них прочесть то и.ко между строк. Ото 
не. значит, что во вновь опубликованных письмах не заключается чрез

вычайно много интересного. Укажу лишь на полемику щютпв «('истомы 
приобретенных прав», где Маркс- дает сто/йь Ж“ глубокое, с-коль меткое 
изображение подлинной исторической связи между идеологпч ткичи обра
зованиями. иЧто рецепция римского завещания... покоится на ложном 
его понимании, это ты доказал. По отсюда отнюдь не'следует, что 
завещание в его современной форме -с. помощью каких бы лжетолко
ваний римского нрава, пи конструировали его нынешние юристы—есть 

.шжни понятое римское завещание. Иначе можно было бы сказать, 
что всякое1 приобретение боле:* старого периода, усвоенное позднейшим, 
есть ложно понятое старое». Несомнечто, наир., что три единства, 
как они те‘оре*тпч('ски конструируются французскими драматургами в век 

Людовика X IV , покоятся на ложно понятой гречеч-кой драме) <чи Аристо
теле, как eie выразителе). Но, с, другой стороны, столь же несомненно, 
что французы понимали греков как раз гак, как это соответствовало 

их художестиечшыч потребностям, и поэтому так называемая «класси
ческая драма» сохранялась у них ечце долго после того, как Дап.е 
к другие' дали им правильную интерпретацию Ариетотеля. Столь же 
верно, что iicii современные конституции в значительной мере покоятся
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и л ложно понятой л nr.iiiiiruoii: они берут ил |юе. как нечто суще

ственное, то, что и 1 1IMI самой .является упадком1 и теперь формально 
существует и Англин .пшп. per abusum, наир., тале насыпаемый ответ
ственный h'twnwm. Ложно понятая форма и ость к-»к. рал всеобщая 
п на. плм(ч riioii ступени общественного ралпптин пригодная к всеобщему 
(Употреблению форма" (письмо от 2 1 /\* 11, 1S61 г. Переписка, 111,
п р . 7Г*». По весьма характерно, что Марке, во-первых, вообще' никак 

не реагирует на ответ Лассаля. который поручает его особенному 
инпмапию философские меч*та. книги («§§ 7 и 10 никому но могут 
быть так. п. in . как именно тебе». ‘27/JS, VII. IS(il. 1 1ероииска, III, 
стр. А во-вторых. сп> критика осторожно* лальглчппает все то,
о чем он так релко выскалынаетен и письмо к Энгельсу (от 1) X II, 1S(>1. 
Переписка. с Энгельсом. 111. стр. 44), давая решительную отповедь 
диалектике .larca.ui: Пдеалплч одерживает и ‘рх, а диалектический
меюд иримеияет«*я нгнрипи.н,но. Гегель никогда- не иа-лыва-л диале
ктикой поведение множества ;сдучач1> шкЬ'г а 1Г'Мп*глI principle (под 
общее начало' . Но до открытой дискуссии дело так и не дошло. 
С иапра.нлешиГми Прудона п Дюрппга Маркс, и Энгельс, “иелн теоре
тические счетьГГмцютив направления Лассаля они ни ралу пе вы«*ту- 
инлп публично. (Энгельс один лнлл, что статья о Прудоне в •.So/.inl- 
dciiiokmi от Isr,.*) г. Пыла направлена против Лассалн: .сригика гот
ской программы тоже Пыла, опубликована лн:ш. очень полдно.) 11 ото 
нанесло большой ущерб теоретической .ясности в дальи йшем потому, 
что дало полможногть лассалопскич идеям продолжать распиваться в не
мецком рабочем движении в нп,^! cK|)i.iroro нодлемиого течения. С лас- 
саленеIп.ом не Пыло покопчено теор тичеекп, как с другими полупра- 

ждебными направлениями. Конечно, и там. где такая теоретическая по
лемика имела, место .е с  одной Пыло недостаточно для окончательного пре

одолении критикуем!,1\ тенденций (вспомним хотя мы о Прудоне и Фран
цу леком i-нидикалилме. о неокантианских паправ.ичшях. которые в сущ

ности пыли К'рПТПЧескн Преодолены уже В Святом COM iic'rne > И Т. X-)- 
Но со стороны ложных тенденций .Iaccain оиасиость ’была По iee bo-v 
лика именно потому. ЧТО ОНИ никогда, не конкретплнровчлись. В ОТЧ0Т-

• - е па правление и всегда могли волродигьси в самых ралнообралных
Mt/Д! рпилов. 1  ниы\ формах, при чем их и •точник. оставался скрытым от 
влора. II нам думается, что как рал в наши дни, когда неокантиан
ское движение находится на ущербе, г •ндеццпи Лассаля очень легко 
могут ожлт» снова. Как буржуалная философия ла последнее десяти
летии рллппвалась в |1а11))авленпп от Канта, к Гегелю, так, повпдпмому, 
и социалистический оинортуннлм ^всегда очень подверженный влияниям 
со  стороны модных Пуржуалных точений) готов проделать подобное же 
ралвитие. Сошлюсь в подтверждение только на большую книгу Купона, 
в которой как рал сделана попытка исправить марксону критику госу
дарства. ррп помощи Гегеля.

О мотивах сво(чч) поведения по отношению к Лассалю Маркс и 
Энгельс jn-iio высказались сами. Так, Марке пиипт Энгельсу (2Г> II. 
IS.VJ года»: Лассаль действительно слишком заннторосоваи '«долом»,
чтобы не держаться им(ч*.тс с нами, cout-u q\io m ule ... Стало быть, при 
умном подходе с. пашен стороны он будет наш педиком, '-колько бы
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козлиных прыжков ои нм делал...» И хотя впоследствии ;>тп надежды 
иго больше лишались почни, так что поело смерти Лассаля Энгельс 

писал Марксу (4/1X , I S(i4 г.): ^он и ил для нас весьма сомнительным 
другом и настоящем и довольно несомненным нрагом и будущем»,— 
нее же эта дипломатическая игра продолжалась до самой смерти Лас- 
саля и повторяется да.же несмотря, на временны!! открытии разрыв— 
в отношениях с Швейцером. Марке ц Энгельс явно считали безнадеж
ной всякую попытку прямо и-открыто столковаться о Лассалем; при
влечь его целиком па свою точку зрения им представлялось совершенно 
невозможным. И то же время, однако, условия рабочего движения п 
роль, которую играл в нем Лассаль, не дозволяли разделаться с ним 
так же, как г, Прудоном или Дюрингом; а с другой стороны, он был 
слишком значителен и влиятелен, чтобы его можно было просто 
игнорировать, как Моисея Гесса. Для историка было бы очень интерес
ной задачей проследить но новым материалам чисто личные перип:тип 
этих отношений. По важнее, думается нам, другая, нрннцннналыю- 
методологпческаи сторона вопроса. Когда, благодаря усердию Густава 
Майера, в иа.шгч распоряжении будет полностью весь соогв тствующип 
материал, встанет задача: указать пункты, в которых Лассаль по

просту не. видел сущность нового диалектического метода; вскрыть 
(и облепить из условий его развития) границы его мышления, в силу 
которых он, младший современник Маркса, исторически является до
марксистским диалектиком; ибо в истории духовного развития он зани
мает мес то мгжОц Гегелем ц Марксом. Но им что поэтому он стал 
для нас чисто исторической фигурой. Если, однако, мы не хотим, 
чтобы он получил снова весьма нежелательную актуальность, то мы 
должПы отвести ему подобающее мест.) в истории. Разрушив легенду
о Лассале, как ученике Маркса, Мерннг сделал в этом направл. ннн 
первый подготовительный шаг; трудами Густава Майера восполнены 
пробелы в существовавшем материале. Буд м надеяться, что но атому, 
чрезвычайно важному, вопросу мы скоро будем иметь законченный 

научный труд.
Georg Lukacz (Пена).



„Мировое производство в сравнительных цифрах и 
диаграммах44.

Работы семинария по промышленной статистике проф. М. Смит

(1-й М. Г. У., Ф. О. И.)

Если какая-нибудь отрасль производства пользуется у нас не
прерывным состоянием расцвета, не знающего никаких остановок п 
кризисов. т а — производство цифр.

I Дику и»4 свистопляску отплясывают они па страницах наик и прессы 
и naiiicii непериодической литературы, болыи й часты»» неизвестно 
отк\да взявшиеся. какого-то неопределенного, чтобы не сказать подо
зрительного. свойства-. однодневки, мелькающие н глазах и непосред
ственно вслед за. :»гим забываемые. Или же :гго -солидные <татпети- 

чеекпе цифры, бесчисленные,. как песок, какие-то бесконечны!1 ряды 
таблиц, it которых непонятно только одно, какой к сущности их смысл. 
Их меньше забывают, во-первых, потому, что меньше читают, а ко
торых. потому, что запомнить их невозможно.

;>тот характер господствующего у нас, производства цифр грозит 

отравить ту поразительную любкшь к цифре, которая отличает передо- 
Moii слой поднявшейся к сознательной жизни upo.K'Tapricoii молодежи 
и которая проистекает из серьезного отношения к знанию, как к пар
ному делу, требующему прежде всего точности.

Разочарование в цифрах уже сейчас, намечается, п давно уж • 
нора. 11 р 11 i I л I ь меры к. улучшению доброкачественности .тгого продукта. 
.1учше меньше, да. лучше. И :>той области прпнед чппя директива осо- 
бешю уместна. ^

Статистические данные, поскольку они не .лил и юте я сырым мате
риалом пли полуп|к>дуктом, предназначенным для специалистов стати
сткой и лкономистоп, а, та,к г,казат!., лотовым^ продуктом, предназна

ченным для широкого массоного потребителя, должны быть прежде всего 
онршг.п-нны.ин. Читатель должен иметь возможность с полной отчет
ливостью представить себе, о чем именно ид т  речь. Они должны быть 
nnocHotuiнны.нн,, а. ото т» большинстве случаев означает, прежде всего, 
сравнимыми. оЯтем они должны быть сцщгсшпеннымн* дающими 
представление о догтчГчио важных пещах, который читателю действи

тельно гт от я  знать, а по обрывочными случайными данными. На
конец. они должны быть н/н1/н)щ{ы.цпщ не должны вводит!, в заблужде-
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iiiir своей кажу им1!!1*» точностью, должны, следовательно. сопрово
ждаться указаниями на степень их точности.

Л помимо веет :пч)го, они никогда но должны стыдиться своею 
происхождения, скрывать сго|, а. наоборот, открыто пюбщать о пем. 
откуда и как получена. цифра. имеет право знать всякий читатель* 
хотя и не всякий сможет н :пч»м* разобраться. To/п. ко темные дела 
боятся гнета-.

II, разумеется, статистический издании требуют особой тщатель
ности выполнения: цифровую опечатку оПна-руvkiiti» очень трудно.

Одной из допольпо редких попыток дать осмысленные и добро
качественные статистические данные, предназначенные для широкого 
читателя гг.-е. не только для специалистом», ямлнетси рецензируемая 
киш а.

Книга. представляет  собой. как сказано и ннеденнн. результат  
работ семинария, иредпрпиятыч по инициативе научного отдела Пролет- 
кхльта. Постанленная носледиим цель работ, :»то а )цнн-тьи\ игны.г 
н анолне с1ыи;'н)(мы.г цнф/ни- (курсив мой. / / . I  представить поло
жение мирового производства . П появившемся выпуске даются дан 
ные о двигателях, транспорте, и топливе в предвоенную :>но\у. 
1> Г».Iiivuaйшем выпуске предполагается привести данные о металлур-
I ни п машиностроении за. ту же :мю\у. И последуницих. иопидимому. 
<* др \гн х  отраслях  хозяйства, а. затем соответственные данные и для 
современной :>11о \ 11.

И основных чертах поставленная задача достигнута, и т. М. Смит 
«• полным основанием вы раж ает  в своем введении предположение, .что 
даже и г. том неполном виде, в каком нам удалось собрать н обрабо* 
гать материал, наша работа послужит все же полезным справочником 
для работников промышленности, для учащ ейся молодежи ir для всех 
,гех. кто интересуется положением мирового производства-.

Нис/.ше разделяй ;>то мнение и рекомендуй книгу указанным кате 
гориям '  читателей, мы именно поэтому хотим подробно остановиться 
на сравнительно второстепенных! недостатках книги, требую щих, по 
нашему мнению, исправления в следующем ге издании.

П режде всего не выполнено обязательное для статистических изда
ний требование- тщательна и корректура  и указание оп"чЯтг>к с тем. 
чтобы читатель мог их исправить Оо чтении. Нечего н говорить, н а 
сколько способны сбить с толку опечатки в цифрах.

Приводе^ несколько примеров лз числа замеченных памп. По 
вступительной статье  говорится м-м. с,тр. IS): Так. в Бельгии
с. 184С» г. но 11Ш количество лошадиных сил возросло с .47.000 до
1. 1ГИ).0(М>, тогда, как население возросло за  :>то же время с, 4.400.01 М> 
до 7.Г>00.(МЮ. Иначе говоря, количество лошадиных сил возросло 
почти в .‘Г> раз, а. иаселеипе даже удвонлос|, . Н действительности 
ДОЛЖНО было С Т О И Т Ь  даже не. У Д В О И Л О С Ь  ', ироиуЩ1ЧЮ И^ . К*роме 
Го ГО, 1 J  Г)!).(НМ) бол i.llle :s 7. * и И) lie ЦоЧТИ I*. .*{."» р;|Л. а только в .*J'J 
с небольшим раза.

Н таблпце Добыча И потребление в1 ‘ е X ПефтиПЫХ ИроДУКТог. 
в Р.Н.Ч г. о т р .  ‘.М - НГи. по данным об общей и душевой ига 1.0пч 
жителей) Добыче. В России оказывается  около 1 I Г) М11Л.1. Чел. иасел"-

Нистни'.’ Ь'"М.. Л' м ' Hi
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ими, по аналогичным данным о потреблении около 180 милл.. как 
легко установить путем простого делении.

В топ же таблице общий итог ввоза указан в размере 12.709.0Гц» 
гопн. вывоза 12.<524.илI тонн, превышення ввоза над вывозом пн 
S5.021 тонна, как следовало бы из этих цифр, а 3.734.100 тонн.

По вступительной статье (стр. 27) говорится: :Азни добывала
«•коло о u Miij>onoii добычи, а потребляла 7,5<»о >. Из соответствен
ной таблицы (стр. U<>) видно, что на Азию падает по добыче 5,4о/0. 

но потреблен и ю 7, (Jo 0.
Таблица Д 1 на стр. 01 озаглавлена: «Запасы нефти в земле 

н состояние нефтяных промыслов в главных странах по добыче нефти 
в 1913 iv\ а во вступительной статье (стр. 2<>i говорится: «Та- 
илпца Д 1 да.ет нам сведении о состоянии нефтяных промыслов п за
пасов нефти в земле в главных странах се добычи в 1913 г. •■>. Н действи
тельности никаких сведении о запасах нефти в земле эта таблица 
не дает, а сообщает лишь о илощаОн нефтяных промыслов, а имеши» 
в Мексике близко к двум миллионам десятин (1.852 тысячи', 
в С. Ш. С. Л. свыше 24 тысяч десятин, в России две с небольшим 
тысячи, и в Румынии 73 десятины. Мели о запасах судить но пло
щади, то Мгк&ика превосходит все прочие страны чуть ли не в семь
десят раз.

П таблице (.число рабочих каменноугольной промышленности 
I* 1911 г.» (стр. 107) общий итог числа рабочих указан в 34.527.0int 
чел., а во вступительной статье (стр. 29) читаем: «Всего в каменно
угольной промышленности мира насчитывалось в 1911 г. 34,5 миллиона 
рабочих, из которых 30»» приходилось на Великобританию (свыше 

К милл.), по 20°о jira. С. III. н Германию...». Но 30о'0 от 34,5 милл. 
будет не 1, а примерно 10 милл. Итог в данном случае неверен, всех 

рабочих в каменноугольной промышленности мира не 34 с лишним, 
л 3 с лишним.

В той же таблице пропущены данные о России, хотя в списке 
сграц Россия имеется, и но вступительной статье сообщается, что 
на. нее приходится около 5 о о рабочих.

Стр. С>Г> Г>7 вообще зияют пустотой, хотя в нумерацию страниц 
включены.

Разумеется, в статистической работе такого рода погрешности 
,и лжны быть предупреждены и во всяком случа.е неправлены.

Недостатком является, с нашей точки зрения, и слишком большая 
н потому мнимая точность исчисления, когда, например, отношения 
даются до сотых о о . Хорошо было бы. если бы статистика приняла 
прекрасное правило естественных наук: число да-ется с таким расче
том, чтобы сомнительной в нем была, бы только последняя цифра. 
Тогда 5.43по означало бы. что в действительности может быть, на
пример. и 5.41 и 5 .47"о. но что 5 ,4 °о, так это уж несомненно.

Отсутствие *указанnii на- степень точности цифр, отсутствие их 
оценки является • вторым недостатком книги. Пз введении (стр. 8) мы 
узнаем, что <длн Англии мы для одного и того же периода времени 
находим такие цифры, как 7 милл., 10 милл. н 14 мнлл. рабочих^. 
Пет сомнении, что приводимые в кпиго цифры много точнее, но ука-
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зания на размер возможного отклонения являются в такой работо

безусловно необходимыми.
В некоторых случаях имеется и известная неопределенность по

нятий. Так. в таблице «распределение предприятий, имеющих двига
тели, по их относительной величине и мощности в Германии, Фран
ции, Австрии п Швейцарии» (стр. 41) предприятия делятся па три
группы: мелкие, средние, крупные, но не указано, какой признак поло
жен в основу деления (напр., число рабочих тми что нноо) и одина-

ковый ли для всех стран или пет.
Пам думается, что и расположение материала не совс;м удачно. 

Комментарии ко всем таблицам собраны в одной вступительной статье 
(стр. 13- Щ , затем идут таблицы (стр. .41 —  110) и диаграммы 

(111— 144). По нашему мнению, было бы гораздо целесообразнее, 
если бы читатель, ознакомившись с таблицей, не был вынужден отыски
вать соответствующее место в статье, а затем искать соответствую
щую диаграмму, как это приходится делать сейчас, и если бы диа

грамма и комментарии следовали бы непосредственно за соответствую
щей таблицей.

Помимо этого, весьма необходимы и указания на источники, откуда 
почерпнуты данные, что сейчас сделано лишь кое-гд1. Там, где цифры 
получены путем комбинировании нескольких источников, это обстоя
тельство должно быть отмечено и указаны все источники, а еще. лучше 

и страницы последних.
Все эти отдельные недочеты, подлежащие, по нашему мпению 

исправлению, нисколько, однако, не меняют того факта, что выпущен
ная семинарием т. М. Смит книга является весьма денной книгой. Опа. 
действительно, дает простые и ясные цифры. Небольшие, но имеющие 

определенный экономический смысл, таблицы.
И в ней нет господствующего в статистике фетишизма числа. 

Как известно, все числа так или иначе связаны с числами натураль
ного ряда, являющимися совокупностью единиц. А единица есть не
что, в чем погашены все качественные различия, в чем не осталось 
ничего, кроме факта обособленности, что стало поэтому неотличимым 
от всякою другого обособленного и таким жо образом оиустошенпого 
феномена.

Так именно и оперируют обычно статистики со своими вмичипами. 
Человек есть человек. Крестьянин есть крестьянин. Лонпдмная сила 
есть лошадиная сила. Двигатель есть двигатель.

Вместо этого мы встречаем в работе семинария т. М. Смит совсем 
иной подход. Двигатели бывают разные. Одни— первичнее— превращают 
природные запасы энергии в энергию, технически используемую, дру
гие— вторичные — лишь передают последнюю или вндопзм няют ее 
форму. В целях учета валовой мощности всей двигательной силы 
нельзя складывать, как это обычно делают, первичные и вторичные 
двигатели.

Тонны водоизмещения также не дают представления о провозо
способности флота, ибо бывают суда и суда. Паровые суда пере
двигаются. втрое быстрее парусных. Поэтому тонна водоизмещения 
парового судна равна трем тоннам водоизмещения парусного, и т. д.

2 г*
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Такая постановка вопросов пуОнш кп.шшш'льнм ошномгнт- 
?г цифре. И :»гом ее большая заслуга.. Место мертвой застывшей цифры 

занимают цифры. Фиксирующие только момент познавательной о б р а 

ботки .явлений. I 1езаконченпость :>той обработки в некоторых случаях 

г. М. Смит отмечает сама (укалывая, на пр., что >лш одна vaiinma не 
работает 24 часа в сутки, но.тгому, когда мы говорим о  мощности 

двигателей. то мы исчисляем не д*.*п< твптельпую работу машин, а  то.п.ко 

пч максимальную работоспособность ', см. стр. Ни, но легко, конечно, 

указать и на ряд д]»угпх м ь т  киши: так. наир., на, стр. S(; приводятся 

данные об общем протяжении усовершенствованных путей, подучен

ные путем сложения д.шны судоходных рек и каналов, шоссейных 

дорог п железных дорог, ие. которых шорные на несколько месяцев 

замерзают и, следовательно. -функционируют более короткое время, 

и все три разряда. характеризуются различной ckojmjcti.io транспорта 

п iiPiiic>ii пропускной способностью. Но именно .тго обстоятельство 

И ему подобные |[ ВЫДВИГаЮТ новые н Новые вопросы, возможности 

разрешения ■ которых зависит и от  разработки методологии исчислении 

и от состоян+щ:материалов, т.-е. постановки учета.

Достоинства. работы семинария т. ( ’миг. являющейся одной п.: не

многих h'O'.I.lrh'HtmiHbl.r студенческих работ советской высшей школы, 

далеко перевешивают легко устранимые большей частью внешние 

недочеты, и было бы очень ’желательно видеть в нещюдолжителыюм 

Времени обещанное в книге продолжение ее. обработанное со ljci чо 

I peoyi<illieii. }| в такой работе тщатеЛЫЮС'П.Ю.

. /»’ fHIH.Utl//.

Редакционная коллегия:

Н. И. Бухарин, В. П. Милютин, М. Н. Покровский, Е. А. Преобра
женский, Ф. А Ьотштейн. I



Пр иложение.

Опыт библиографического указателя по истории кресть
янского движения в России.

1901 1910.

| II|)мд. ,1;кеппе. I

604. Абр. О  специалистах  по еечс-
Ш 1Ю. „ Р у с . Б ог .14, Ю05, Л» 5, стр. 

180 183. (П о  п ов од у  сечения к ре 

стьян в Черниговской , Курской , 
Орловской  губ., и синап с играриымн 
пол не пая мп.)

605. Авнегская волость Грязовецкого 
уезда. „В ести . П ярт . П ир. Сноб .", 100)», 

.\а 10-20. стр. 1271- 1272. (Резолюции 
народного соб ран и я ,В ол огод ск ая  губ..
1006.)

606. Аграрный террор. Трудовой  Н а 
род -, 1906, № 1, стр. 67 — 70. (Сводка 
газетных сведений, 1000.)

607. Аграрные волнения я Феодосий - 

сном уезде. „В ест и . Т аври  ч. Зем ст в а44, 
liKИ», Ла 32, стр. У‘*7—iiUrf. (1006.)

008. А. Л . В н у т рен н яя  война. „11а- 

родно-социалист. О б о зр .44, 1906, ЛЬ 2, 
стр. 64—6S. (Столкновения к р е с т и т  
с  полицией; насилия над чипами 

адм инистрации , 1006.)
G00. А. Л . К арательны е походы  и 

податные икзекуцнн. „С борн и к  11-й“, 
пзд. „ IIа р . Т ру д 44, стр. 62 — 60. (100*>.)

«'»10 А. Л . К ре тьяне и земств»». 
„Трудовой  П а р о д 4*, 1006, Лв 2, стр. 

G0-G5. (О тнош ение крестьянства к 
земству, 1006.)

G11. А. Л . ’К рестьяне и правитель
ственны е власти в деревне. „ С б о р 
ник S-ii“ , изд. „П ар . Т руд .44, стр.47-  М .

|Отнош ение крестьян  к илист* м.
moo.)

012. А. Л. К ровавы е итоги ,.Пл 
р • д i {о- о о ц и ал и с f. О б оз р г* i i i i е44.10ОО „\11, 
«*тр. 6Г>- 68. (Of деятельности кмра- 
тельных :>испе;1пипй. !0П'> — Г-'ИО).

013. А. Л . Нодатпая забастопка. 
..Народный Труд41, 19Q0, JSfi 1, стр.
70 - 75. (О пеплатеже крестьянами 
податей. 1906.)

614. Аленгандрович, М. Аграрные бес- 
иорядки. .Хозяин44, 10о5, Да 43, стр. 
1500—1604; ЛЬ 44, стр. 1(29—1630. 
(Обзор крестьянского движения в 
[костромской, Тверской, Нижегород
ской, Минской, Гродненской, Ковен- 
ской, Подольской, Вольмской, Рязан
ской, Харьковской, Курской, Екате- 
ринославской, Пензенской, Симбир
ской, Херсоиской, Бессарабской. 
Самарской губ. и Донской обл. 
1905.)

614а. Алексеев, В. Из пылп архивов. 
,.1»расн. Легоп.44 Сборн. под ред. 
Ильинского п Рытикова. Симбирск, 
Ю23. Стр. 12—14. (О крестьянском 
движении в Симбирской губ. Ю05— 
1007).

015. Алексеева. Среди крестьян. .Рус. 
Бог.м, 1907, Ла 3, стр. 171—194. (Вос
поминания о.-р. о иартиiinoii работе 
среди крестьян в 1905 г.; губерния 
не названа.)

616. Альб-н. Усмирен не Прибалтий
ского края. „Вез заглавии", 1906, № О, 
стр. 218—228. ( Крест ьянское дипже- 
п и в 1 и карательные экспедиции в 
Курляндии и Лпф 1яндпи, 1005—1906.)

617. А-н, С. Губернаторские по 
ездки. „Народный Труд4*. 100:1, Лт 1, 
<*т|». 75- 70. 1 Антиревслюционная аги
тация губернаторов и С:.марсгой. 
Ккатерппиславской и Архангельской 
губ. 1000)
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*>18. А - н .  Дшп*.кис- к а п к и .  Р у с .  
Г»ог.“ , Г.Ю1'), ДА Г_\ стр. 1 l»j -152. (() н а 
строениях  с р е д и  донского  катимо 
ства в 1 1  19 ч; г.г.)

♦ i l l*. А - Н ,  С.  Д \ х о н е н с 1 во  н к р е с т ь я н -  
«• г м о .  „ П  н р о д п о - е о ц н а л  н е т .  < > б о л р / \  
1 У 0 в ,  .Ni  2.  с т р .  Г»о «М. |О Г )  о т н о п ю  
м и н  к р е с т ь я н  к д у х о в е н с т в у .  1 9 0 5 -
1 'ИЯ> )

*’>2и. А - н ,  С т .  С ьолд трудовой трун 
им. ..Народный т р у д “, 19'iil, ,\i> 1.

.49 —-49. ‘(Сье.чд Г», ч.кчюн Первом 

Думы трудовиков: настроения к р о 
ет ья и на .м естах .  19ПГ..)

Г>21. А н и к и н  С .  П о родним местам 
и » наблюдений бывшего депутата). 

..Рус .  1>ог‘\ 1901», Да И .  стр. 1 - 20: 

1907. Да 1, стр. Н6— G5. (О к рестьян 
ских  н а строениях  в Петровском  уел- 
де, Саратовской гуи. •

Н22. А н и к и н  С .  1 Ьч-опросит деревня. 
..Нести. Мир.". 1909. Л!: 2. стр. 724— 740 
:<> крестьянских unci р оениях  после 

революции.)
<1*2:5. А н т о н о в  М .  . . Д и н  с в о б о д ы * ' .  

. . р у с ,  Г . о г “ . 8 .  с т р .  1:?!»*— 1 7 *К

.V* 9 ,  с т р .  5 0 - 8 ( J .  ( и  к р * с т ь Л н с к о м  
ir . iT .K iM ii i u и 1 9 0 5  г .  и . 1  . . . о к о м  

у е з д е  и  о п р и в л е ч е н и и  а ь т . - р а  к  
с у д у  а  а г и т а ц и ю . !

021. А .  П .  Па р а ш ы е  теми. ...1е< о- 
пром. Нести1*, Г.Ю.*). :И, стр. :N1 —:>S4.

(1> крестьянском движении в Пол I.т е .  
Г. ЮГ,.)

♦ .21п. А р х а н г е л ь с к и й  . П .  Г .  Очерки  но
истории ПОМОЛЬНОГО строн в Р о с си и .  
Стр. 215- 25 1. (А грарн ое  движение 
1 *. 1 (Г>— 1 •.•( (; г.гл

■ >25. А р х и в  о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и .  . .Пар. 
\о 19**2. Л1* 5, с. р. 1*1 — i s -». (Ilpu- 

г.ительотиенпое с •оГчцоппе о кро-
• -п.л неких В"лнепнях в Полтавской п 
Харьковской губ. в 19м2 г. п высо
чайшие укалы, плдапиыо в свя ли с
В" 1 'ОПИЯ ми.»

А р х и в  о б щ е с т в е н н о й  ж и ' н и .  ЛГар . 
X 19М2. ,\j Г.. стр. 1-4 IS»;. (Ц и р 
куляр С гнвропол ьекьго губернатора  

лемским начальникам о борьбе  с 
.1 o:i:и i.iми слухами среди крестьян «• 
мриролке лом ш. 1902 )

•»—7. А р х и в  о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и .  , . П а р .  
Хол.\ l ‘f()J. Л!» 7. стр. 1?0Г> — U17. (Кр.- 

см л и ск о е  двн.кеппе в Саратовской, 
Гр •диет*кой, Херсонской  и J)opu- 
тж екой  rvo. 1902.)

♦ ;js. А р х и в  о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и .  ЛГа|>. 
\ < 1  9(*5. Ду :», сгр . 201—2*'•>. | J{Iд- 

с о ч аи т п и  укал об у  ч р егион  и и вре- 
менних Комиссии по в оп ро су  о кре- 
■тьянекпх беспорядках .  1905 )

G29. Архив общественной жи*ни. 11 a j>.
Х о з . 1905, Да 0, c t j ). 127 — 110. (Пра
вительственное сообщ ен и е  о револ ю 
ционном движении в Р.Н)5 г.: с веде
нии о к р е с т ь я н ск и м  движении в Са
ратовский, Л и |'Ляндской и К урлянд

ской губ.)
«'>:»0. А .  С. П нутроннее об озрен и е . 

..Р у с . М и сл ь ‘*.19о5, Д1* 4, стр. 22G —2)И. 

{К рестьянское движение в Курской 
и < )рловско*й г уб .1 и в оакаввааьп . 

19"'). I
*Ш . А .  С. Н 'утреннее об озрен и е . 

..Р у с . Мыель‘\1905. Дв 9, стр. 218—252. 

( К рестьянское движение в Прибал- 
тниском крае и на Кавкале, 1905.)

0:12 .  А .  С. J { 11у т р • ’ н п с е  о б - * л р е н и е .  
. Р у с .  М ы о л ь “ , 1 9 0 5 .  Д’.1 1 1 ,  с т р .  2Г)0 - 2 5 : ’>. 
(О к р е с т ь я н с к о м  д в и ж е н и и ,  в ч а с т 
н о с т и  в С а р а т о в с к о й  г у б . ,  и  м е р о 
п р и я т и я м  п р а в и т е л ь с т в а .  1 9 0 5 . )

G:»:i А .  С. Илутр- пиео оболреппе. 
„ Р у с . М исл ь ‘',Г.»1)Г»1 .V pi, ст р .Ю 4  20С>. 

(О крестьянском  двия:еиии и дей
ствиях властей, в частности  в С а р а 

товской и Тамбовской  губ. 1905.)
0 Л 4 . А. С. П нутрепнео обо.чренно. 

..Р у с . М нсл ь“ , 190.;, До l>. ст]). 2)*S 212. 

(О карательных пкенедпциих и При- 
балтийст; *м крае и на К'ашсале; arjia}-- 
ное движение в Черниговской . М о

гилевской, Ккатерпнославской  губ. 
р.мни.

Г.:;.-). А. С. ]3 ivTponneo обол|»епне.

..Р у с . Мыс.1ь“ , г * ) « ; : с т р .  2 2 9 — 2 :1 1 .
((» каритольних лкспедицпях па liaa- 
кале и п Прибнлтпiic.KoM i;pao; а г р а р 

ное двс.кеиие в Курской и Черип-
го cicoii губ.. 1901.;.)

‘ Ас и н .  Т .  Д е р е в н я .  К х а р а к т е 
ристике крестьян ских  настроении . 
<’.'.орн, ..Н а  очередны е т е м ы “ . иид. 

.. 11 < * в а; I М ы еч .и. СНГ».. Г.ЮО, ДЬ ' 1. 
с т р .  71 (Р.Ь)»;).

«;:-57. Affaire de Marie Spiridonova. ..S< r- 
Ai'c i|i* lloii.seijrnerneiiK lapidi'S dc l.a 
Tribiine Kiissc-, Г.» Я». Д« I -2, стр. (>—S. 
(H p.iciipaue Л y.icenoBCiCoPo с крестья- 

III»ми в Тамбовской  губ. 19 5.)
<i:JS. А .  Ц .  К р е с т ь я н с к о е  д в и ж е н и е  

н С т а в р '  ' п о л  ь с к о й  г у б .  . . П а ш е  Д ол ои 
I90C. .Nil L\ е.т]>. 1 :> — 1 -4 (1901’) I.

ii:)'.*. Б .  П исьм о пр жагяпдпета пл 
д е р е в н и . ,оцна:1-демокр:«т".19у»;, .V* 

стр. 2 - I. (U еоцпач-домократнческой  
|»абите н деровпе. П етербург ск ая  губ. 
Р. к и »

(Мо. Б с л о к о н с к н й ,  И .  П .  Н и с о ч п ш н и й  
у к а л  J S  ф е в р а л е  в д ' е р с в и е . . . 0 5 р а : ю в . ,\  
1 9 0 5 ,  .V 9.  о т д .  I I .  с т р .  7 5 - - 7 S .  ( З а 
я в л е н и е  к р е с т ь я н  с .  л о т о м л н .  1 > о л -



минского \езда Харьковской губ. 
19и5.)

641. Беньковский, Ив. Лгрармие мол- 
нения. ,J< >жн. 3>ni.*\ 1905, Ли 24, 
стр. 00- 01.'Заславский уезд Полын
ок о ii губ. 1905.)

04‘Л^>огу царский, В. Хроника рус
ской жизни. „Оорааов.", 1905, Ли 3. 
отд. II, стр. 25 - 28. (Крестьянское4 
дниженне н Курской, Орловской губ. 
и в Накнвказьи. 1905.)

043. Богучарсмий, Б. Хроника рус
ский жизни. .,()бра»ов.44. 19'»5. Л** 4, 
отд. II, стр. 28—3:*. (Крестьянское 
движение в Лифляндскон, Курли "д- 
cicoii, Полтаиской, Хирг.ковской, Ви
тебском, Курс ко ii гуо., и Польше и 
на Кавказе. 1905.)

044. Богучарский, В. Хроника рус
ской жизни. .,ОГ>рпзов “Д905, Ля 11 — 1J, 
«п д. II, стр. 41—15.( Крестьянское двн- 
женне в Курской, Саратовской, Чер
ниговской, Тамбовской и др. rv>. 
ИНГ».)

015. Бондарев, С. < ).'» ус.к вних, опре- 
де.ишишх тактику Трудовой Группы' 
н первой Гос. Думе. Пнроднс-сицип- 
лист. Библиотеки11, Ли 1, стр. 34- Ю.

(НО. Бонч-Осмоловский, И. Работы пер- 
noii Госуднрствеппой Дум i j .  11 о д  

ре;:. Г>ондярева. СПБ. 1900. стр.90-93, 
234—-238 ‘2'».") — 257, 4:»- 141. (Деятель
ность трудовой группы; зипрос о 
крестьянском сиюне.)

017. Борисоглебская Опричнина. „П >жн. 
Зап.44, 1905. Ли 4*, ст]). 42—41. (Гас- 
нрпна о крестьянами в Г>орисоглеГ- 
ском уезд* .‘Тамбовской губ. 1905.1

018. Брамов, И. Крестьянство п зем
ство. С юрн. .. 1«'"ллектпн11с1 ‘;, М. 1907, 
стр. 87- 98. oTjioJiieiiiin крестьян 
к земству.)

04J*. Брамсон, Л. М. К* u crop пн Тру
довой Партин. Трудовом Группа пер
вой Государственной Думы. 2-е пчд.
II. 1917. (Первоначально Г»ы:ю на
печатало в ..Сев. Зап.‘* 1913, Л1Ли 5 Я, 
под все «допнмом Н. Танина.}

(550. Бродский. Вынужденнин ответ. 
..Гус. Бог.“, 1905, Ли 11, стр. 210 217.
( По поводу с.т. Петрищева ..Ловцы 
челоиекоь44, в „Рус. Г»ог.“, 19пГ», Ли S.
О поджоге Лебединского сахарного 
занода в Чигиринском уе.чде Киев
ской губ. 9<»2 г.)

ОМ. Буфеев, Як. Революция в При
балтийском крае. „Народный со< р 
ник по современным вопросам‘% М. 
1907, Ли 2, cip. 00—79. (Крестьянские' 
движение п~КЧ'рляндни п Лнфляпдпп 
‘. 01- -191-Г,. I

052. Бушевич, А. Корреспонден
ция на Латышского края. „Отклпмг 
Современности", 1900, 1, стр.
91-п90; Ли 2, стр. 153—157. (О кре- 
сп/жском движении в Лнфляпдпн 
н 1HJ05 г.)

651). W. Внутреннее обозрение. 
„Жизиь44, 1902, Ли 0. стр. 228—231. 
(Цо поводу крестьянских волнений 
в Хирько.ской п Полтавской г\Г». 
в 1902 г.)

054. Василевский, Я. (Плохоцкий). Кре
стьяне Царства Польского в борьбе 
с клерикальной реакцией. „Рус. Бог.”
1912, «Nil 12, стр. 209—230. (О „зара- 
нярском44 движении среди польского 
крестьянства.)

055. В. В. Крестьянские настрое
ния. „Образов.11, 1900, Ли 2, отд. II, 
стр. 5 1  02. (Опочецкий уезд Псков
ской губ. 1905.)

050. В. Е. Нам пишут. „Южн. Зап." 
1905, Ли 17, стр. 73—74 (Адрес кре
стьян Славяпосербской волости Хер 
сонской гуо. 1905.)

057. Величко, В. Деревня и г о р о д  к 

период второго междудумья. .,(_)■-нр. 
Мч1ри, 1908, Лй 9—И>, стр. 8—50. (Крс- 
стьяпскпе настроения после рос
пуска второй /^умы.,—Губерния не 
названа.)

058. Веселовский, Б. Аграрные вол
нения в 1907 году. „Образов.-, 1907, 
ЛЬ 8, отд. II, стр. 1—24.

059. Веселовский, Б. Итоги и пер-
снектпны крестьянского движения. 
..Образов.44, 1900, № 7, отд. II. стр. 
1 18. (1905.)

060. Веселовский, Б. Кое-что о на
строении землевладельцев. (По по
воду аграрных волнении.) „Образов.44 
1900, Ли 4, отд. II, стр. 20—28.

001.Веселовский Б. Крестьянское дви
жение. „Темы жизни14, Ли 5, вып. II. 
(Популярный очерк ^крестьянского 
движения от разпнонщпны до 1905 г. 
включительно.)

002. Веселовский, Б. Крестьянское 
движение в 19 .'5 г. „Рабочий Кя:е- 
годник44, изд. „Альманах4*, 19CG, стр. 
15-21.

063. Вести и слухи. „Вести. Сольск. 
Хозяйства*', 1905, ЛЬ 24, стр. 18. (По
становление московского съезда кре- 
стьян 1» vae 1905 г.)

001. В. Л. Внутреннее обозрел*: <•. 
„Рус. Мысль*1, 1905, Ли 5, стр. 227—23.’» 
(Крестьянское движение нправвтель- 
ственные мероприятия, в частности 
в Прибалтийском крае н в Закав- 
казьи, 1905.)

2S
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065. В. Л. Внутреннее обозреипе. 
„Рус. Мыс п.15Ю5, ЛЬ 12. стр. 182—185 
(О делегат-кои съезде Крестьян
ского союза в ноябре ГЮ5 г)

ООО. В. J1. Внутреннее обозреипе. 
.,Рус. М ы с л ь ” , Г.ЮО. .V» 2, стр. 212 —211. 

(И карательных зкснедициях в При
бил тиссом крае и на Кавказе. 
1HI H i.)

<507. Внутреннее обозрение. „Вести. 
Ki«i».u, Г.Ю5, .\а 12, стр. 782—783. (По 
поно iy посылка генерал-адъютантов 
и губерпн I, охваченные аграрными 
волнениями. 1!Ю5.)

00s. Внутреннее обозрение. „Нрпвда‘\ 
15*05, Л1» 8, сгр. 285)—300. (Правнтоль- 
с твсАные сообщения о крестьянском 
движении и Лпфляпдокон. Курлянд 
с ком и Саратовской губ. 15Ю5.)

«100. Внутреннее обозрение. „Русская 
Мысль44, ПЮО, Л’.* !», стр. 151-; — 1 ;1«.*. 
«О крестьянском движении в 1!Ю0 г
О j.iof).)

070. Внутреннее обозрение. „Русская 
Мысль14, Т.ЮО,-^ 10. стр. 100- 101. 
•О сднпге и ucnxfctoriru крестьянства 
и «’пит с революцией.")

071. Внутренние изветия.„Общество1-, 
Г.>1)0, Л!» 1, стр. 2Г>—27. (Сводка сведе
ний о крестьянском движении и о 
"прьбе с ним. Г.ЮО.)

072. Военный, (карательные экспе
диции. ..С шременлость4*, ГЮ ), Л» 2, 
•■тр По — 151. (llHVt

*•73. Воробьев. Б. О ка тких. ,,Отлнгш 
«■■■•временности-, 15Ю0, ,М* 1, стр. 78—5U.
• Г»р »жешв* с род и д .некого казаче
ства в 100'» r j

074. В провинции. „Правда1-,
А- 0, стр. 2!Ю—315. I Крестьянское 
движение в Закавказьи. Г. 105.) (

075. В провинции. ..Правда1-, 15 Л’».
•V 8. сгр. 341. (О крестьянских
настроениях. 15.Ю5.)

•»70. Всероссийский Кпестьян;кий союз. 
„Мит. 3.ui.“, 15)05, № 43-44, стр. 
>•—02. (По поводу учредительно!" 
<' ьозда союза летом. 15)05 г.).

077. Всероссийский коестьянский союз. 
..Южн. Зап.1-, 15Ю5. ЛЬ 40, Стр. 42—Г>0. 
.V 47, стр. 0 —17. (Отчет о делегат
ском сы*зче в ноябре 1005 г.)

077 и. Второй веер воспоминаний 
..0кэу:кни‘\ „Путь к Октябре*11, вып. 2. 
М. 15*23. Сгр. 151—100. (Вочмюмлпанн:! 
Моисеева о с.-д. работе в Москов
ской губ в Г.К)0 г.)

078. Втооой крестьянский съечд в 
Москве. „Юнги. Зап.м, 1*05, Ла 47, 
‘■тр. 64—05. (О делегатском съезде 
^оюаа л ноябре l ‘J05 г.)

075». В. Ш. Трудовая группа в Го
сударственной Думе. (Деятельность 
Трудовой группы в первой Думе.)

08>). Выборы. „Ц фодно - социалист. 
Г>иблпотека“,Л£ 1, стр. 02 —07. (О выбо
рах от крест! ян во 2-ю Гос. Думу).

681. Выборы в. Государственную Думу. 
„Ну жчы деревпи“, IUjG, ЛЬ 11—12. 
сгр. 423—420. (О выборах в нервум 
Думу от крестьян.)

08-2. Высочайше утвержденная 6 де
кабря 1905 г. мемория совета министров
о разрешении владельцам именин 
образовывать собственную, иод на
блюден нем. властей, охрану имении 
„Законод. акты переходи, врем.1- 
под ред. Лазаревского, пзд. 3-е, C lI Г». 
15*05», стр. 2 )7 -203. ('„Собр. Узаиоп‘\ 
1‘.мЛ5» 211, стр. 15)7»*.)

<>83. Высочайше утвержденнои 15 марта 
1906 г. мнение Государственного Совета 
об оказании материалi.noro вспомо
ществования частным лицам и пред 
прнятпим, пострадавшим вследствие 
происходивших в различных мест
ностях нм перип беспорядков. „3» 
копод. акты перех. нрем.“. под ред. 
Лазаревского, im . 3 е. СИГ). ИЮ!», 
сгр. 321—327. (.,Со6р. Узчк.“, 15)00,
Л*.» 17<>, стр. -451.)

os 4 Высочайше утвержденное 15 апреля 
1906 г. мнение Государственного Совета 
п о  проекту правил против возник
новения стачек среди сельских ра
бочих. „Законод. акты переходи. 
иром.‘\ п о д  ред. Лазаревского, изд. 3-е 
('III». 15)0!». стр. 317—351. („Собр.
Узак.“. Г.ЮО, Ла 103, стр. ОГЛ)

085. В. Ю. Деревенские впечатле
ния. (Заметки и наблюдения.) „Сбор 
IIin: статен**, пзд. „Наша мысль4, 
СПБ. Г.Ю7, Aj 1, с г р . 107-121. <(> 
крестьянских настроениях и Кур
ской, Хнрг.ковскон, Полтавской, Хер
сонской и Ккатеринославскон губ. 
осе пью Г.ЮО г.)

080. Г. Крестьяне и выборы. „Сбор 
пик 10-й4‘, изд. ..Пар. Труд4',стр. 5'.»—02. 
(Пб отношении крестьян к выборам 
но вторую Думу.)

087. Газетные известия о крестьянском
движении в России. „Земля и Воля*4. 
Г.Ю5, Ла 1, стр. 8 11. (О крсстьяп-
ск^м движении в Саратовской, Воро 
нежскон, K’neBCKoii. Ci'Mon[)CKoii.Пен
зенской, Орловской, Минской, Могн 
ле чекой, Херсонской, Нижегород
ской, Харьковской, Казапской н др. 
губ. I

088. Гарденин Ю. (В. Чернов;. Харак
тер современного крестьянского дпи-
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жения. „Сборник CTaTeii“ Лптопова, 
liaxa и др. М , 11)08, вып. I, стр. 
100—171. (Но поводу крестьянского 
динженин 1002 r.t

♦5Я9. Пинский. Разпепчанные герои 
революции 1905 г. Г. С. Xрусталев- 
П -capr.. „Ист. Вести.**, 1913, Лс 7, 
«тр. 25S —202. (О крестьяпском дви
жении 1S9S—1905 г г.)

О‘»о. Голос деревни. .,!) кои. Газ.“, 
1905. ,\j 4. сто. У. (Петиция крестьяп 
г. Гусаркн, Гкатеринославскоп губ. 
1 «ЮГ». I

091. Голубев, В. 13 /утреннее обозре
ние. ..Нар. Х 'з.“, 1905 Л4 2, стр. 
I-VI—150. (О крестьяпеком движении 
1905.)

002. Голубев, В. Внутреннее обозре
ние. „Пар. Хоз.*\ 1905, № 4, стр. 
125—141. (О крестьянском двпжепии
1005.)

093. Горохов, Н. О крестьянском 
движении. „IIпше Делом. 1906, Лй 5, 
стр. Ю—11. (По поводу революции 
1-го Сьездч Г. ( ’.-Д. Р. П.»

091. Горцев, И. Как грузинские 
крестьяне борются за свободу. М., 
19 i0. (И) *2-1905).

091 я. Госу арствепная Дума, Сгечо- 
! рафичесгсне о п с т и  Г.ЮО г. Сесси я  
мернпя. 'Г. I I .  стр. 1200 -1 *J12, 1314 — 
1309. (З а п р о с  о кр ‘стьяиском  сою зе  

и премия по з а п р о су I.
•191 П. Гребмев, П. Записки. „ПпГм. 

^бщ. движ. в России XIX и Х\ в.».**. 
HI.III. I Г. И 1Д. Костр. MU V4H. общ. МП 
туч, мости, крал. Cip. 54--OS. (О 
работе с.-р. среди т:рестья*и Сарато»- 
i-i.oii губ. ь 19и5 —19.»7 гг.).

095. Громан, Вл. 13oepr»c»rпйск-nii Кре
стьянский Союз. „Правда**, 19и5, 
Лй 11, стр. .'553—372. <(’-м. „Материал!! 
к крестьянскому вопросу”, СПБ. 
1Г«0в.>

090. Громан, Вл. Развитие ренолм- 
дмп. „Правда**, 19)0, Л» 1, стр. 63—70: 
ЛЬ 1, стр. 52—50. (Крестьянское дви
жение 1006 г., его характер н значе
ние.)

007. Гун, М. Население н выборы. 
„Сборник 7-й“, плд. „Нар.| Труд.**, 
стр. 00-71. |(0 настроении I кресть
янства перед выборами во *2-ю 
Луму».

008. Гусев, Н., Павловцы. (Из нето- 
рпн релпгнозн '-общественных дви
жении русского крестьянство.) „Рус. 
Мысль4*, 1907:-Ла 7, стр. 40—71; Ла 8, 
<*тр. 1—19. К* истории волнения се»е- 
тнптов в с. Павловках, Хпрьксвскои 
губ. в 1901 г.) f

099. Дело павловских сектантов. „Пра- 
во*\ 1002. ЛЬ 25, стр. 1235—1240; №20, 
стр. 1240—1274. (Разгром православ
ной церкви, Сумской уезд ларьков- 
CKoii губ. 1901 г.)

099п. Дело по описи Л? 14, 1907 года 
Московского Губернского Жапдарм-

* г.кого Управления. Срочные донесе
ния н отчеты. „IIуть к ()кт.|брю“,вын.
3. М. 1023. Сгр. 300- 302. (О  работе 
с.-р. среди крестьян Московской губ. 
В; 1907 г.)

7<)0. Douxifeme Congrfes des Paysans de 
toute la Russie. „La 'Гп I mi iu* llusse**. 
190'), Ли 3*), стр. 538-641. (Отчет о 
делегатском съезде Всерос. Крестьян. 
Союза в ноябре 1905 г.)

701. Дим. СельскиII пролетариат в 
России. „Темы /Кмзни“, Лв 14, стр.
49—57. (О дншкенпп сельско-козяи- 
ствепних рабочих и начало XjK в.)

702. Дмитриева, В. И. Деревня на 
скамье подсудимых. „Сборник 7-ii“. 
.изд. „Пир. Труд“, стр. 42-53 (Суд 
Ц!|Д участи и камп разгрома хутора 
Нагибина п Воронежской губ. 1900.

703. Дмитриева̂  В. И. Деревня па 
скамье подсудимых. II. „Уа отцов м 
дедов**. „Сб. риик Ю-й“, изд. ,.Пар. 
Труд**, стр. 2!»—53. (Суд над участ
никами разгроми нмепин кн. Орлова 
в Воронежской губ. 1907.)

701. Documents sur la situation actuelle 
en Russie. ..Service do n-useiijnemenb 
r.ipi»les «le L:i Triliuno Russo**. 1905, 
.Ni 00—91. (lip «грамма крестьянского 
( (t юпи. 1905.)

705. Дроздов, В. Анкета Вольно- 
экономического Общества об аграр
ном дншкенпп. „Вести. Сольск. Хо- 
зииства**. 1009, Ла 21, стр. 12—13, 
(1905-1907.)

7и0. Дроздов, Вас. Из истории кре
стьянского движения' в России. 
„Вести. Сельск. Хозяйства**, 1907, Ли О, 
стр. 10 *12; Ла 8, стр. 9—11; .Na 11, 
стр. 8--12. (Очерк крестьянского 
движения 1905—1900 г.г.)

707. Дубровский, С. Аграрное движе
ние 1905—1907 г.г. „Трзгды Инстт.
1V рас if oii Профессуры**. Т. I, стр. 
179-207.

7«)8. Дубровский, С. М. Очерки рус
ской революции* Вын. 1. Сельское 
хозяйство, Изд. 2-е. стр. 100 — 121. 
(Крестьянское динжен., 1901 —1907г.г..

709. Елисаветградская Уездная Земская 
Упоава и аргарные беспорядки: „Пзв. 
л К. Саветгр. Общ. Сельск. Хозяйств." 
1<Н)5, Ла 13, стр. 218-301; Ла 14, 
стр. 321—324: Л! 15 сгр. :М0 31ч



(К рестьян ское  движение вЕлнсавет- 
градском  уезд е  Х ерсон ск ой  губ. и 
попытки посредничества со  стороны  
уезд н ого  земства. ГД05.)

710. Земский. В. Г. П еред  icne тьлп-
• ким >кзаменом зр е л о с-i и. „Х озяин '* , 
1905, A i 22, <*тр. S50— jv»5. I П о поводу 
организации  К рест ь ян ского  С ою за  
Г.н>Г>.)

7L1. Земский, В. Г. Ч т о  нуж н о де
ревне? Х о зяи н " , 1005, Л-1* 14, стр. 
501- r»ii*». (К рестьян ские приговоры  

воронеж ской  губ. К рестьян ск ое  дви
жение н Зикавказьи . 1905.)

712. Зл-гкий, В. П ервая  зыбь. „Ю ж н .
; tan .1', 1905, A i 12, стр. Гм— 50 j (О кре-

• -ТЬИНСКПМ ДНШКРННИ в Подольской 
гуо. 1!Ю5.)

71.}. Зновицкий, 0 . Сельсгспе рабочие .
.. М )жн. ^аи .* . 1 Г Н Ai  10, стр. 12— 11.
■ П о п оводу  забаст ов ок  сельско-х*»- 
ш й ствеш ш х р аб оч и х  в Подольском 
губ. 1905.)

711. Иванович, К. И з Л аты ш ского 
крал. „П аш е Дел^**, Г.ми;, .V- 2. стр.
I 1 15. (Дгарат^а-цпме »ксш*дицнн и
Курляндии и Лпфллндп11. Г.Ц!0.)

71-*». Иванович, К. П исьм о пи П ри  
ба.чтп некого кран. „Правда**. 19 м;,
.V* 4. стр. 121— I2S. i( )  подвигах ка
рательных отрядом. 1905.)

Т1 <». Иванович, Ст. Пезпнроднля д е 

мократия. ..С овр. Мир**, 1012, .V  0,

<•; р. 272— 2*^1. (О ..тру д< * и* > й груп п е” 
н Г •<•. Д ум е.)

717. Иванов-Рагумник. Что думает 

деревня? Впечатления очевидца. ..< ’о- 
ьречеш м еть*1, Г. *00, Ai 2. стр. Г»07*»;
. Гу<*. Г»ог.‘;, 1!Ю*:. Ai 5, стр. 1-11.
• М »pi.ei* *кпii \езд Нлпдпмпрск«»й г\ б..
г. юг» пюс.»

71 Я. Из деятельности земств. ..Изп.
Гл. >* м р. Зем л еуст р-. и Чем л еде л.** 
ГЧИ\ At* ")<», стр. К55 S50. (П о  поводу

.1 и кеты, произведенной  Полтнв- 
•ким губ. зе м ■* г во v , о вл паи ii п кре-
• п .ян ск ог о  движения на условия 

помещ ичьего хозяй стви. 1
71'.*. Из ^кизни деревни. „3*.*млн и 

Моля**, Г.иi7, A i 9, стр. Ю К». (О  к ре 
стьянском  движении в Пптебс кой.
П< .п виском, Г, ронея.ск<»и. I »* и о и«• к«• i i ,

> •1'iiMCKoii, <’моленскон. 1 *;i :i:i и f* ко ii.
15.).*io: о i,*Knii. II российской. Таврпч* - 

'•к-iii. К азанском . Пермской , О рл ов 
ской, Ч е р п и т и с к о ; ' , Ккатерпнослаи- 

i.’oii, K v p cкои губ. Г.*07.)
<20. Йз жизни ' деревни. ..Земля и

1 !оли“ , Г.и>7. A i Ю , стр. 11- 1:1. И ) 

крестьянском  ■ днпжешГи в 11 иж е- 
г--;|Од.*к'-*и. Черниговской , К урлянд

—  42t>

ской, Вятской, Подольской, Киев
ской, Бессарабской, Курской, Смо
ленской и др. губ. 1907.)

721. Из жизни деревни; „Земля и 
13оли“, 1907, Ai 11, стр. |1Я кре
стьянском движении в Херсонской, 
C H p a T o B C K o i i ,  Пермской, Киевский. 
Самарской и др. губ. 1007).

722. Из жизни деревни „Земля и 
Воля;‘, 190Я, Ai 1>‘, стр. 12,-14. • <> 
крестьянском движении в Костром
ской. Рязанской, Сьратовскон, < а- 
марсвой, Пермский губ. и в Допо:*.» 
обл. 19и7.)

723. Из жизни деревни. „Земля и 
Воля“, 1908, № 17, стр. 14—15. (О кре
стьянском движении в Воронежской, 
Черпиговскон, Курской, Волынской, 
Киевской, Смоленской губ. н в
11 оль uie, 1908.)

724. Из крестьянских приговоров. .. Хо 
зяпп", 1905, Да IS, стр. 710—7IS. iСа
ратовская и Херсонская губ. 1905 i

725. Из нешей общественной жизни. 
.,Пскраи, 190Ji, Ai 45. стр. 5. ;0 кре
стьянском движении в Петровским 
уеаде Саратовской губ. в 1902 г. i

7*20. Из общественной жигни. ,,Нужды 
Доревни4*, 19». И», Ai 1, стр. 14 Ю. 
(О крестьянском движении в Зст- 
лнидскои, Лифляндскои, Курлянд
ской, Ковенскои, Витебской, Мин
ское, Киевской, Волынской, Херсон 
окон, Ккатерннославской, Черпвгои- 
ской, Орловск-»#, Полтавской, Ниже
городской и др. губ., в Польше и 
на Кавказе, 1 НС.1».)

727. Из «общественной жизни. „Нужди 
Деревшг*, 19 0, Ai 2, стр. 01 — 01. 00. 
(О крестьянском движении н о 
борьбе с ним в Петербургской, Мин- 
ской, Ковеыской, Волынской, Киев
ской, Эстляпдскон, Лифляидском, Кур
ляндской, Тверской. Нлвднмгрской, 
Гульскои, Орловской, Курской, С а 

марской, Херсонской, Бессарабской, 
варшавской губ., в Донской об 
лагтн и в Закавказьи; 1905- 190С..— 
С ь е зд  i.'poc/n янского * oio-ia в Вят
ской губ.)

72S Из общественной жизни. „Пул. чы 
Деревин“, liKiiJ. Ai стр. 101 l<»s.
К> к]»естьяпеком движении и борьбе 
с ним в Петербургской, Тверской. 
\Гк!*Н левс.кой. 1 ладнуирскоп, Калу.ь- 
citoii, С.Чюленской, Op.ioBci ой, Кур
ской, Черпиговскон, Полтавской. 
Харьковской, воронежской, Симбир
ской, Нижегородской, Киевской, Ккл- 
Iе])ннославсвой. TaiipB4eci:oii, Бес
сарабской, Хер>'ОНск"П губ.. в При-
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билтнйском крае, u Польше u на 
Кавказе. НЮ5- 1906.)

729. Из общественной жизни. ..Нужды 
Деревни", Ю(Л>f .Yj 4, стр. 1о-1—158. 
(О крестьяпеком движении и борьбе 
с ннм в Пермской. Лвфляндской, 
Курляндской, ^стляндской, Москов
ской, Костромской, Калужской, Смо
ленской, Тульской, Курской, Полтав
ской, Саратопско ii„ Ьк.торннослав- 
ской, Херсопской, Вессарабской. Тав
рической, Астраханской, Киевской, 
it др. губ., и Донской обл., о Польше, 
на Кавказе п на Алтце. 1905—1900.)

730. Из общественной жи'ни..,Нужды 
Деревни14, 1900. Л» 5, стр. 193—196. 
(О крестьянском движении и о борьбе 
с ипм в Архангельской. Пермской. 
Пстляндском. Лпфляпдекой. Курлянд
ской. Витебской, Могилевском, i Г р о - 
елн некой, Тверской, Костромской, 
Калужской, Смоленском. Чернигов
ском, Московском, Каеанск< й, Там
бовской, Саратовской, Полтавской, 
Ккатерннославской. Херсопской, Тав
рической н др. губ., в Допской обл.. 
и Польше п на Кавказе. 190**».>

731. Из общественной жизни. „Нужды 
Т,еревпп*\ 1900, /у. G, стр. 246—240. 
(О крестья пеком движении н о борьбе 
с ппм в Вятской, Пермском, Мин
ской, Могилевской, Курляндском 
ЛяфлЯПДСКОИ, ЭСТЛЯНДСКОЙ, КпАВСКОЬ. 

Черниговской, Полтавской, Екатерп- 
мославской, Кацапской, Херсонской. 
Тобольской п др. губ.. вДопской обл.. 
и Польше и на Кавказе. 1900.1

732. Из общественной жизни. ..Нужды 
Деревнниу 11М к>, Да 7, стр. 290— 292. 
(О крестьяпском движенпи и борьбе 
с ппм в Новгородском, Ярославской, 
Архангельской, Пермском, Тверской, 
Курской. Тульской, Пензенской, Са
ратовской, Херсонской, Бессарабской, 
Томской губ.. в Донской обл., в При
балтийском крае и на Кавказе. 19’.)0.)

733. Из общественной жизни. „Нужды 
Деревни". Г .< п .Vi S, стр. 347—34Н, 
84'*- Г»'). iO крестьянском движении 
м о борьбе с нпм в Таврической, 
Астраханской. Курляндской, Псков
ской, Тверской. Курской, Казанской, 
Полтапской, Киевской, м др. губ, 
и Польше, на Кавказе и в Сибири,
i 900.)

734. Из обществешой жи̂ ни. ..Нужды
Деревни", 1900. ‘.>--10, стр. 390.
399—402. (Выборы ог ’ крестьян п 
первую Думу; о крестьянском двм 
женпп и о борьбе с ннм в Курлянч- 
ской. Тверской. Нижегородской, Мо

сковской, Херсонской, Таврическом 
и др. губ. п на Кавказе; съезд кре- 
стьяп-отарообрядцев в Москве. 19о6.)

735. Из общественной жизни. „Нужды 
Деревни",1906, До Ц —12, стр. 430—432. 

(О крестьянском движенпи п о борьбе 
с нпм в Новгородском, Пермской, 
Вятской, Оренбургской, Курдкой, 
Тульской, Воронежской, Витебской. 
Черниговской, Полтавской, Киевской 
Херсонской, Томской губ., в Польше, 
и в Прибалтийском крае. 1900.)

736. Из общественной жизни. „Нужды 
Деревни",1906, № 13— 14, стр. 479— 481. 

(О крестьянском движении и о борьбе 
с нпм в Вятской, Пермской, Витеб
ской, Тверской, Нижегородской, Ор
лове кой, Тамбовской, Саратовской, 
Полтавской и др. губ., в Прибалтий
ском крае, в Польше и па Кавказе. 
1900.)

737. Из общественной жизни. ,,Нужды
Деревни", J Да 17, « т р . 555. (О 
крестьянском движении и о борьбе 
с, ннм в Гроднепской, Мппской, 
Тверской, Владимирской, Орлонекой, 
Курской, Тульской, Черниговской. 
Воронежской. Симбирской, Саратов
ской губ., в Прибалтийском крае, 
в Польше и в ^акавказыт. 1900А -

73*. Из общественной жизни..,Нужды 
Деревни". 1907. Дц 18—19, стр. 592— 
591. (Об отношении крестьян к Думе 
н Курской и Саратовской губ.; о 
крестьянском движении в Новгород
ской, Полтавской, Саратовской, По
дольской, Кйег.ской губ. и в Накав- 
казьп. 1900.)

739. Из общественной жизни. „Нужды 
Деревни1*, 19С0, Да 20 — 21, стр. 033—  

034. (О крестьянском движении и 
борьбе с нпм в Новгородской, Мин
ской, Курской. Полтавской, Харьков
ской, Нижегородской. Саратовской. 
Киепской и др. губ.. в Прибалтий
ском крае, в Польше л\ па Кавказе).

740. Из общественной жизнй. ..Нужды 
Доревпи", 1900, Дй 22, стр. 00Г>,

003—009. (О крестьянском движении 
и о борьбе с и нм в Ярославской. 
Ч’верской. Виленском. Витебской. 
Черниговской. Орловской, Тульской. 
Казанской, < 'apai овск< и, Воронеж
ской. Полтавской. Харьковской, Киев
ской, Подольской, Херсонской, Лиф- 
ляндской, Курляндской и др. гуо. 
в Польше и па Кавказе. 1900.»

741. Из общественной жизни. ..Нужды 
Деревни, 1900. Ли 23— 24, стр. 702-

703. 704— 705. (Об отношении кре
стьян к Д\ ме в Черниговской. Хпрь-
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конской и Нижегородской губ.; о 
крестьянском дннжеппп и борьбе е 
ним в В о л о г о д с к о й , Новгородском, 
Гродненской, Минской, Смоленской, 
Рязанской, Тульской, Тамбовской, 
Воронежской, Орловской, Курской, 
Полтавской, \ары; -вской. Калкнской. 
(’амарекой. Саратовской, Подол ьеко 1. 
Киевской, Кк*терпт с.лавек' ii, Хер
• * о и <* i: *»i i, Г>есеа рабской п др. губ. п 
на Кавказе. II*1.л; )

712.ИЗ общественной ж:пни. „Нужды 
Деревни**. 1000. ,\is 25 — *20, сгр. 7IV» 
7:>'». «О крестьянском дипженпи и о 
борьбе с ним п Повтор »д :кой, Яро 
еланской, Гродненской. К* венской, 
Минской. Московек *й, Костромской, 
Орловской, Куре кой, Рязанской, Там- 
6oBcKoii, Воронежской, ) ^Гульской, 
Полтавской, Харьковской, Симбир
ской. Саратовской, Тлпрнческ >й. 
Киевской, В'Ьшнский, Хереопекой. 
Самарской а др?4 губ. и в ?3 п:ав- 
ка п.п. 100».)

71:5. И) общественной жизни. „Нужды 
Деревни44, l'.Mrt, ЛЬ 27-2.^, стр. 778. 
7Si) -7S1. 78_\ (О крес п,янском дин 
женин в Ставропольской. Чернигов 
cuoii, I>п i e к о ii, Пермяк tii. II»; гербуpг- 
ской. Л иЛмяндекой, Курляндской. 
Г-po.unMic :on. MuncKoii, Могилевской. 
Калужской, С mo ленской. Орловский. 
Харьковский, L> ip irieHti'K *ii, 'Гам "юн- 
ской. Курской, 13ла шчпрской, Сим- 
б н p с. |: о  i т, Саратовской, C a  м a | > с. к о i i, 
Ккат^рпнослам -Koii п др. губ., и 
По м.:ие и il l К-анкп;г. 1000.)

741. И» общественной жиз>^ ..Ilyжды 
Деревни44, ИЮ*;. Л!: -О— стр. 820 - 
8:i7, N20--.S11. (О крестьянском д»«н- 
wieiiiHi п <'аратовск )й, Псковской. 
\иу,г,оц.-кий, 11 • »д°-1 >■** ivoii, Ярослав
ской. Тве.н-кой, Новгородской. М о
гилевской. М инок »й. Ковене -сой. Грод- 
иепск1>Н, Московской, Костромской. 
Орловский, 'Геоцнгонской, Полгав- 
ci;o-ii. Kvрекой, Тамб >век >ii, Воронеж- 
сг:*»ii. Казанской, Самар коп, Кпев- 

*й. Екчтернпослачской. Танричс- 
»* к > ii, Петербургской, Нижегород
ской и дп губ.. «» Польше и на 
К»вка»г.

716. Mi общественной жизни. „Нужды 
Д« ревнп44. 1007, Да ‘2. стр. 54—5"». 
MI .iuopu по 2-ю Думу в дорепни 
м предвыборные мероприятия вла 
стей.)

7id. И) общественной жпни. „Нужды 
Дерв;нп4\ Г-*и7, Д-* 4, сгр 118—ПО. 
Выборы от крестьян по 2-ю Гос.
< Думу.)

747. Из общественной жизни. „Нужды 
Деревнп‘:, 11'Ю7, № 5. стр. 140 —15\ 
(Выборы от крестьпп во 2-ю Го-\ 
ДУ”У)

74S. Из общественной жизни. „Нужды 
Деревни**, Юи7, Да 0, c t j». 1SJ — l s i .  

(Выборы от крестьян но 2-ю Думу.»
71!». Из общественной жизни. „Нужды 

Деревни”, 1007, Да 7, стр. 215—210. 
I Выборы от крестьян во 2-ю Думу. ) 

750. Из общз:тзекч ;й ж л им. ' „ Н у 
жды Д- ревни**, 10 <7, Ля О. стр. 24 
IОб отнопк ннн крестьян и > 2 Й Думе, 
в Тверской н lie i ерovprc: он гу*-. 
l ‘V_)7.)

«51. Mj общественной жизни. „Нужды
деревни-, 10i»7, ,\j и ,  оч р. 1И0. (О
крестьянок м движении в Калчнеко!\ 
Самарской н др. губ., 1007.)

752. Из общественной жизни. „ Н у ж д ы  

Деревни44, 1007, ,Yj 12, сгр. U75. (О  
крестьянском движении н Киевской. 
Воесарнбекой, Сиратоиской и др. 
губ.. 15Н)7.)

7Г>:3. Hi общественной жизни. „Нужды 
Деревни4*, 11*07. Ли 15, сгр. *100, 470— 
171. (О креегьяпеком движении г. 
Ки-н *Koii, П етенек-ii, К}грллндско::. 
'Л р:)славск»й, liypcicoii, Саратове K o i i .  
Томсг:ой и др. губ. Г.И)7.)

7.5-1. Из общественной жизни. „Ну 
и:ды Деревни". 10и7, .Vj 17, <1,тр. 5о1. 
(О крестьянским дви:кенпи в Петер
бургской. CapaToncKoii и др. г\-б 
1007.1 ‘

755, Из об!цественной жизни. ,ЛГу;кды 
Д е рс ii п и ”, 1007, Да 18, стр. 5Г»Я 57'*. 
(О j: 1 »ос ri.HUVKOM движении в Самар
ской, Саратовской, Ря «анской, I)i е- 
сарм бек >й п др. губ. 1007.)

7*-»>. Из общественной жизни. ..Нужчы 
Деревин4*, 10J7, ,Vj 10, стр 500—507. 
(TV*рам:но сведения о крестьянском 
k'jii-.кеннн в у»азиых губ. 1007.) 
ч"757. Из общественной "жизни. „Ну;кды 

Деревми". 1007, Д** 20. стр. И02. (О 

крестьянском движении в Полтаи- 
cuoii, Могилеяск ii. Тульский, Xej* 
сонекой. Самарской, Киевской и др. 
г у б .  1‘«07.)

754 Из общественной жизни. „Нужды 
Деревни1*, 1007. Да 21, стр. 000. (О
крестьянском движении и разных
губ. 1007.)
"750. Из общественной жизни. „Нужды 

Деревни4*, 1007, № 22, стр. 003. (О
крестьянском движении,в Нермнгов- 
ci:oii. no.rraiicicoii, Саратовской и др. 
губ. 1007.)

700 Из общественной жизни. „Нуя{ды 
деревни”, 10)7, Да 23, стр. 7*J7. (О
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крестьянском дгшжеппи в Киевской. 
Курской, Тверской, Пензенской, Смо
ленском, Волынской п др. губ. 1907.)

7G1. Из общественной жизни. „Нужды 
Деревни4*, 1‘.Ю7, AS 21, стр. 768. (О 
крестьянском днпжеиин в Саратов
ской II Др. Г\'б. 1907).

702. Из общественной жизни. „Пу.ьды 
Деревин**, 1907, Да 25, стр. iJM. (О 
icpec.il.япеком движении и Киевской. 
('арагонской, Екатеринослаиской и 
др. n г\б. н на северном Кавказе. 
190<.f

7(.з. Из общественной жизни. „Нужды 
Деревни", 1907, ДИ 2G, стр. 822. «О 
крестьянском движении в Киевской, 
Гродненской, Ч.е | »и и r<» ihmci *ii, Херсон- 
с К о й ,  Петербургский И  др. губ. 
19 )7 .1

701. Из общественной жизни..,Нужды 
Деревнии, 1 *и7. Д» 27, стр. 85G. (О
Крее. гьянскпм движении в Петербург
ской, ha «ужской п др. губ. и на 
Кавказе 1907.) |

7G5. И) общественной жизни. „Нужды 
Деревни4*, ГЛ/7, Да 2 ,̂ стр. 891. (О
крестьянском движении в Саратов
ской, Самарской и др. губ. 19о7 )

7GG. Из общественной жизни. „Нужды 
Деревни*1, 1907, Да 29. стр. 9)5). (О
крестьяиском движении в Минской 
и др губ. 11 •:.»7.>

707. Из общественной жизни. „Нужды 
Деревин**, 1907, Да 3'>, с.тр 951.(0
крестьянском движении в Пермской 
и др. гуГ». 1!Ю7.)

70S. Йз общественной жизни. „Нужды 
Деревни1*, 11107, Да 31, стп. 9S3. <() 
крестьянском движении в Тульской, 
Киевской. Ка за некой, Подольской и 
др. гуо. 10и7.)

709. Из общественной жизни. „Нужды 
Деревни**, 19и7, Да М2, стр. 101») (О 
крестьянском движении в Тульский 
и др. гуо. 19)7.)

770. Йз общественной жизни. „Нужды 
Деревин*', 1907, Да 33, стр. 104") -104Г>. 
(О крестьянок >м днпжеиин в Черни
говской, Курской. Сампрскоп, Вят
ской и др. губ. 1907.)

771. Из общественной жизни. „Нужды 
Деревин**, 1907, Да 31. с.тр. 1079. (О 
крестьянском движении и о борьбе 
с ним в Черниговской, Херсонской. 
Ту льскои п др. губ. 1907.)

772. Из общественной жизни. „Нужды 
Деревин**, ГЮ7, Да 35, стр. 1112. (О 
крестьянском движении в Воронеж
ской. Самарской и др. губ. 1997.)

773. Из обществанной жизни. ..Н у ж д ы  

Деревни*4, 1907. Д» 3G, стр. 1144. (О

крестьянском двн.ьенпп в Тавриче
ской и др. губ. 1907.)

774. Из общественной жизни. „Нужды 
Деревни*. 1907, Да 37, стр. 1171, 1174. 
(Выборы от крестьян в 3 ю Думу;
о крестьянском движении в Моги
левской, Киевской и др. губ. 1907.)

775. Из общественной жизни. ..Нужды 
Деревнн‘\ 1907. Да 33, стр. 1204 — 1205, 
1-S. (Выборы от крестьян в 3-ю Думу;
о крестьянском движении и Подоль
ской, Саратовской и др. губ* 1907.»

77G. Из общественной жизни. ..Нужды 
Деревин14, 1907, № ЗА стр. 123S,
1241. ( Мыборы от крес п. и в 3 ю Думу;
о кр >с п.янском дни Ж'1 н и и в разных 
губ . 19U7.)

777. Из общественной жизни.Нужды
Дер 1‘впи“, 1907, Да 40, стр. 1270-
1271, 1274. (Выборы от крестьян в 
:5-ю Д\’.му; о крес. I ьяпск )М дни>кепип 
в Г>ессара"»ской, Новгородской н др. 
Г>г'-)

778. Из общественной жизни/Л^жды
Деревни'*, 19о7, Д«* 43, с.тр 13G5.
• Выборы от крестьян в 3-ю Дум/).

779. Из общественной жизни. „Нужды 
Деревин**, 1907. Да 45, стр. 143). (О 
крестьянском движении в Херсон
ской , Пермской и др. губ. 19)7.)

7S0. Из общественной жизни. „Нужды 
Днревии“, 19.>7, Да 47, стр. 1498. (О 
крестьянском движении в Самар
ском, Саратовской и Ковенской губ., 
1'.* 17.)

781. Из общественной жизнм. „Нужды 
Деровни1*, 1907, Да 4S, стр. 1528. (О 
столкновении крестьян с полицией 
в Вор пежскои губ. 1907.)

7s2. Hj общественной жизни. „Нужды 
Деревни**, 19о7, Да 49, стр. 15G1. (О 
поджогах помещичьих усадеб в pa i- 
иых гу б . 1907.)

7{<>/Из общественной жизни. „Нужды 
Деревни*4, 1907, Да 50, -rip. 1589. (О 
1ЮДЖОИ1Х усадеб и крестьянских 
настроениях в разных губерниях. 
19)7.) ‘ •

781. Из общественной жизни. „Хозяин*. 
1905, Да 45, стр. 1GG4—1GG8.(Забастов
ки с.-х. рабочих в Курляндской и 
Полтавской губ. 1905).

785. Из общественной жизни. „Хозяпи-,
1905, Да 4G, стр. 1710 — 1715. (Крестьян
ское движение в Курской, Воронеж
ской, Саратонс «ой. Тамбовской, IIo .i-  

■j апечой, Тверской. Кие окон. Москов
ской, Н овго|  одскоп, Смоленской, Тав
ри ческой, Херсоп -кой и др. губ., в 
Донской обл. и в Прибалтийском 
крае. 19);"0
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7 8 0 .  И з  о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и .  . Х о з я и н * ' ,  
1 1 Ю 0 ,  Л и  4 7 — 41», и т р .  1 7 4 4 — 1 7 4 0 .  ( К р е 
с т ь я н с к о е  д в и ж е н и е  и С а р а т о в с к о й ,  
С а м а р с к о й ,  М о с к о в с к о й ,  Ч е р н н г о ь -  
» к о й ,  Х а р ь к о в с к о й .  И* л т а й с к о й ,  К к а -
I е р Ш Ю « \1 а 1 и М ; « * Й  и  д р .  г у б .  1 0 0 0 . )

7 8 7 .  И з  о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и .  „ Хозяин**, 
1 0 0 0 .  Л и  0 0 -  0 1 ,  с т р .  1 7 8 0 — 1 7 8 1 ,  1 7 8 0 .
i Крестьяпск«>е движение и M ockos.-
< кой губ. и па Kai казе. 10o0.)

78S. И з  о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и . . , Х о з я и н * * .
100.",  Л1* 0*2. с т р .  1 8 3 1 — 1 K J S .  ■ К р е с т ь я н 
с к о е  ;^Н11 н о  н А р х а н г е л »  . с у о р .
В о л о г о д с к о й ,  П о в г о р о д с к о г ,  П с к о в -
• •кий, Лифлипдской, Мнн«м;«'й, Гр"д- 

неиской. lto i ifн 1*кой. Нермской. I»а- 
заиской. II и же городской, В .1адимпр- 
ек«»й. А« трах <1ими ii. Киевской,. .П ол 
тавской, Курской , Рязанской . П е н 
зе ihmjim’i. I>Mpniu‘}KtMC"ii. Там бои.-кой,
< ;ip;iT..Mi-JC«»ii II др. г у й . ,  U Д о ц с к « » Й  
i m ' . i п  u a  К а в к а з е .  1 0 U 0 .)

7 8 0 .  И з  о б щ е с т в е н н о й  х р о н и к и .  MB tc in .  
11нр<>пы“, Ни»*., ,\j 1. r ip  4 l3  4*24.

i II(> ПоВодуТТрАЦ^! ЬЯ JICIJulu И о с е ]-a 11II :l
it Прибалтийском крае . 1000.)

7 0 0 . И з  о б щ е с т в е н н о й  х р о н и к и .  „Вести .

К ироп и ”, 1010. ЛЬ 4, с гр. 80 1— ^70.
М) иat-i*]»<>енмii к ре ст ья ih*t : а при ih .i- 
б о рах  и l-m Г осуд арственн уы  Д ум у .!

7 0 1 .  И з  о б щ е с т в е н н о й  х р о н и к и ,  .В е с т и .

Квропы**. 1 0 0 7 ,  Л Ь  11?. стр. SO-I S!  0.
(Н о  поводу дела К рестьян ского Сб- 
i.j: a 11 етербу ргской губ. 10'jfo

7'.’2. И з  п р о в и н ц и а л ь н о й  ж и з н и .  „ В е с 1 ь~.

I *.>00. Л-j 0, стр. 31. (О  настроении  
к р е с п я н  в Черниговской  губ. 1U**•*».)

7 0 3 .  И з  п р о в и н ц и а л ь н о й  ж и з н и .  ..В есть".
1 0 0  Л-1* 7.  c ip . :;0. IО свобож д енн е

крестьянами арестованны х в Ч ерн и 
говской губ. lDUO.)

704. И з  п р о в и н ц и а л ь н о й  ж и з н и .  „ В е си ." . 
L’.im7, Ли б. « гр. 28 — 20. настроении  
крестьян В Черниговской  губ. 10» 0.1

700. И з  п р о в и н ц и и .  „М ир 1*ожнии, 
I'.tuO, .V1 1, отд. 1Г. стр 122— 120.
П исьмо В. Г. К орол енко ст. «гов.

• I* и .ю пону, по поводу раенравм  с 
upeci г.япамн в .Миргороде.ком уезде 
и 1000 г .—  В сокращ ени и .)

7 0 0 а .  И з  р е в о л : с ц и о н н о г о  д с и ж е н и я  в  
П а в л о в с к и м  уезде.  . . М а т .  п о  п е г .  р е п .  
д г . п ж . “ , П О Д  р о д .  И л л а р и о н о в а ,  т .  3 .
• ip . 220 220. (Волнение крестьян е.
II пиш а. 11 ижегородекой  гуп. Г.м/O.i 

70-'». И з  р у гс ко й ж и з н и .  , ’; З о м л л  п
П арод " , 1000, Лй 1, стр. Ю - 20. (П р о 

води крестьянами депутата Полтав- 
<■ ;ой губ. Л.  II. Тесл л. *1000.)

7 0 7 .  И м е н н о й  | в ы с о ч а й ш и й  у к а з  П р а 
вительствующ ему < Vila ту 10 аирелл

Ю00 г. об имущественной ответ
ственности сельских об цеств и селе
нии, крестьяне коих принимали ума 
стно в происходивших в последнее 
ире.мл в некоторых местности* бее- 
порадках. „Закоиод. акты переходи, 
врем.*', иод ред. Лазаревского, изд. 
3-е, СНВ., 1000, стр. 30 32. (.„Собр.
Узак.**, 1000, Ли 00, «-тр. 007.)

708. Именной высочайший указ Пр;.- 
вительствующему Сенату 20 апрели 
Г.К;0 г., об имущественной ответ
ственности участников и погромах 
н грабежах в сельских местности 
.,I-Jaicouorv  акты переходи. i рем.“. 
Под ред. Лазаревского. Изд. 3-е, 
СПБ. touo. c ip . :;7;5 —Л74. i..<\>6p. 
Уза к 11КМ». Л-j 110, стр.. Г,01.)

7'.'!). Иорданский, Н.. lillVTpiMlllee О'П 
зрение. „Мир Г»ожий“, l'.»U"), Л1> !•.
отд. 11. стр. ‘>1 —0J. i() ьрестьине|.-ом 

движении в Херсонской губ. НИ С» *.
800. Иорданский, Н. Внутреннее об.>

3pei не. „Мир Вожпй“, l'.'OO, Л-: 1«>.
огд. II, стр. 111-M‘J, 111. 14G. И» 
крестьанском движении во Влади 
мирской, Тверской губ.. в Курляндии 
и До иск ой обл. Г. И Гм

801. Иордан кий, Н. В1134 jxMiiiee обо
зрение. ..Мир Г>ожий“, Г.н/0, Лу 11. 
отд. II. стр. l ‘J0 — Г2<>. 1:IL\ (О крест! ян- 
c. ком дви-.кеннн, в частности м М о-
о ко вс ко ii губ. Г.Ю0.)

80J. Н. Внутреннее об.»зрение. , Гу<\ 
Мысль1*. Г.Ю0, Ли (>. с.тр. l4is ‘J 10. <() 
крестьянских приговорах и пети
циях; Тверская, Херсонская. Q i инро- 
но.тьскал. Харьковская губ. 1!М)0.>

80:». К. Н а  крестьянской  Голгофе. 

.,С< зпательная Р о с с и я 4*, ГПГ». 1!»<“». 

.Лрй Г, стр. 7:2-83; Ли 4, ст].. 1 0 0 - Ю.;. 

Черносотенны й  in гром в г. Мм.ш- 
нонке. ( ’ь ратовскои  губ. 1!*( 0.)

804. Кавка ец. Uoinjii рязб.м). „П- - 
кра“, 1903, Ли 10. стр. *2-3. ( Крестьян
ское днпженно в оакавкии.!’, вс язи 
с отоораипем армянских це]Ж0виых 
имущесгв l ‘J03.)

SOO. Ка:аки и народ. ..Накануне". 
IMOil, Лй 2, стр. 03. расправа кре
стьян с казаками в Прнлукском уе :д*», 
Полтавской губ. 10O3.Y,

S'И'*. Карательное творчество. „Народ- 
по-«1оциалист. ()оозр.“, 1000, Ли
«•тр) 40- 03. (О деятельности кара
тельных экспедпц1п’| 10. 0 - Г.Ю6.)

807. Кауфман, А. А. С ьезд кресп.яп 
старообрядцеп. мР}'»*. Мысль". 1007, 
Л& 2, стр. 20—10., (По поводу „Трудов 
всороссийск. сьезда кре< тьян-старо-. 
обрядцев“ в Феврале ЮС6 г.)
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»08. Кийков, Ал. Из былого Урала. 
Изд. Баппс. Обл. Бюро Истнарта. Уфа 
Г»23, стр. 55—<>:-5. (О крестьянском дви- 
/цспип в Уфимской г у Г), к 1905— 
10*Л» г.г.)

800. Кирьяков, В. В. IГз деревенских 
впечатлений. Солдатчииа и рекрут
чина. ..Сознательная Россия". СПБ. 
Г *06, .V* 3. стр. 70— 05. М)о отношении 
крестьянства к воинской повппностн 
1900.)

810. Нлейнборт, /1. Движение сельско
хозяйственных рабочих. ..Образов”. 
Г.» >5, Ла О, отд. II, гтр. 10—31. • 19J5).

* 11. Нлейнборт, Л. Хроника русской 
.к-и inn. )брязов.‘* Ю'М>, Ла 4, отд. II. 
«•гр. 117—118. ,11 крсстьнском двнже- 
нин н Вологодской я Ярославской 
ГУ Г.. 1900.)

■>12. Нлейноорт, Л. Хроника русской 
л:и ».пи. ..Образов.", КМ», Ла 0, отд. 1Г,
* * т р. 70 72. iO крестьянском движе-
!|цц и Саратовской. Тульской, Ниже
городский. Виленской. Курской. Яро
с л а в с к о й ,  Херсонской губ. 1000.)

813. Нлейноорт, Л. Хроника нпутреп- 
мез жизпп. „О "ipaюв.", 1900, Ла 8, 
■тд. II. стр. 122 124. tO крестьян

ском движении и С аратовской. Новго
р о д с к о й ,  Таврической. Смоленской. 
Воронежской, Самарской, Курской, 
Московской п Волынской губ. 1900.)

*14. Клементий. Соцналдемократия 
и деревне, Сборн. „Крестьянство п 
смцпалдемократия‘\ bijii. 1, И зд. ..Нон. 
Мир". М. 10<стр. GO—70. ((.) работе 
с. д. партн сридгг крестьян 1005 —10 )С.'>

815. Н. М. П. Крестьяне п выборы. 
..Сб *рипк 0 Й-. нмд. ..Нар. Труд‘\ 
стр.О'»—70. 'Крестьянские настроения 
перед выборами во вторую Дум-УТ)

815а. Козловский, Б. На работе в
1 '*<)»> 1\ « 1 Г-1 восномннпипй. 1 „Прол. 
Рев.‘- 1022. jVc 11?. стр. 174-177.(0 с.-д.
работе в дер«ппе. в Херсонской rvo. 
100»;.)

81»;. Нондурушкин, С. Предвыборные 
мотивы в деревне. ^Письмо из Самар
ской губ.). ..Народно-Спциалпст. Бп- 
б потека, Ла I. с?р. 40—15. (Пере^д 
выборами но 2-ую Гос. Думу.)

817. Коновалов, И. А. В дерев- 
н*-. ..Очерки современной деревни4’, 
'■т:). 1—27. (Крестьянские настроения 
и Саратовской губ. после ликвидации 
резол мцни.)

818. Ноновалов. И. А. Деревенский 
интеллигент. ..Очерки современной 
деревпи‘\стр. 110 —154. (Крестьяпскпе 
настроения н Саратовской губ. после 
революции .

819. К—н, С. Д. Из области млений 
и взглядов па разрешение аграрного 
вопроса. ..Совр. Мир”, 1907. Л£» 6. 
стр. 11:1—121; ЛЬ 7—8, стр. 245—255. 
(Мненпр п настроения крестьянства 
Черниговской гуС>. 1005 — ГЮО I

820. Короленко, В. О веротерпимости, 
об уряднике Запчке п о крестьянин** 
Ольховпке. „Рус. Бог.‘\ 1005, Ла 4. 
стр. 145—148. (К вопросу о положении 
папловекпх сектантов Харьковской 
губ.«

821. Короленко, В. Сорочинская траге
дия. ..Рус. Бог/*, 1007, Ла 4, стр. 172— 
20’. (() расправе с крестьянами
в с. Сорочиыцах IIолтавской губ.*
1905 г.

822. Корреспонденции. ..1Цпт;:. 1900. 
Ла 5. стр. U1. (Сопротивление властям 
в Орловской и Новгородской губ. 
1000 )

82:». Корреспонденции. ..Щ:;т‘. 1900, 
Ла 8. стр. 31. (О крестьяпеком дви
жении в Черниговской губ. 1900.»

824. Корреспонденции. „1Цпт“. 1906,
Ла 0, стр. 31 32. (О крестьянском
движении и усмирениях в Киевской 
и Та прической губ. 19п0.)

82'). Корреспонденции. ..Щит-, 1900, 
Ла 10, стр. 28—30. (Дело о разгроме 
экономии Буцкого в Клисаветград- 
•ч;ом уезде Херсонской губ. 1905.)

820. Корреспонденции. „Щпт‘\ 100J5, 
Дй 11. стр. 32. (О крестьянском дви
жении н Ставропольской г\*б. J00<>.)

827. Кострома. „Вестн. Парт. Нар.
Своб.‘:. 1900, Ла 18, стр. 1200 120<
(Резолюция народного собрания в с. 
Жарках Костромского уездп. 1006.)

828. Кошко, И. Ф. Вое но ми папия 
губернатора (1905—1914). СПБ. 1910, 
стр. 7. (Крестьянское движение и 
Пензепской губ. 19иГ>); сгр. 22. (Кре
стьянское движение в Новгородской 
губ. Ю0'>); стр. 51 —03, 6»Д—72. 77—79, 
l l o —112. ( Крестьянское движение и 
Самарской губ. 1 *00). 153—155, 104- 
ЮС. 168—172. 175. (Крестьянское дви
жение в Пензенской губ. Г»07.)

829. К. П. Правительственна:! власть 
в деревне. ..Трудовой Народ", 1906, 
Лй 1. стр. 60 -07. с»г, отношении кре
стьян к властям. 1000.)

8'V». Н. П. Столкновения с властями, 
..Пнродпо-соцналпст. Обозр.“, 19J6. 
Ла 1. стр. 54—01. «Столкновения кре
стьян с полицией и войсками. 10j0 )

Я:И. Крестьяне о своих нуждах. ..Зсон. 
Газ.‘-, 1905. Ла5, стр. 7 —9 (Коллектив
ное ппсьмо крестьяп Тамбовской губ. 
Г-'0\)
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у->2. Крестьянские * выборы. „Вести. 
Парт. Нар. Сноб.14, 19иб, ЛЬ 7, стр. 530 — 
537. (Выборы от крестьян и пор пум 
Думу но Подольской, Полтавской. 
Харьковской, Московской, Тверской.
< 'имбирскои губ.)

833. Нрестьянсние выборы. „Вес гм. 
Пп рт. Нар. ('ноб.“, 11*06. JSft S, стр. 5SG -
• >9о. (Выборы п мерную Думу ми 
Херсонском, ВоронезсскоП. Нижего
родской Ji Нолта-ncK'Hi гуо.)

Н34. Крестьянские наказы. „Нести. 
Парт. Нар. CboG.”, 19U6, Ла 9, c.ip. 
636—/-640. (Наказы депучачам мерной 
Думы но (’таиронольекой, I IcKoi;cKoii 
м li’aauncKou гуо.)

•ST). Крестьянские| наказы. „Нести, 
Парт. Пнр. ( ’мои.”, Г. И и;. До Ы. 
стр. 899—'.KJS. |Курская, Орлонска». 
Саратовская, Кие не на». Полтаиская, 
Тверская, Самарская, Владимирок;:», 
А рхр нгел ье кая г у о.).

836. Крестьянские наказы. .,Вести.
Парт. Нар. 19 >6. Л» 1J, стр. 95S--
* *♦;<». (1 Голта не. •,-ая' н Орлонския губ.)

837. Крестьянские наказы. ,, Вести.
Парт. Парод. Сноб.“, 1906, Л!: 1Г>,
c i р. 1010—Ю20. «Бессарабская, Сара
тогская, Казанская, Тперская, Смо
ленска», Калужская. Самарская, Ор
лове ка» н 11 < «л та не кая гуо.)

Я37а. Крестьянсикс приговоры, из То- 
бог.ьской г>б. ..СцГ». JJ(»Mp". 1 in»7, .V1 I. 
стр. -IГ» — -J7. (Г.юТ.) 

*376 . Крестьянский наказ...(’мб. Помр-.
I * и »7. .V- 11, стр. -10 -11. (Тобольская
гуо. 1907м

Я37н. Крестьянский приговор. „Снб. 
Номр“. 1907, .V 13. стр. 29 31. (То
больская губ. 1907.)

к17г. Крестьянский приговор. „Спб. 
Воир44. 1907, .V- 16, стр. 29-31. ('Го- 
бол ье кая губ. 1907.)

Крестьянский съезд в г. Ветлуге. 
lie,стн. Парт. Нар. С об.“, 1906, № 1, 

стр. 52—53. |(Костромская губ. 1906.)
*3'л Крестьянский с.сзд в Сморгонском 

уезде (Виленской губ.). „Земля н 
Поля'4. 19и7, .\у 10, стр. 14. (Сьезд 
крест ьянского союза с. - р. 11 июня 
№7.)

Я40. Крестьянский союз. „Вести. Парт.
I I пр. Cho<V :, 19о6. .Vj 36. c i p. 1913. (Воз
звание крестьянекого союза но ио- 
иоду выборов «о вторую Думу 19: 0.)

841. Крестьянское движение/ ( Письмо 
и» Грузии.) „Освобождение*, 190-1. 
,\j об. е.тр. 107. (19ПЗ -1*04.)

842. Крестьянское движение в Грузии.
„•■»ечли и Ноли", 19мЛ, 1, стр. 6—Я.
(Ги2- Г*0‘>.')

84:5. Кр—ль, М. А. Как прошли ии- 
бор 14 п Государственную Думу. СНГ...
1906 (passim) (Выборы от крестьян и 
мерную Думу и кресть»иские бп|кн 
зы депутатам.)

844. Кр -ль, М. Крестьянские настро
ения по составленным для Государ
ственном Думыпаказам. ,.11ар. Вести ** 
19j6, Л» G, стр. 31-4э. (Ярославская. 
Саратовская, Самарская, Полтавски». 
Нижегородская, Тперская, Москов
ская, Подольская, Стинропольека» 
губ.)

Я45. Крюков, Ф. О казаках. .,J ус. 

Бог.‘\ 190?, ЛЬ 4, стр. 25 -47. (Настрое- 
мнн донского казачества мосле ргНО- 
^ЮЦИН.)

H4li. К. С. Крестьянский ПОПрО<\ 

..Гез заглавия4*. 1906, .V? 6, е j р. 210— 
21Я. (О  характере  icjм*• * гь» некого дви

ж ения. 1905.)
846a.L. Брожение среди крестьян. 

..(’пб. Вопр.“ 1907, Л’1 2, стр. 145—147. 
(О крестьянском дннжеиип и Кузнец
ком И МинуСННС.ОМ уеЗДаХ То.МСКоП 

губ. зимою 1906—1907 г.г.)
816 6. L. Выборы н Г(м*уд;.рстнем- 

ную Думу. ,.Снб. Вомр.“ 19 6, Лё I, 
стр. 90—91. i(J иыборнх О! сибирских 
крестьян н первую Думу.)

846 в. L. Перед ныборамн н Госу
дарственную Думу. „Сиб. Нонр.*4. 
1907, ЛЬ 1, стр. 94—98. (О выборах 
от сибирских крестьян но вторую 
Думу.»

8-47. Ландер, К. Очерки из петорип. 
лат.лиского парода. ,,1\ус. Мыс п.".
1906, Л» стр. 31—51; Л? 10, стр. 17 -
о5. ( K'jiecI b»HCK<iO двнженг.е и Кур 
линдин и Лмфлямдпн в 190Л—1906 г.г.;

SIS. La revolution agraire еп Russia.
. La Tribune Uusse“, 1905, .V 29, стр. 395- - 
396. (О причинах крестьянского дни 
жен ия 1905 г.)

Н19. Ларский, И. ТГо ноноду. ,,Мир 
1>ожиима 1905, Л6 7, отд. Л, стр. 51--
54. (О крестьянских настроениях и 
Харьковском н Костромской г\б.
1905.)

S50. Ларский, И. По поводу. „Мир 
Гмг#кий',1 1905, Ли 9, отд. II, <-jp. 61
64. (По ноноду крестьянского движе
ния в Курляндии, в Подольском 
и Курском'губ. 19о5.)

851. Ларскьй, И. По поводу. „Мир 
Божий". 1905, Лй 12, отд. II, стр. 26 
31. (О крестьянском движении, н 
частности и Саратовской м Тамбов
ском губ. 19('5.)

852. Ларский, И. По России. „Мир 
Г*ожнн“. 1906, Лц 2. отд. П. стр. 16—
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Г» 1. (О деятельности карательных 
экспедиций и Прибалтийской крае 
и па Каикизе. Р'05—1906.)

854. Ларский, И. По России. „Мир 
Пожни", 1901», JVla 4, отд. II, стр. 30 —

(Крестьянское движение лесной 
Г.Ю6 г. и мероприятия прпнителыатва; 
позор .)

НГ>4. Ларский, И. Г1о России. „Мир 
Пожни-, .\« 5, отд. II, сгр. 47—
"8. (Ь’ргстьянское движение весною 
1900 Г. ;  обзор.)

855. Ларский, И. По России. „Мир 
Пожни", 1906, Да в. отд. II, стр. 25— 
l 8. (О формах крестьянского двпже- 
нпи и 1906 г., обзор. 1

850. Ларский, И. Им Росши. .,Мир 
Пожий**, 1!Ю0, Да 7, отд. II, стр. 48—
51. (Рлзннтно форм крестьянского 
движения 1906; обзор.)

857. Л. Б. На родине. „Совр. Мир‘\ 
1907, Ли 5, стд. II, стр. 54-59. (Кре- 
•-TI .янском движение весной 1907 г.)

858. Le deux№me Cor.grfcs de I’Unlon Рау- 
sannp. Service «It* miscigneincuis rnpides 
»lc ..l.a Tribune Kusse“, Да 74 - - 88, 
c rp. 2*2 — 24. (Текст резолюций делегат- 
ск«»го съезда—Ноябрь 1905.)

851». Le3 irfcres de la forfit dans les Pro
vinces Baltlqnes. ..La Trihuuc Kusse4*, Р.Ю5. 
.V  J, стр. 19 —1*0. (К  и стории  к ре 
стьян ского движении н Прибалтий
ском крае. 1906.)

8*Ю. Les Nakaz des ouvrlers et despaysans 
aux membres de la Douma. „La Tribune 
Kusse**, P.W»7, «\a 12 :*». стр. 20. (Пака \ 
крестьян ( 'трахоме.сой полости, Г»узу
лу кс кого уезда, Самарской Г; б. депу
тату иторо'н Думы. 1907.)

801. Les paysansetle gouvernement Russe. 
..La Trilunie Kus.s<“, 19o5, Да 2'.», стр. 404. 
(Требования гурнгскнх крестьян, 
иред'ьяпленные (Ч’.тпш- Крым-Гнрею.
1905.)

8'12. Лг.вшмц. С. Казапскал социал- 
демократическая организация н 19('5 
году. „Пролет. Pen.»:i.‘*, 1923, Да 2(14) 
стр. 2*'5—.90; Да 4 (15», стр. 171—174. 
(Социал-демократическая работа сре
ди крестьянства и крестьянское дви- 
женне и К запском. CiiMoiipcvoft, Ни
жегородской и Рятскон губ. 1905.)

804. Линд В. Н. Законодательство 
и жизнь. ..Рус. М1'сль“, 19о7, .V 5. 
стр. 107—168. (О кре м ья иском дви
жении ы Рязанской, 'Гу-’ii.cKoii, Твер
ской, Синарской и Пеесарабской губ. 
1907.)

801. Линд. В Н. Законодательство 
и жизнь. яГус. Мысль**. 1907, Да 6. 
стр. 178—18*1. (О крестьянском дпп-

Всстнпк Ком. Академии, кн. 7.

жепии в Орловской, Подольской, Хер
сонской, Симбирской, Киевской, Во
ронежской, Черниговской, Полтав
ской, Тульской,- Ярославской, Смо- 
лепокой, Новгородской, Саратовской, 
Минской губ. 1907.)

805. Линд, В. Н. Законодательство 
и жизнь. „Рус. Мысль‘;, 1907, Да 7, 
.стр. 201. (О крестьянском движении 
в Киевской, Черниговской Курской, 
Пензенской, Полтавской, Московской 
и Псковской губ. 1907.)

800. L S. Voyage en Gourie. „La Tribune 
Russ«;“. 190G, Да 29, стр. 40о— 4oG. (<) 
крестьянском движении вГзтрнп.1905.)

807. Луканов, П. Чего требуют кре
стьяне. Изд .Земля и Свобода**, СПС. 
1900. (Обзор крестьяпских пригово
ров. 1905.)

80S. Лу—ч, А. Организационное дви
жение в крестьянстве. „Народный 
Труд“, 1900, Д“ 1, стр. G5—69. (Кре
стьянские съезды и крестьянский 
союз. 190G.)

869. Л—ч, А. „Сиокойпый“ набор. 
..Народный Тр\гд*‘, 1906, „V 2, стр. 63 
68. (О t астроеипп новобранцев. 1906.)

870. Львович, А. Партии и кресть
янство в Государственной Думе. Изд. 
„Донск. Реч».“, стр. 12 — 14, 47—73,
80—81, 92—108. (Обзор крестьянских 
приговоров 1905 г.; трудог.ия группа 
в 1-й ) ос. Думе.)

870а. Майспий,8. Победа оппозиции 
в Тобольской губ. ..Раб. Нонр.‘* 1907, 
.V 4. стр. 129̂ -140. .<> выборах во 
вторую Госуд. Думу.)

871. Мазуренко/ Йщо по поводу 
съезда саратовских крестьян 18 де
кабря 1905 г. ., Пылое*'. 190s, ,\j 8, 
стр. 149-152.

872. Мазуренко. Съезд крестьян 18 де
кабря 1905 г. „Нылое“, 1908, 8,
стр. 45—39. (О съезде уполномочен
ных Саратовского крестьянского 
союза.)

874. Марр, Н. Из гурийских наблю
дении и впечатлений. СП В. 1905. 
(Настроепне гурийской деревин и 
крестьянское движение в 1905 г.)

874. Маслов, П. П. Народнические 
партии „Обществ, движение в России 
в начале XX в.“, п »д рел. Мнртовя, 
Маслона и Нотресова. Т. II I , стр. 
1148—101. (Трудовая группа в первой 
и второй Госуд. Думах.)

875. Молот-Павчинекий. В глу'ип*) 
России. „Сознательная Россия14. СПБ.
1906, Да 1, стр. 84—95; Да 2, стр. 79 —
91. (О крестьянском движении и 
борьбе с. ним правительства. 1У05.)

‘J8
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H7G. Морковин. Вл. Грозное движе
ние. .,К)жн. «'-Зап.*', l ‘J05, Да 40, стр. 
‘27—42. (Крестьянское *дппжение $ 
1905 г.)

Н77. Муралов, А. И. Воспоминания о 
Подольский и CepnyxoncKoii органи
зациях. .,11 VTi. к Октябрю^, нип. 2. 
М. 19_?:{. Стр. 233—231. (<) иа-гросчшн 
icpecTi.Hii и Серпу х о иском уезде М о с 
ковской губ. u 1901» г.)

87Н. М. 3. II о пая Дума. „Трудовой 
Путь14, 1907, Да 3, стр. 32 -42. (О 
выборах от крестьян но II Думу.)

879 Мякотин, В. Наброски совре
менности. „Рус. Бог.“, 1907, Ли 12, 
стр. 9‘» —101. (Мероприятия местных 
властей и целях предупреждеппя и 
пресечения крестьянского дмижения. 
Херсонская, Нолгинскпя. Чернигов
ская губ., Донская область и Гурия. 
1907.) ‘

NSO Н. В Ставропольской губернии. 
Ч» ipaTt-.'ihifuH экспедиция ген. Лит
винова) „Си'Шател I . I I I DI  Р осси я* . СПБ, 
1900, Xi l\ «п^71 -79. (190.Y)

HHl. №. Выборная кампания и Си- 
бпри. „<'иб. |{(»пр.“ 1'.Ю7, № 2. стр. 
Ю9 ИГ». (О  111 л б* • р;| х пт крестьян но 

вторую  Д у м у .)

КЧ1п. Наказ гкчолинских киргиз по 
аграрному вопросу. „Спб. Вопр.4* 1907. 
№11, стр. -12 -13. (1907.)

S4|r>. Н.жа  ̂ заоайнальских казаков де- 
лутату С. А. Таскину. „Спб. Вопр.4* 
1907, N- II, стр. <10 12. (1907.)

ssin. Наказ крестьян Старосемипала- 
тинсного поселка депутату от Сибирского 
каэачьго войгка. „Сиб. Воир.“ 1907, 
№ В, стр. 40 42. (Семипалатинская
обл., 19о7.)

8S1 г. Наказ крестьян Павлодарского 
уезда Семипалатинской обл. .,Снб. Вонр.“
1907, JST? .г», стр. 39—10. (1907.)

ЯЧ1д. Наназ , семипалатинских киргиз. 
..Спб. В о п р 19)7, № 4, стр. 40 41.. 
(Депутату второй Гог. Думы П. И. 
Конт ину.^

Н82. Наказ члену Гос. Думы Г. К. Улья
нову, граждап с. Верхне-Дубенского 
п дер. Хапопснкн, Анпенковской 
волости, Кузнецкого уездп, Саратов
ской губ. „Вести. Парт. Мар. Своб.м, 
100G. Да 11, стр. 700- 702.

S43. Наказ члену Гос. Думы Г. К. Улья
нову от крестьяп с. Русского Каме- 
шкира. „Вести. Нарт. Нар. СпобЛ
1900, Л» 10. стр. 094 - G9G. (Саратов- 
ская губ.)

*84. Наназ Самарским* Депутатам в 
Думу. „Вест. Нарт. Нар. СпобЛ 190G, 
•V- 12. стр. S27- -Я29.

885. Народ и Дума. „Земля и ВоляЧ
1907, Да 3, стр. 10—11. (Крестьянские) 
наказы п проводы депутатов в Киев-' 
ской п Московской губ. 1907.)

88G. Ниагарский, М. Аграрная стихия. 
Coopif. „Воля Труда11, изд. „Молод. 
Течение44. СПБ. 1907, стр. 1G1—185. 
(Крестьянское движение после рос
пуска I Думы.)

8S7. Никодимов. Сельские рабочие, 
нх жизнь н борьба. К н и ж к и  для 
всех‘;, под. ред. Ьрманского, вып. III. 
СПБ. 1907, стр. 20 —34. (Популярный 
очерк движения сельских рабочих, 
преиму|цественно 1905 -190G.)

8Н8. Н. С. Крестьянская жизнь. 
„Наше Дело®, 190G, Де 4, стр. 10 И. 
(О крестьянском движении в Г.МО г.)

889. Н. С. Крестьянская жизнь.
„Наше Де.т4‘, 1900, Да 7, стр. 10 11.
(Об зволюцип форм крсс I ьянского 
дииясення 19ОГ>-19;)0 im . i

НН9а. Нужды Тобольской губ. по 
дену татским наказам. „Сиб. В о ц р .“ 

190*7. № I. стр. ИГ» -40; № Г», стр. Н2 Ж
890. Обнинский, В. Ионий строп. М. 

1909, часть 1, стр. 114 — 132. (Очерк 
крестьянского движения п ГЮ5 п в 
nepnoii половине 11HJG г.)

891 Обращения к депутатам Партии 
Народной Свободы. „Востп. Нарт. Пар. 
СнобЛ 1900, Да 10, стр. 1040 — 10Н2. 
(От крестьян Курской, Костромской, 
Владимирской, Саратовской губ.)

Н92. Обращения к депутатам Партии 
Народной Свободы. ..Вести. Нарт. Нар. 
Своб.“, 1900, Да 17, стр. 1117 1124.
(Ог крестьян Новгородской,Херсон
ской, Тверской, Саратовской, Вот
ской. Владимирской, Костромской
Губ.) ;

893. Обращения к депутатам Партии 
Народной Свободы. „Вести. Парт. Нар.
СнобЛ 1900, Да 19-20, стр. 1240 
1257. (От крестьяп Петербургский, 
Вятской, Ставропольской, Костром
ской, Тверской, Владимирской, Са
марской, Воропежской, Черпигов- 
ской, Калужской губ.)

894. Обращения к депутатам Партии 
Народной Свободы. „Вестп. Нарт. Нар. 
Сноб.“, 1900, Да 21—22, стр. 13и8—- 
1313. (От крестьян Пепзенской, 
Костромской, Курской, Вятской и 
Киевской губ.)

895. Обращения н депутатам Партии 
Народной Свободы. „Вест*. Парт. llap. 
СнобЛ 1907, Д1: 11, стр. 702-7»>3. (От 
крестьяп Костромской губ. 19 »7.1

890. Обращения к депутатам Партии 
Народной Свободы. гВестн. ТГарт. Нар.
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Своб.-, 1906, JSa 15, стр 986— 988. (От 
крестьян Петербургской и Ниже
городской губ.)

897. Обращения к депутатам—«ленам 
Фракции Народной Свободы. ‘„Весты, 
llapr. 11ар. Сноб.*4, 1906, Ли 18, стр. 
1168—1195. (От крестьян Костромской, 
Полтавской, Смоленской, Самарской, 
Курской, Вятской, Пензенской, Нов
городской, Кие покой, Минской, Твер
ской, Ставропольском, Ярославской 
губ.)

8а8. Обращения, полученные депутатами 
Партии Народной Свободы. „Вести. Пнрт. 
Нар. Сноб.44, 1906, Л& 14, стр. 937. 
(Телеграмма, нолученнал Ф. М. Роди- 
чевым от Воробьевского сельск. 
общ., Тверской губ.)

899. Обывате :ь. 11а дарении. „Окон. 
Газ.", 1905, JSft 11, стр. 10-13. (На
строение крестин и Саратовской 
губ. 1905.)

900 Ulberg, Paul. Dir H;iucriirevolution 
in Kussland. Leipzig. 1922, стр. 12-18. 
(Крестьянское движение 11*05—6 г.г.)

901. Оленин, P. Крестьяне п интел
лигенция. „Рус. Lor.*, 1907, Лй 1, 
стр. 216 261»; .\i 2, стр. 135—109. 
UCpecTi iiнекое движение н правитель
ственные репрессии в Киевской, Пол
тавской и Чешшгонской губ. 11Ю5.)

1*02. О —н, С. Податная лабастопк». 
„Пародно-социалист. обоар.4*, 11)0(1, 
.Nit 2, стр. 62 65. (Неплатеж крестья
нами податей, 1900.)

003. О—н, Ф. Н лесных местах. 
„Сборник 8-ii“, изд. „Нар. Труд44, 
стр. 68 -60. (О массовых порубках
1906.)

901. О—н, Ф. Репрессии в деревне. 
..Народный Труд4*, 1И06, Да 2, стр. 
75 —84. (1906.)

905. Осадчий, Т. Письмо из деревни 
]< >го-аападного края. „Южн. Уап.“,
1905, Ли 47, стр. 71—76. (О крестьян
ских настроениях в Киевской губ.,
1905.)

906. От департамента полиции. „Южн. 
Пап.", 11.Ю5, .N& 35, стр. 29—39. (Пра- 
нительстненное сообщение о револю
ционном двинсенни в Курляндской и 
Лнфмяндской губ. 1905.)

‘.Н)7. P. Chroui<pio de mouvemeut agraire 
on Kussie du mois de Mai au niuis do 
Juillci 1906 (..Service do renseignements 
rapidcs de La Trihuuc Kus.se4*, 1906, 

73—88, стр. 20—21. Обзор.)
908. П. В. Деревенские настроения. 

Письмо h i Череповецкого у., Нов
городской, губ. „Сборник 8-и*4, изд. 
„Нар. Труд4*, стр. 51 -58. (1906.1

909. П—- в, Н. В  прибалтийском 
крае . „ Щ и т 44, 1906, ЛЬ 2, стр. 27—31. 

(Револю ционное движение 1905 г. 
Популярный  очерк .)

910. П-в, И. Д в а  лагеря. „Т р у д о 
вой Н арод 44, 1906, Ms 2, стр. 49—64. 
(О  борьбе  крестьян  с  помещ иками

. 1906.)
911. П—в, Н. Перед рекрутским на

бором. „Трудовой Народ44, 1906, ЛЬ 2, 
стр. 64—60. (Об отношении крестьян
ства к воинской новинности 1906.)

912. П — в, К. Правительственное 
продовольствие „Народный Труд44,
1906, JSfc 1, стр. 60—61. (Крестьяпские 
волнении на ночне голода в Казан
ской, Саратовской и др. губ. 1906.)

912 а. Первый вечер воспоминаний 
участником Окружной организации 
4 января 1923 г. „Путь к Октябрю44, 
пин. 2. Л1. Г.*23, стр. 96 -100. Воспо
минания А. В. Шестакова о с.-д. ра
боте ер«*ди крестьян в Московской 
губ. м 1900 г.

913. Первый Всероссийский съезд кре
стьян. (Протокол учредительного 
съезда Всероссийского Крестьян
ского Сою за .) „Освобожд.44, 1905, .N«77, 
стр. 470—472.

914. Перед новой Думой. С б о р н и к  IV*, 
изд. „Отголоски4!. С11Г». 19о7, сто. 
62 -67. (Выборы от крестьян во 11
Ду му )415. Пессимист. Поучительный уезд. 
„Совр. Мир4*, 1907, 1, отд. И, стр.
18 — 33. (Крестьянское движение н Но- 
иоторжеком уезде Тверской губ. 
1905—1906 г.г. 1

916. Петоищев, А. Ьез руля и без 
ветрил. „Русск. Вог.44, 1906, ЛЬ 9, стр.
81—87. (О деревенских настроениях 
в 1906 г.)

917. Петрищев, А. Генеральное сра
жение. „Русск. Вог.44, , 1906, .Mi б, 
стр. 84 —88. (Порьба правительства 
с крестьянским движением в 1905 г.)

918. Петрищев, А. Еще о мытарствах 
села Лебеднна. „Русск. Вог.14, 1906, 
.V 11, стр. 217 — 223. (По поводу 
„Вынужденного ответа44 Бродского,
о поджоге Лебединского сахарного 
завода в Чигиринском уезде Киёв- 
c. ко ii губ. в 1902 г.)

919. Петрищев, А. Ловцы человека. 
„Русск. Вог.14, 1905, ЛЬ 8, стр. 24—61. 
(Процесс по делу о поджоге Лебе- 
дпнекого сахарпого завода в Чиги
ринском уезде Киевской губ. в Ш)2 г.)

Н20. Печоры, Псковской губ. „Вести. 
Парт. Нар. Сноб.*4, 1906, Ла 23 — 24. 
стр. 1373—1374. (Отказ крестьян от

28*
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выборов в землеустроительную ко
миссию 1906.)

У 2 1 .  П и с ь м а .  „ З е м л и  и  В о л я " ,  1 9 0 5 ,  
Д а  1 ,  с т р .  1 1  — 1 2 .  (С) к р е с т ь я н с к о м  
д в и ж е н и и  в  Х е р с о н с к о й ,  П о л т а в с к о м  
м Ч е р н и г о в с к о м  г у б .  1 9 0 5 . )  |

9 2 2 .  П и с ь м а  из п р о в и н ц и и .  1„Освоб.**,
11*04, Да 51, стр. 27. (Настроенно 
крестьян в Подольский iyo. г. связи
о войной.-- Крестьянские волнения и 
ЧернпгоПскои гуо.)

У 2 2  а. Л и с ь м а  и о б р а щ е н и я  и д е п у т а 
та м.  ,„Спб. Вонр.“, 1 У 0 7 ,  Д а  1 0 ,  стр. 
З У — 1 1 .  (.Тобольская губ. 1 У 0 7 . )

923. П и с ь м о  из п р о в и к ц и и .  „Осво"..“. 
Г. 4)5, Да 71, стр. 349. (О крестьянском 
движении в (’нияре.кой губ. 1У05.)

У24. П и с ь м о  гз С и б и р и .  ..Земли и 
Воля\ 1 ̂ *07, Да 2, «л р. У— 10. (Впе
чатление, произведенное выборгским 
воззванием на крестьян Кннсепской 
губ. 1УоО.)

У 2 4  а .  П и с ь м д т о б о л ь с к и м  д е п у т а т а м  < г 
;i;irie.u‘ii с. roTSln говского, Коркин
ской вол., Т'»больского у., ,,(’116.
Вопр.--. 1уо7, Да 7, стр. 33- 31. il9o7.1

У25. П .  Н. Рено люциопная соцнал- 
демокр: тпя в Прибалтийском Kj.be . 

Н и  Д. Щ  етиискою C i  р. 2 1  —2 0 .  ( О  
крестьянском движении в Курляндии 
и Лнфляндни в Г.'1 >5 г.) I

9 2 0 .  „ П л а т ф о р м а  Т р у д о в о й  Г р у п п ы 4*. 
Инд. М оск . Ком. ТрУД* Г руп п ы .’ 
(Окончательно утверждена на 2-м 

делегатс ком с. ьсад** в феврале 1!К»7 г.)
У27. П о г о р е л о в ,  А .  1 1 . ч дневника учи

теля. . Весть44, 1У00, Да 0, стр. (5--11. 
(О крестьянских настро< нинх в 
1903 -- .1У04 г.г. — Губе]*ння не названа.)

92*. Подгорный/Вл. Зап и ски  т руд о 
вика, ‘„Скверн . З а п .”. l 'J l l ,  .V- 1, стр. 
125—jl42. iO  Kj»ec 11.11 неких иисч р о е 
ниях в Г.'02 - - Г.ч <Г».— Гу бер н и я не 
назван.».)

I'L'^a. П с и ;  о в с к и й ,  М. Г у с с к я я  и ст о  

рн я  В сам  ON- С а :п ом м черье . М асть  I I I ,  

вып. 1. С-| p. 1 1 1 К рестьи  н екое

ДНИ/1> е и И е Г.М.2 - r.'Oli г .Г .)

92У. П о г ь ,  Л .  Француз пбщрьрном 
движении в Госсии. „Ином. Гиз.4*, 
1У<'5, Д1* 0, п-p. 1° М. ,По поводу 
статей в га г re .,Tcnips“. 1905.1

930. Погамлрсв. И. П Груини. „Весть‘:
1У00, ,\j <, сч p. 22 2’>. (Kpeci ьянекое
Д1 ПЖЫ1 не в Грузни 19оЗ— Нм 5 г. 
Популярный очеркЛ

931. Пономарев. К. Гурий ское ДИИ-
Ж ^Н ре. „С оВ ре м оп  ||, ст|,‘*, Г.'ОГ», ,\j

« тр 77—УГ». —11*06.)
931 а. Попова, Е.  ( А н н а  Г с т р о п н ? ) .

I l' . i ii 'p a  года в О круя ;ке  (восп ом и 

нания). г11уть К Октябрю", I ЫП. 3. 
М. 1У23. Стр. IS8—18У. (О настроении 
крестьян в М« сконской губ. в 1У05 г.)

91*2. Последний самодержеи. Очерк 
зкпмца и царствовяиия императора 
Госсии Наколия II. Berlin Wrlag Kb. 
Krowein. Стр. 252 — 209. (Крестьянское 
движение и карательные .жепеди- 
ции 19 >5.)
. 933. Premier Congrfcs del Paysans de toute 

la Russie. „La Tribune Russe”. 19Jr>, 
.\i> 34, ci p. 622—5113. (Протокол учре
дительного съезда Всероссийского 
Крест. Со'юза. 190о.)

934. Приговор Велинсмуг.ьюжсн. сельск 
общества о нрисоединепив к т р е б о в а 

ниях к.-д. партии. „Вест. Парг. Пар. 
Сиоб.“, 1900, ДЬ 3, стр. 158 — 100. 'А р
хангельская губ. 1905.)

У34а. Приговор Устьлотово-Кротов'кэго 
сельск го схода. „Гиб. В. нр“. 1907, Д. О, 
стр. 34— 35. (Тобольская губ. 1У07.)

У35. Примерные устаоы крестьянских 
организаций. Над. Сен. обл. ком. 
И. С - Г . 1907.

930 Пробуждение крестьян. ,,Оп»оГг- 
ждеппе“, 1Уо5, Да 7-*, стр. 3S0 - 82. 
(Резолюция учредительного съенда 
Крестьянского Союза. Ре-юлюцп i 
Сумского сельскохо oiiii TBe пого об
щества, Харьковской губ. i 1905.)

УЗОа. I рограмма казачьей думсной 
гругпы. я(’иб. Вопр”. ГЛ>7, .V 11. 
«•тр. 41-44. (1У07.)

У37. Прокопович, С. Н. Аграрное дви
жение 1У05 г. „Политическая энци
клопедия ”, под ред. Л. 'I. Слоним
ского. СПБ. 1007, т. I, стр. 55—0У. 
(Обзор.)

УЗЯ. ’Прокопович, С. Н. Аграрное дви
жение осенью 1У05 г. ,,Гн*а аагл«- 
вня“. Г.Ю0, Да 7, стр. 250- ‘204.

939 Прокопович, С. Н. Агрпрпый во
прос в цифрах. Стр 20— 51. ( Крестьян
ское движение 1905- 1900 г.г.)

940. Прокопович, С. Н. Аграрный во
прос- и аграрное движение. ,,Образов." 
1903, Да 0, отд. il ,  стр. 54 — 72. (1У05. > 
(ДОсть отд. пад. „Доиск. Речь11).

У40 а. Пргтокол зае дания съгзда б'рят 
Забайкальской обл. в г. Чите, с126 по 
30 а ррля 1У05 г., .Саб. Вопр.- 19 ‘7. 
.V 22, стр. 27--; 2; .V- 24, стр. 27-35.

941. Протокол учредительного Съегда 
„Всероссийского Крестьянского сою а”. 
„Хозяин44. 19(»5, Д& 44. стр. 1042—В34; 
Да 45, стр. 1066—1640; Да 47- 49. сгр. 
1744-1755; Дй 50-51, стр. 17SM— 17- S;. 
Да 52, стр. 1810—1821. (1005.)

942. Прошение Павловских крестьян 
Л. Н. То'стому. ..Освобожд.“
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Ли L3, стр. 215. (О репрессиях в связи 
с нолпеннямп сектантов в ел. Павлов
ках, Сумского уезда, в Ii»ul г.»

5>43. Путевые заметки. .Земли и Воля*".
1005, Ла 1, стр. 12 — 16.(0 крестьян
ском двп.епип и Полтавской. Сара
товский, Херсонской, Черниговской, 
Самарской гуГ>., в Донской области н 
в Пелорусгии НЮ.*».)

04 1. П. Я. P. H i истории одного 
уездя. „Рус. Бог.*4 1000, Ли О, стр.
00 — 100. (По поводу крестьянского 
двткеппя в Пзюмско.м уезде Харь
ковской гуП. 10о5 -1900.)

ОН и. Р?зн,(в ишестия. ..Хозяин**, 
Юо2, Л*- 18, стр. 003—008. (Правитель
ственное сопГцщмше о крестьянских 
нолпешшх в Харьковской п Полгав- 
с к с ■ ii р\б. в 1002 г)

045. Разные известия. ,.Хозянп“, ГЮ5, 
Ли ljТ. стр. 080 — GS7. (Крестьянское 
дни.кенп * в Минской губ. п в Гу
рни. 1005 )

040. Ра н >ie иззестия. ..Хозяин1", 1005, 
Ли 1Н, стр. 729. ( Крестьянское Дви
жение в Гурии. 10J5.)

047. Разные итвестия и сведения. „Но
вая Poccmr*. 1 ООО, Л!* 1, сгр. 2!) — 31. 
(Сведения о крестьянском движении 
в ГЮО г. »

14*. Ramm, Ernst. Aus Ks:lands rothen 
Тацсн. ((J крестьянском движении 
в Зстлящни ti 1!Ю5 г.)

Революционная богьбл в народе и 
деревне. „За народ44, Г.Ю7, Ли8, сгр. 10. 
(О крестьянском движении в Херсоп- 
CKoii, Могилевской и Саратовской г.
1007.)

050. Reynolde, Rothay. My Russian Iear. 
London, 1013, стр. 280—20i>. (Крестьян
ское движение в Зстляндип ii Лиф- 
ля и лип. 1905.)

050 а. Риш. Арюль*'. И t жпзии Cuu i- 
ки ,,.Четой. Р»*вол.“ 1923, \V 5, c t j >. 

123-135. {О делгельности Украин
ской Спнлкн среди крестьян в Киев
ской и Полтавской гу 5. в 1000— 
1007 г.г.)

051. Рклицкий, М. К а к отразилось 
аграрное движение на условиях най
ма сельскохозяйственных рабочих и 
на состоянии съемных п арепдиых 
дел па землю в 1008 г. „Xуторянпи". 
1000, Ла 41, стр. 749 — 750. (Полтав
ская губ.)

052. Рогаль, В. Черная сотня в Мо
сковской деревне. „Правда”, 1905, 
Ла 12, стр. 203-— 214. (Крестьянское 
двпжеппе в Московской губЛ

953- Рожков, Н. А. Как идет кресть
янское аграрное* движение в России.

1Гзд. „Виерзд". СНГ». 1007. (Популяр
ный очерк. 1902—1900.)

051. Румянцев, П. Крестьянское дви
жение п рабо юя партия. „Обрлзов.и
19О0, ЛЬ 4, отд II, стр. 1 — Ю.(Ио по
воду крестьянского движения 1005 г.)

055. Румянцев, П. Крестьянство и со
циал-демократия. „ТеМ|Ы жизни", Ла 8, 
выи. J, стр. 12 -- 18. (О характере 
крестьянского движе шя 1005 г.)

050. ..Русские люди" а Дальчике. [ 11 ись- 
мо из Одессы). ..Сборник 10-й4*, изд. 
„Пар. Труд1*, сгр. 85—87. (Открытие 
отделения „сою ш русских лк>дей“ 
в м. Дальннке, Херсонской губ. 
1000.»

057. С. H i деревенекпх настроенnii. 
..Отклики современности11. 1000, Л? 2, 
стр. Ь2 -02. (Настроения кресп-ян в 
одной нз средних нечерноземных гу* 
бермпй перед Первой Госуд. Думой.

1*57 а. С. Карательные отряды на 
А л т а е .„ С и lionp.44 10 )0, № 5, стр.
SO—82. (О борьбе с лесными поруб
ками алтайских кррс.тшп в 100о г.)

958. Серых, Ив. Чего ждет народ от 
Государственник Думы. ..Народная 
Жизнь44. Г.ЮО, Л*!* 2, стр. 10 — 24. (О 
крес I ьянеких наказах депутатам Пер
вой Думы.)

050. Сборник Известий крестьянских 
депутатов** и „Трудовой России". М. 
1000, стр. 223 239,243 -240, 253—255, 
2GL — 202 (Трудовая группа в 1-й 
Гос. Думе; отд ипепие крестьян к 
Думе. I

000. С—в, Я. Деревенский террор. 
..Народный Труд44. 1000 Л« 2, стр. 
70 — 71. Сводка газетных известий 
1000.)

001. С—в, Я. Репрессии в Прибал
тийском крае. „Народный Труд1*,
1000, Ля 1, стр. 01-05. Ш о д в и г и  ка
рательных отрядов 1900?)

902. С—ев, Я. Самочинная кресть
янская оогаапзпция. „Сборник 9-п“, 
изд. „Пар. Труд44, стр. 80—82. (Пен
зенская губ. 1906.)

903. Сельский житель. Бессарабские 
письма. ..Южн. Зап.44, 1905, ЛЬ 27, 
стр. 41—42. (Крестьянское движение 
в Бессарабии. 1905.)

063 а. Сибиряк - Скиталец. Лесвые 
„бунты44 на Алтае. „Снб. Вопр.4: 1907, 
Ла 2, стр. 98 — 105. (Крестьянское дви
жение на Алтае р 1907 г.)

904. Сивков, К. В. Крестьянские при
говоры 1905 года. „Рус. Мысль4*. 1007, 
Ли 4. стр. 24—48.

965. С -й, П. Еще о черниговском 
усмирителе. „Щпт“. 1006, >? 3, 30—31
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(К истории усмирения крестьян Чер
ниговской губ. адм. Дубасовым. 1906.)

ОНО. С—й,П. Иа деятельности адми
рала Дубисова. „Щит“, 1906, № 1, 
стр. lid—31. (К истории крестьян
ского движения п Черниговской губ. 
1905- 1906.)

9б‘»а. Скалоэубов, Н. Тобольские кре
стьян* об аграрном вопросе. „Сиб. 
Вонр.“ 1907, № 37, стр. 17—‘25; Да 38— 
39, стр. 53 02. (Сводка дапиых анке
ты, произведенной на съезде кресть
ян Ч<м")о.'|!«ской губ. 15 дек. 1905 г.)

967. «Скопин, Вл. Воля народа при 
выборах в Думу, „Земля и народ**,
1906, .V 1, стр. 7— 12. (Об отношении
крестьян к выборам в Первую Думу — 
приговоры и паказы.) ]

968. Славин. Крестьянская жизнь. 
„Дело жизни*4, 1907, Ае 5, стр 9—10.
i Крестьяпское движение в Симбир
ской, Подольской, Тверской, Вла
димирской и Томской губ. 1907; вы
боры от крестьяп мо Вторую Думу.)

969. Случайней наблюдатель. Погромы 
н ЧерниговскоИ губ. ^Юзки. Зап.* 
1905, Да 47, стр. 69—72. х 1**05.)

97(>. Смирнов, Ал. Выборы вдерепне. 
„Вестц. Парт. Нар. Своб.м 1907, .V? 5, 
стр. 307 — 318. (Выборы от крестьян 
во Вторую Думу).

971. Смирнов, Ал. Выборы от кре
стьян. „Вести. Парт. Нар. Своб.“
1907, № 37—38, стр. 1**55—1659.(0 вы
борах и 'Гретью Думу.)

972. Смирнов, Ал. Депутаты на ро
дине. „Вестн. Парт. Пар. Своб.“ 1907, 
Лр 18, стр. 1142—1147. (Крестьяне и 
депутаты Второй Думы.)

973. Смирнов, Ал. Дереппя перед 
выборами. „Вест;г. Парт. Нар. Сноб.и 
КЮб, Je 41—42, стр. 2231—2240. (Кре
стьянские настроения перед выбо
рами во Вторую Думу.)

974. Смирнов, Ал. Деревин пос те 
роспуска Думы. „Вестн. Парт. Нар. 
Своб.“ 190G, № 27 23, стр. 1470—1470. 
(ЕСрестьянские настроения 15К)в )

975. Смирнов, Ал. Деревня прислу
шивается. „Своб. и Культ." 190*5, Л? 7. 
стр. 483—489. (Крестьянские пастро- 
енпя перед Первой Думой.)

976. Смирнов, Ал. Дума и деревня.
Вестн. Парт. Нар. Своб.“, 1900, Jfe 15,

стр. 977—9Н2; Л? 10, стр. 1035—1010. (Об 
отношении крестьян к Первой Думе.)

977. Смирнов, Ал. Как прошли вы
боры во 2-ую Государственную Думу. 
('ПП. 1907, стр. 41 58; 74 — 81:
140—179. 234—250, 257—279; (Выборы 
от крестьяп.)

978. Смирнов, Ал. Крестьяне и зем
ство. „Экон. Газ.“ 1906, >6 в,стр. ^4—17. 
(Отношение к земству крестьян Мо
сковской губ, по данным апкеты 
Моск. аемск. стат. бюро 1905.)

979. Смирнов, Ал. Крестьяне о войне. 
„г>)коп. Газ.*4 1905, Л? 4, стр.*18—20., 
(Об отношении к войне крестьян 
Владимирской губ. 1905)

980. Смирнов, Ал. Отголоски войны 
в деревне. „Нар. Хоз.“ 1905, № 2. 
стр. 86—92. (Отношение крестьян к 
русско-японской волне.)

981. Смирнов, Ал. Проводы депута
тов. „Вестп. Парт. Нар. Свои.- J906, 
Лв 9, стр. 611—614. (Проводы кресть
янских депутатов в Первую Думу к 
Самарской, Полтавской и Киевской 
губ.)

982. Смирнов, Ив. Как воронежские 
крестьяне боролись за землю и 
волю. 1918. (Из истории крестьян
ского движения в Воронежской губ. 
1907—1908.)

983 Сонол, И. В. Крестьянские пети
ции. „ТОжн. Зан.“ 11Ю5. .V 14, стр. 
56—58.1 Александровский уезд. J£ кате- 
ринославской губ. 1905.)

984. Соколовский, Ив. Черпиговские 
ваметки. „Южв„_ Зап.“ l ‘J05, .4 27. 
стр. 42—45. (Деревенские настрое
ния. 1905)

985. Сообщение министерства юстиции
о приговоре суда по делу о беспо
рядках, произведенных сектантами 
в с. Павловках, Сумского уезда. 
Харьковской губ. „Право", 1902. № 8, 
стр. 383—386. (1901.)

986. Старосельский, В. А. „Дни свобод** 
в Кутаисской губ. „Былое“, 1907, .V 7, 
стр. 278—306. (1905.)

987. Степанов, Б. Рекрутский набо|>. 
гНовая Россия4*, 1906, № 1, стр. 26— 28. 
(Волнения сре;ш новобранцев. 1906 >

988. Сурожский, П. Вести из При
азовья. „Южн. Зап.“ 1905, № 35, стр. 
44—>47 (PairpoM экономии Бишлера 
в Допскгй ( бл. 1905.)

989. С. Я. Объединение казаков. 
„1Цит“, 1906, № 8, стр. 12-14. (О 
казачьем союзе на Дону, на Кубани 
и в Сибири 1905).

9<Ю. Тан. Из крестьянских настро
ений. Московский сьезд. „Ру* Бог “ 
1905, № 10, стр. 2>0—272. (Учреди
тельный съезд крестьянского с.оюая, 
летом 1905 г.—Вошло в книгу „ К р а с 

ное и Черное**.
991 Трудовая группа в IV Государствен

ной Думе. Обзор деятельности о 15 н о

ября но 15 декабря 1912 г. СПБ. 1913.
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992. Трудовая группа в IV Государ
ственной Думе. Обзор деятельности 
с 21 января но 5 апреля 1913 г. СПБ. 
1913.

993. The Revolution In the Baltic Provln 
oee of Russia. .,Thc Socialist library**, extra- 
volume, «Ne 1, ed. J. Ramsay Mnc-Donald. 
London. Стр. 2 4 —32, 47 —98. (О кресть
янском днкженнп в Л и фл лндпц и 
Курляндии в 1905 г.)

993 а. Ужгин, С. 1905 г. Сбори. „На 
переломе*4, вып. 1. Куо.танан, 1923. 
Стр. 106 109. (О работе с.-д. сре
ди крестьян Кустанайского округа 
в 1905 г.)

994. Уманский Вл. В провинции. 
„Правда*4, 1905, Да *», стр. 295 — 298Г 
(О крестьянском движении в 1905 г.)

995. Un Сопдгё$ regional secret d*>s Pay- 
sans. „La Tribune Russo“. 1905, Ле 33, 
стр. 502. (Протокол Саратовского 
съезда представителен крестьяпскнх 
организаций II. о.-р. 1905)

9w6. line Resolution vot6e par la com
mune rurale d’lvanovka. ((joincrnoinent do 
Saratov, „Service de ronseignomonts ra- 
pidex do .,La Tribune Russe1*, 1905, 
Да 82. 1905)

997. Фроленко. М. Ф. I la воле. „Рус. 
Бог." 1913, № 5, стр. 91—91. (О кре
стьянском движении 1905 -190»» г.г.
1» Рязанской губ.)

997 a. X. Выборы в Государствен
ную Думу по Сибирскому казачьему 
поиску. ..Сцб. Вопр\ 1907, № о, стр. 
2S-32. (Вторая Дума.)

998. Хасан. Крестьянское двпжепие 
в Гурии. „Образование", 1905, № 11 —
12, отд. II, стр. 35-40. (1903- 1905.)

999. Хроника. „Весть44. 1906, № 1. 
стр. 12—20, 25—27. (<.-водка сведений
о крестьянском движении и о борьбе 
с ним правительства. 190«*.)

1000. Хроника. „Весть", 1900, Л* 2, 
стр. 18—21. (Сводка сведении о кре
стьянском движении. 1906.)

1001. Хроника. ..Весть*4, 1906, .V' 3. 
стр. 14—15, 19—21. (Сводка сведении
о крестьянском движении и о борьб» 
с ним правительства. 1906.)

1002. Хроника. „Весть*4, 1906, До 4, 
стр. 12 -13, 21—23. (Сводка сведегпи
о крестьянском движении и мерах 
борьбы с ним. 1906.)

1003. Хроника. „В^ть*4, 100**, .\« 5. 
стр. 19—21. 21—2). Св<1дка ono,i^iniu
о крестьянском движении и о борьбе 
с и им. 1906.

1004. Хроника. „Весть**. 1906, Д» t>.
стр. 14, 22—21. (Выборы от кре
стьян в Первую Думу: крестьян

ское движение п борьба с ним в Пол
тавской, Рязанской, Саратовской, 
Нижегородской, Киевской, Костром
ской, Вологодской, Виленской, По
дольской, Черниговской губ., в При
балтийском крае и на Кавказе. 1905— 
190G.)

1005. Хроника. ..Весть“, 1906, До 7, 
стр. 20—21. ((’водка сведении о кре
стьянском движении и о борьбе с ипм. 
190G.)

1006. Хроника. ,,Нар. Жизнь*4, 1906, 
Л? 1, стр. 42 — 46. (О крестьянском 
движении за последпие месяцы; на
строение крестьянства в Могилев
ской губ. 190G.)

1007. Хроника. „Пар. Жизнь4*, 1900, 
Да 2, стр. 30—38. (Крестьянское дви
жение в Саратовской, Черпнговскоо, 
Симбирской, Киевской, Вятской и Во
ронежской губерниях; деятельность 
усмирителей на Кавказе. 1906.)

1008. Хроника. „Пар. Жпзнь“, 1906, 
Д-? 3, стр. 21—26. (Платформа трудо
вой группы Первой Думы и ее ре
золюции. 19GG.)

1009. Хронйка. „Нар. Жпзпь“, 1906, 
Д1> 4, стр. 23—26. (Проект ответа на 
гронпую речь, выработанный Тру
довой Группой Первой Думы.)

1010. Хроника. „Щит1*, 1906, jV? 1, 
стр. 22—23. (Сводка сведений о кре
стьянском движении. 1906.)

1011. Хроника. „Щит**, 190G, X- 2, 
стр. 21—22. (Сводка сведений о кре
стьянском движении. 1906.)

1012. Хроника. „Щит“, 1906, 34? 3, 
стр. 20,23—26. (Крестьянские привет
ствия депутатам Первой Думы; дей- 
ствпя карательных отрядов, казаков 
и стражников но усмирению кре
стьянского движепия в Витебской, 
Курской, Саратовской,Черниговской, 
Смоленской губ., в Прибалтийском 
крае и'на Кавказе. 190̂  — 1906.)

1013. Хроника. „Щит11, 1903, дт. 4, 
стр. 21—24. (Сводка сведении о кре
стьянском движении. 1906.)

1014. „Щит44, 1906, Д-5, стр. 19-21. 
(Сводка сведений о крестьянском 
движении. 1903.)

1015. Хроника. „Щрт“, 19ofi, Д’ 6, 
стр. 21—22, 25—26. (Сводка сведеппй
о крестьянском движении и о борьбе 

с ним. 1906)
1016. Хроника. .,Щит‘:. 1906, Да 7, 

стр. 19--20 (Сводка сведений о кре
стьянском движении. 1906.)

1017. Хроника. „Щит*. 1906, Ду 9.
стр. 21 23. (Сводка сведеппй о кре
стьянском движении. 1906.)
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101S. Хронлка. „Щи г*. 190 i, ДЬ И , 
пр. 22 — 23. (Сводка сведений о кре- 
с м.я m-ком движении. 1900.) ^

]01VI. Хроника. .,111,111'“. 1900  ̂ Д» 12,
• тр. '22---31. (Сиодки сведении о кре-
1-Т 1.Я И .■ 1С« *М ДВИ/К-НИН. 19ii(j.)

ion). Хроника. ..:>!Jdii. Газ.4- Г'0Г>. Да 5, 
e-ip. ЗН И1.», 41? —13. IОбъявление По
дольского губернатора но по оду 
крестьянского движения; петиции 
к ре <*т ьян г. Мариинского, Херсоп- 
«■Ki.ii губ.; официальное сообщение «» 
крес i ьяигко.м двпжепси пн Каика 
:ii‘. 190.">.)

ЮЛ. Хяоника. „Dkoii. Газ.4* 11*05. .V О,
■ тр. 35 37, Зк 39. (Циркуляр М. В. Д. 
губернаторам но поиоду указа 10 
апреля; циркуляр llo.miac.voro гу
бернатора заменим начальникам о 
борьбе с крамолой; крес i ьянекое дви
жение и Пессарабпн и на Капкгзе
1 ‘ >ог*»

1 '.‘123. Хроника. „Мком. Газ.4* 1905, .V 14, 
стр. 31 — 32.*—Цмч*еды :»ст.1Я ндского 
губернатора с крестьянами по поио
ду крестьянских хотатонстн. 1905.)

1023. Chronlque des troublê  ajraires. La 
„Tribune Knsse4*. 19)5..\2|29. стр. 400- 
40t. Крестьянское днижепие и 
Орловской, Черниговской, Курской, 
(’ ipHTGHCKoii, Самарской, Минской, 
. Iифляндской, Курляндской губ., и 
Польше и hr Кавказе. 1905.)

1031. Chronlque du n.ouvement agralre. 
„La Tribune Kusse“. 1905, ЛЬ 32, стр. 
473 -474. (Разгром усадьбы кн. Вз- 
сильчикоца н Воронежской губ. ИЮ5)

Ю25. Chronlque du mouvement agralre. 
,.Sen ice do rcnsoigncmcnls rapidcs de 
..La Tribune Kusse44. 1905, Да 99—100. 
(Креетьянекое л!ипженпе и Чернигов
ской, IV у рекой. Саратовской, Воронеж
ской, Херсонской, Самарское, Ниже
городский Подольской губ. л Дон
ской обл. 1905.)

1020. Цызырев, И. Преддиерье аграр- 
и о ii рснолюции 1905 г. Опыт харак
теристики аргарного движения 19'>2 г. 
„Арх. Пет. Тр “ 192 Да 9, стр. 99 — 
124. (Харьковская в Полтавскяя губ.)

1027. Черненков, Н. Из дереипи. 
„Вести. Парт. Нар. Сноб.14 1906, Дв 1, 
стр. 19—28. (Об успехах к.-д. пропа
ганды среди  крестьян.)

1028. Чернов, В.. Организация или 
распыление революции. „Сознатель
ная Россия1*, СП Г», 1900, Да 2, стр. 
3—14. (О формах крестьйЪскогэ двн- 
жеппи и 190G г.)

1029. Чириков, Е. 13 сахарном коро
левстве. „Правда4*, 1905, Д2 9—10,

стр. 37Гг 391). (По поиоду д ма о раз
громе Михийлонского сахарного за
вода в Глух*-иском уезде Чернигов
ской губ. 1905.)

10 Ю. Что делается по России. „Земля 
и В )лл4‘. 1907, Да 2, стр 12 —13. (Кре
стьянское движение н Томской, Плн- 
зенской, Тиерской и Саратовской губ
1907.)

1 >:И. Что делается пэ России. ,,Земля 
и Воля-. 1907, Да it. с тр. 14. (Крест/.мп 
с к и** полпенни п Тверс! ой губ. 1907J

10:52. Что делать крестьянам. „Земля 
ц Воля11. 1905, Да 1, стр. .2 -4. (Ир >- 
грамм» крестьянского союза партии 
с.-р. (’арагонская г\б. 1905.)

1032 а. Шабулин, М. Очерки (ил во
споминаний). „Крчси. Г>ыль“, ьыи. 1. 
'Рязань, 1923. ( I p. S -11. <0 с. д. ра 
боте среди крестьян Рязанской и 
Томской губ. 1905 19()'1.)

ГШ. Шахнлзарян, М. М. Крестьян - 
сков движение в Грузни и социал- 
демократия. М. 190G. (1901—1900.)

1< 33 п. Шестаков, А. (тов. „Никодим*4). 
Начало московской ,,Окружки“(иоспо 
мннапин I. ,.Пут1» к Октябрю41, иып 2. 
М. 1922. (’тр. 59 — 77. (О с. д. работе 
ср*дм крестьян Московской губ. 
в 19 )5 г.)

1'»34 Шрейдер, Гр. О чем загопорпла 
дерения, .и*)кон. 1\ы.'4 1905, Да 1, стр. 
3—4. (Uo поиоду всеподданнейших 
адресов крестьян Воронежской губ. 
1905.)

10 .15. Энгельгардт, М. Обз >р печати. 
„Хозяип44. 1905, Дс 9, стр. 304—307. 
( Крестьяпское движение вОрлопекой. 
Курской, Черниговской, Киевской, 
Саратовской п Лифляндской губ.
1905.)

1036. Энгельгардт, М. Обзор печати. 
„Хозяин44. 1905, Да 10, стр. 399 402. 
(Крестьянское движение в Курской, 
Витебской. Лифлнидской губ. и в 
Польше. 1905.)

1037. Энгельгардт, М. Обзор печати. 
„Хозяин4*. 1905, Да 11, стр. 439—445. 
(^Крестьянское движепие в Харьков
ской, Витебской, Курляндской и 
Лифляидской губ.)

1038. Энгельгардт, М. Обзор печати. 
„Хозяин**. 1905, Да 12, стр. £85—491. 
(Крестьяпское движение в Саратов
ской, Харьковской, Орловской, Мин
ской, Черниговской, Лифляндокой 
губ. и в Польше. 190б.)

1039. Энгельгардт, М. Обзор печати. 
^.Хозяин44. 1905, Д!г 13, стр. 522 528. 
(Крестт.япокое движение в Курской, 
Орловской, Черниговской. Новго
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родской, Са lapcicoii, Тульской. Ivуp- 
ляндской , Л и  |>лнндсиой губ. и в l lo  n»- 

iii е. 100f>.)
1040. Энгельгаодт, М ОЗзор печати. 

,, Х.ОЗЛ it и 1905, Ли 15, стр. *>* )Г>—010. 
(Крестьнпек »© движение н Саритов- 
ск ой, Бессарабской, Подольской, 
воронежской, Харьковской, Екате- 
ринославской, (Самарской, Витебской 
губ., в По.л.ше п При багги иском 
крае. 1005.)

1011. Энгельгаодт, М. Ооз.);> печати. 
„Хозяин". 1J05, Ли L:i, стр. 042 — G14. 
(Крестьянское движение в Подоль
ской, Московской, Самарской. Витеб
ской, Могилевской. Ку рекой, Эстляид- 
с к oii губ. 1005».

104*2. Энгельгардт, М. Обзор печати. 
„Хозяин *. 1905, ЛЬ 18, стр. 710—715. 
(Петиция крестьян Владимирской г , б. 
Крестьянское движепне в Нижего- 
>одс.кой. Тамбовской, Орловской, 
Ickouck tii, Екитерпносланской, (Па

мирской, Полтавской, Бессарабской, 
Херсонской, Витебской, Киевской, 
Московской, Подольской губ. II в 

Прибалтийском крае. Г.ЮГ».)
104:1. Энгельгардт, М. Об юр печати. 

,.Холм пн". 19J5, Ля 20. стр. 781—702. 
(Крестьянское движение в Нижего
родской, Тульской, Рязапскэй, Екате- 
рпнославской, II >лтавской. Черни
говской. Подольской, Могилевскрн. 
Сиыбцр кой, Саратовской. Тавриче
ской, Орловской губ. 1005.)

1044. Энгельгардт, М. Обзор печати. 
„Хозяин". 1905, Ли 22, стр. 851—857. 
«Крестьянское двпжеппе в Киевской, 
Подольской, Танрпчсекой, Чернигов
ской, Екагерииославской, Тульской, 
Воронежской, Могилевской, Мнп- 
ской, Рязанской, Владимирской rvo. 
19J5.)

1045. Энгельгардт, М. Обзор иечатп.
„Хозяин". 1905, 23, стр. 804 —808.
(Крестьянское днпженве в Херсон

ской, Киевской, Саратовской, По
дольской и Тверской губ. 1905.)

1 <>40. Энгельгардт, М. Обз >р печати. 
..Хозяин". 1005, № 24, стр. 024—027. 
(1\р :стьянск >е движение в Нижего
родской и Харьковской губ. 1905.)

1047. Энгельгардт, М. Обзор печати. 
..Хозяин'. 1005, Л** 25, стр. 903—968. 
(Крестьянское движение в Херсон
ской, Саратовской, Самарской. Харь
ковской, Подольской, Киевской, Во
ронежской. Е^атерино лавской, Пол
тавской, Тамбовской и др. губ. 1905.)

1048. Энгельгардт, М. Обзор иечатн. 
гХозяпп“. 1Э05, Ли 27, стр. 102->—1033. 
(Крестьянское движение во Влади
мирской, Нижегородской, Костром
ской, Рязанской, Тамбовской, Грод- 
пенской, M o rn  leB c ito ii, Минской, Во- 
линской, Подольской, Киевской, II ол- 
TaucKoii, Курской, Харьковской, Са
ратовской, Самарской, Симбирской. 
КкАтериностнской. Хор '.опекой, Вес- 
снрабской губ. 1005.)

1010. Энгельгардт, М. Обзор печати 
„Хозяин". 1905, Ли 29, стр. 1000 — 1000. 
(Распоряжение Харь конского губер
натора о запрещении сельских п во- 
лостниг сходов; дело о разгроме Ло- 
бановской экономии вел. кн. Сергеи 
Александрович*. 1905.)

1050. Яблоновсний, А. Родные карти-
11 и. „Образов." 1906, Ли 3, отд. 11. 
сгр. 129—130. (Подвиги помещичьей 
„охрлны" в Полтавской губ. 1906.)

1051. Я-в, С. Расслоения на почве 
революции. „Народно-Социалистич. 
Обоар.** 19J0, ЛЬ 1, стр. 48—54. (Клас- 
со ая борьба впугри крестьянства.
1906.)

1052. Янсон И. (Браун). Латвия в пер
вой половине 1905 г. „Пролет. Ре вол." 
1023, ЛЬ 12, стр. 8—53. (Движение 
сельских рабочих в Лифляндской п 
Курляндской губ.).

Е. Мороховец.

( llji nl >.i.nr,'rtur следует ).
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Т А Б J1 И Ц  А

н указателю по истории крестьянского движения в России.

Общие оперрп и сводки; материалы общего характера: G0G. 608. 609. 
«ПО. 611. 012. в 13. G15. 619. 020. 622. 624 о. 628. 636. 645. 646. 648. 649.657. 658.
059. 6GO. 661. 662. 663. 660. 667. 669. 670. 671. 672. 675. 676. 677. 678. 679. 680.
681. 682. 6^3. 684. 085. 686. 688. 68!). 691. 692. 69:*. 6 4а. 700. 70J. 70-1. 705. 706.
707. 708.-70S». 710. 71G. 734. 745. 746. 747. 748. 749. 774. 775. 776. 777. 778. 782.
7^3. 790. 791. 797. 798. 80?3. 807. 809. 8Ю. 814. 815.-816. 829. 8:Ю. 840. 843. 846.
818. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 8G7. 868. 869. 870. 878. 884. 886. 887. 888. 889.
890. 90о. !Ю2. 903. 904. 907. 910. 911. 913. 914. 916. 917. 92G. 92Sa. 929. 9i!2. 933.
935. 936. 93‘>а. 937. 938. 939. 940. 941. 944а. 947. 953. 954. 955. ,958. 959. 960. 964.
967. 968. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 980. 987. U90. 991. 992. 994 999.
1000. ЮЛ. 10(2. 1003. 1004. 1005. 1006. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 
Ю15. 1016. 1017. 1018. 1019. 1021.1027. 1028. 1051.

Губернии : '
Архангельская: 617. 730. 732. 788. 835. 934.
Астраханская: 729. 733. 788.
Вессарабзкая: 614. 720. 727. 728. 729., 732. 741. 752. 755. 777. 837. 863. 

963. 1021. 1040. 10*12. 1048.
Ьпленская: 740. 812. 839. 1004.
Витебская: 613. 719. 720. 730.735. 7 ’6. 740. 1012. 1036.1037. 1040.1041. 1042.
Владимирская: 717. 727. 728. 737. 743. 788. 800. 835. 891. 892. 893. 968.

979. 1042. 1044. 1048.
Вологодская: ЮЗ. 719. 741. 788. 811. 1004.
Волынская: 614. 641. 7:3. 726. 7-i2. 760. 813. 1048.
Воронежская: 627. 687. 702. 703. 711. 719. 723. 728. 735. 737. 740. 741. 742. 

743. 772. 781. 785. 788. 813. 833. 864. 893. 982. 1007. 1024. 1025. 1034. 1040. 1044. 
1047.

Вятская: 720. 727. 731. 735. 736. 743. 770. 862. 892. 893. 894. 897. 1007.
Гродпепская: 614. 1*21. 737. 741. 742. 743. 744. 763. 788. 1048.
Донская обл: 614. 618. 673. 722. 727. 729. 730. 731. 732. 785. 788. 800. 845.

879. 943. 988. 989. 1025.
Екатерппославская: 614. 617. 634. 685. 690. 719. 726. 728. 729. 730. 731.

741. 741. 744 . 762. 786. 983. 1040. 1042. 1043. 1044. 1047. 1048.
Каванская: 687. 719. 730. 731. 733. 740. 741. 744. 751. 768. 788. 834. 837.

862. 912.
Калужская: 728. 729. 730. 743. 764. 837. 893.
Киевская: 650. 6Я7. 719. 720. 721. 723. 726. 727. 728. 729. 731. 733. 735.

738. 739. 740. 741. 742. 744. 752. 753. 757. 760. 762. 763. 768. 774. 785. 788. 824.
*35. 864. 865. 885. 894. 897. 901. 905. 918. 919. 950а. 981. 1104. 1007. 1035. 1042.
1044. 1045. 1047 1048.

Ковенская: 614. 726. 727. 742. 744. 780. 7^8.
Костромская: 614. 722. 729. 730. 742. 744. 827. 838. 849. 891. 892. 893. 894.

895. 897. 1004. 1048.
Курляндская: 616. 629. 631. 634. 635. 643. 651. 664. 666. 068. 714. 715. 

720. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 7: 3. 734. 735. 736. 737. 739. 740. 743. 753.
784. 785. 7S9. 800. 847. 8 0. 852. 859. 906. 909. 925. 961. 994. 1004. 1012. 1'23.
1047. 1039. 1040. Ю42. 10Г>£

Курская: 604. 614. 630. 635. 642. 643. 644. 685. 719. 720. 723. 727.
728. 729: 732. 733. 735. 737. 738. 7; 9. 741. 742. 743.1 744. 753. 760. ПО. 785. 788.
812. 813. 835. 850. 865. 891. 894. 897. 1012. 1023. 1Ц>о. 1035. 1036. 1039. 1041. 1048.
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Лпфляндская; 616. 629. 631. 634. 635. 643. 651. 652.664. 666. 668 714 715
726. 727. 728. 729. /ГЗО. 731. 732. 735. 736. 737. 739. 740. 743. 785. 783 789 847. 
Я52. 859. 906. 909. « 5 .  950. 961. 993. 1004. 1012. 1023. 1035. 1036. 1037. 1038.
1039. 1040. 1042. 10В.

Минская: 6М. 686. 726. 727. 731. 737. 739. 741. 742. 743. 744. 766. 7 8. 
864. 897. 945. 1023. 1038. 1044. 1048.

Могилевская: 634. 6fc6. 728. 730. 7S1. 743. 744. 757. 774. 949. 1006. 1041. 
1043. 1044. 1048.

Московская: 663. 677а. 699а. 729. 730. 734. 742. 744. *785. 786. 787. 801.
813. 832. 844 865. 877. 885. 912а. 931а. 952. 978. ЮЗЗи. 1041. 1042.

Нижегородская: 614. 687. 720. 726. 728. 734. 736. 739. 741. 744'. 788. 795а. 
812. 833. 844. 862. 896. 1004. 1025. 1042. 1043. 1016. 1018.

Новгородская: 732. 735. 738. 739. 741. 742. 744. 777. 785. 788. 813. 822. 
Ь28. 864. 892. 897. 908. 1039.

Олонецкая:—
Оренбургская: 735.
Орловская: 604. 630. 642. -086. 719. 726. 727. 728. 736. 737. 740. 741. 742.

743. 744. 822. 835. Н36. 837. 864. 1023. 1035. 1038. 1039. 1042. 1043.
Пензенская: 614. 687. 732. 75Э. 760. 788. 828. 865. 894. 897. 902. 1030. 
Пермская: 719. 721. 722. 729. 730. 731. 732. 735. 736. 743. 767. 773. 779. 
Подольская:-614. 712. 713. 720. 738. 74П. 741. 744. 768. 775. 832. 844. 850. 

864. 922. 968. 1004. 1020. 1025. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1015. 1048. 1049.
Полтавская: 625. 643. 653. (385. 718. 719. 7*26. 728. 729. 73'). 731. 733. 735.

736. 738. 739. 740. 741. 742. 744. 757. 7б9. 784. 785. 786. 788. 71)5. 796. Ю5. 821.
832. 833. 835. 836. 837. 844. 864. 865. 879. 897. 901. 921. 943. 950н. 951. 981. 1004.
1 < ‘21. 1026. 1042. 1043. 1047. 1048. 1050.

Пско1 окал: 655. 733. 741. 788. 834. 865. 920. 1042.
Рязанская: 614. 719. 722. 711. 742. 755. 7&8. 863. 997. 1004. 1032а.

1043. 1044. 1048. *
Самарская: 614. 617. 721. 722. 727. 741. 742. 743. 744. 751. 755. 757. 765. 

770. 772. 780. 786. 813. 828. 835. 837. 844. 860. 863. 893. 897. 923. 943. 981. 1023. 
1025. 1039. 1040. 1041. 1042. 1047. 1048.

С.-Петербургская: 639. 727. 728. 743. 744. 750. 754. 763. 764. 791. 893. 896. 
Саратоискол: 621. 627. 629. 632. 633. 644. 668. 687. 6946. 721. 722. 724. 725.

729. 730. 782. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 752. 753. 754. 755., 759. 
761. 762. 765. 775. 7М. 785. 786. 788. 803. 812. 813. 81?. 818. 835. 837. 844. 851. 
864. 871. 872. 882. 883. 891. 892. 899. 912. 943. 949. 995. 996. 1004. 1007. 101 2. 
1023. 1025. 1030. 1032. 1035. 1038. 1040. 1043. 1045. 1047. 1048.

Симбирская: 614. 614а. 687. 728. 737. 742. 743. 832. 862.864. 968. 1007. 
1043. 1048.

Смолепскал: 719. 720. 723. 728. 729. 730. 741. 743. 760. 785. 813. 8:37. 864. 
897. 1012.

Тапрвческал: 607. 719. 72s. 729. 730. 733. 731. 742. 714. 773. 785. 813. 824. 
1043. 1044.

Тамбовская: 633. 637. 644. 647. 730. 736. 741. 742. 743 744. 785. 788. 831. 
851. 1032а. 1042ч 1047. 1048.

Тверская: 614. 727. 728. 730. 732. 733. 7::4. 736. 737. 740. 744. 750. 760.
785. 800. 802. 832. 835. 837. 844. 863. 892. 893. 897. 898. 915. 968. 1030. 1031. 1045.

Тульская: 727. 729. 732. 735. 737. 740. 1*41. 742. 757. 758. 769. 771. 812.
863. 864*. 1039. 1043. 1041.

Уфимская: 719. 808.
Харьковская: 614. 625. 640. 643. 653. 685. 687. 698. 699. 728. 729. 740. 741.

742. 743. 786. 802. 820. 832. 819. 936. 912. 944. 985. 1026. 1027. 1038. 1040. 1046. 
1047. 1048. 1049.

Херсонская: 614. 627. 656. 685. 687. 70:>. 721. 724. 726. 727. 728. 729. 730.
731. 732. 734. 735. 740. 741. 742. 744. 757. 763. 771. 779. 7&5. 786. 799. 802. 812.
815а. 825. Х-53. 861. 880. 892. 92J. 943. 949. 956. 1020. 1025. 1042. 1045. 1047. Ю4*. 

Черниговская: 601. 6^4. 635. 644. 719. 720. 723. 726. 728. 730. 731. 735.
737. 740. 741. 743. 744. 75*\ 7 770. 771. 792. 793. 794. 819. 823. 864. 865. 879.
893. 901. 921. 922. 943. 96’>. 96*;. 9 ,!). !К1. 1001. 1007. 1012. М23. 1025. 1029. 1035.
1038. 1039. 1013. 1041.
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• )ст.1япдс.кпн: 031. i>34. (к36. 004. 715. 720. 727. 728. 7” i*. 7:30. 731. 7:»-.
735. 730. 737. 7;Г.>. 7^5. 781». 852. 850. ООО. И48. 050. 901. 1004. 1012. 1022. 1010. 

1«»41. 1042.
<1 puc.ia «скал: 710. 730. 732. 740. 742. 744. 753. S 11. 812. S44. 804. 807.

11о.|I.ша: 024. <>4:3. 054. 723. 72*;. 727. 728. 720. 7 т  731. 733. 735 730. 737.
73'.». 710. 713. 71-1. 102:». ШЗО. 1038 1030. lOiO.

К»и»к;и: 020. 030. O i l .  031. 035. 03s. 042 013. 004. 0,0*;. 074. 070. 0.»4. 005.
f»00. 0 *7. 711. 720. 727. 728. 720. 730. 731. 732. 733. 734. 730.. 7.57. 738. 730. 740.
741. 74 2. 713. 744. 702. 704 787. 788. 8u2. 804. 8 2 0 . 834.. N41. М2. 844. 852. 8 0 1 .
Si;*;. S7.;. 874. 875 870. 877. 870 8M). 803. *07. 030. 031. 015. 040. 080. 080. 008.
1004. 10o7. 1012. 10 2 <). Ю21. K>23. 10.1:5.

( ’нпнрь: 720. 731. 732. 733. 735. 753. S37a. 837f>. 837 и. 837г. 840a. 8105.

840». 870a. 881. 88 If», 880a. 02Ja 021. 924a. 031*. 040q . 057u. 003a. 000a. 008.
OSO. 007;i! 1030.

Tvpircc гоп: 881a. SSln. 881 г. 881д. 003a.



ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА.

(Указатель литературы на русском языке).

II. Отдельные профессионально-производственные группы '),

И . Печатники 2).

(hnde.%* ные издання.

Введенская, Н. В. ; J a 6 o : i e i  а е м о с т ь  ту-

f i O p K V . ' M M O M  ЩГ.КНГОрОДСКНХ H H ' l i i T i l  li

lt' 'Н. Отчет о работе н и ж егород ского 
дигцгш.-ei а с  1;1 п<» 1 / V I11 1022. II. Н ов 
город. 1022.

Поплрепла, X. Р. Провинциальные 
типографии и положен но и них р а б о 
чих. (Несколько мыслей о положенпк 
типографского  дела и Пронин ции.) 
Кием. 188Г>.

Свавиг.кий, А. и Шер, В. Очерк по
ложения рабочих печатп<го дела в 
Москве. По дннным h i ik i  t i j ,  произ
веденной Общестюм рабочих графи
ческих вскусстн в 1007 г о д у .  СПБ. 
Ими. Русское Техппческ. О-по. X II
О г дел (Содействия Труду.) 19оУ. 62 стр. 
Д. 50 к.

Святлов кий, В. Труженики печат
ного дела. Н« лтама. ls‘J3.

отдельные i.ia>ibiy заметки и т. п.

Беллевский, П. В. Некоторые черты 
«•аиитарного состояния за недели ii тн- 
по-литографско о производства в Мо
скве. „Труди I  Всероссийского Съез
да фабричных врачей п представите
лей фабрпчио-за одской промышлен
ности.44 Т. I. Моек в». 1910.

[Болезненность и смертность берлин
ских наборщиков]. „Врач*4. 1891. Да 28. 
(Хроника п мелкие иареСгин )

Бочаров, Д. Ни жизни литографов. 
„Печатное Дело44. Нтб. 1000. ,\«1» 13.

Брызг. Как живут н работают ма
шинные наб >рщпкп в Петербурге. 
„НовоеПечатное Дело44. II i б. 101 И. Д» 8.

Во несенский, С. Рабочие .экспедиции 
заготовления "государстиепн их б у ми г 
в первую половину \I X века „Архив

истории труда в России”. Игр. 1923. 
Кн. *> — 7.

Гаг.ьперин, И. Как у пас фабрикуют
ся мастера. [О типографских учени
ках]. „ K n e i i C K u i i  Печатник**. 1909. .Nr 1.

Голубев, В. Как живут р работают на
ши книгопечатники.„Русская Мысль4*.
1003. Да 1.

Горелый. Мелкое переплстпое произ
водство и зкономическое положение 
рабочих. „Наше Печатное Дело44. Птб. 
1010. Л2 28.

Грибков, П. Из жпзпи московских 
печатников, „Новое Печатное Дело*4. 
Пт л. 1913. Лв 4.

Г-ский,С. Брянск. Сапитарное обсле
дование типографских рабочих ислу-

<) См. „Вестпик Соц. Академии4* за 1923 год, кп. 3 — 6.
В эту группу включены переп.м тчнкп и картонажники.
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жащпх. .Печатник" орг. Ц. К*. Веер. 
Союза Раб. Пол игр. Производства.
1923. ЛЙ 8.

Давыдов, П. Обойная фабрика Пав
лова и Красил ыцшеова, „Московский 
Печатник1*. 11*23. .V-' 11. (По нашим 
тппо-л нтогрпфпн м.)

Данилова, Л. П. Опыт обследовании 
типографии и г. Уфе. „Врач.-сани
тарная хроника г. Уфы**. 1914. № 1.

Д-в, А. Об одном обследовании. 
[Be.jy.ii.T.iTLi медицинского обследона- 
пни нн'.кегородских печатников.] „Ле
ча гник4*. Москва. 1923. Л» 3.

[Заболеваемость п смертность набор
щиков it Швейцарии.] „Врач44. 1Н1*3. 
.V* 26. (Хроника и мелкие и «вестпя).

Забытый. Положение рабочих. „Го
лос Печатного Труда4*. Москва. 11*17.
л- 1 ОЗ.,

Иэанов. Несколько слои о слово
литчиках - стереотнпе|)ах. „Печатное 
Дело4*. Москва. Г.Ю >. .\j У.

Итоги обследования типографии но
2 п 1 участкамУтОСарькова. „Сборник 
работ санитарной пкепщпп на 
Украине1* иод ред. проф. А. Ф. Ники
тина. Вып.* 1-й. Харьков. 1$23.

Каплан. Л. История профессиональ
н о г о  движения рабочих печатного 
дола гор. Харькова. Ч. I. 1SS2— 1917. 
Харьков.. 1922. Гл. I. Условия труда 
и заработная плата харьковских пе
чатников.

Каплан, Л. Опыт профессиональной 
статистики. (Очерк положения рабо
чих печатного дела г. Харькова.» 
..Мысль" — ежепед. марке, журнал. 
Харькон. ИМЯ. Ла 10.

Квадрат. Впечатлении лепнин. |Пз 
жизни печатников за 2 года.] „Печат
ное Дело**, ('по. Г.«10. Л!» 21 — 25.

Квадрат. Ок »иомнчеок положение 
фальцовщиц. „Новое Печатное Дело4*.
11 то. 1913. Л- 6.

Койранский, Б. Б. Обследование yc.m- 
иин труда н с.ос гонния здоровья ра
бочих н типографиях гор. Москвы. 
„Московский Печатник*. 1923. ЛЬ 12.

Колок эльдоо, С. Обследовании кар-
i очажного пронзвгУдг тва в Москве.

’татис гики Труда”, изд. Лародн. 
Ком - га Труда. Москва. 191Н. Ли -1—5.

Лгтавет, А. Случаи массового отра
влении ]>:«бччих на фабрике „Гознак44. 
„Гигиена Труда4*. Г.*2:1. «Ni* 3 — 4.

Мгллер, Р. Положение печатников.
1 »• ** I м и ii 1* к li ii Печатник-*. Москва.

1 'J2 ». Д - S.
Мендслева, Ф. Смоленск. Условия 

труди н .....  1Д|>]>овья рабочих

полиграфического производства, „Пе
чатник4*—Москва. 1923. Лы 10.

М-Н. Некгорие данные об эконо
мическом положении новгородских 
нечатипюв. „Новое Печатное Дело". 
IIто. 1913. Л» в.

Обследование здоровья рабочих пе
чатников в Воронеже. „Гигпепа Тру
да*1. 1923. Ла 3—4 (Хроника.)

Обследование состояния здоровья ра
бочих полиграфического производства 
г. Курска. „Гигиена Труда*4. 1923. 
Да 3 —4. (Хроиика.)

Обследование состояния здоровья ра* 
бочих Тамбовских гостнпографий. 
„Гигиеиа Труда*. 1923. 3—4. (Хро
ника.)

0 машинных наборщиках. „Печатное 
Дело4*. Москва. Г.ЮО. .\а 7.

Осипов, В. Условия труда типограф
щиков на юге.| Киев, Харьков, Одесса.| 
„Новое Печатное Дело44. Птб. 1913. 
Ла 10.

Пастернак, А. Е. Результаты осви
детельствования здоровья рабочих 
полиграфического производства г. 
Харькова. „Сборник работ санитар
ной инспекции на Украине4*. Выи. 2. 
Харьков. 1924.

П-ов, 0. Письмо накладчика. |Иа 
жизпп накладчиков.| „Вестник Печат
ников44. Птб. 1906. Л? 6.

Положение рабочих в земской типо
графии. „Спб. Земский Вестник*. 1905.

4.
П. П. Не которые черты из жизни 

московских рабочих иечатиохо >цела. 
„ Р у с с к и й  Печатник4*. .Москва. 1909. 
№№ 1—3.

Прем. Мысли переплётчика. „Голос 
Печатника4*. Сиб. 1906. N° 8.

Протопопов, В. Здоровье краснояр
ских печатников. „Наше Печатное 
Слово-. Красноярск. 1923., 23.

Результаты врачебного Ьсмотра на
борщиков. „Сборник работ санитар
ной инспекции на Украине* под ред. 
проф. А. Ф. Никитина. Выи. 1-ii. 
Харьков. 1923.

Реш, С. Условии труда в петербург
ских предприятиях печатного дела. 
..Повое Печатное Дело". Птб. 1913. 
.V 7.

Романтик. Современные „комоды*. 
[Условия работы в мелких типогра
фиях). .Печатное Дело44. Птб. 1911. 
Aft Зь.

Р., Сергей. Из недавнего прошлого. 
[ Условии работы в казенных i t u h  «гра
фил х.] „Наше Печатное Дело**. Птб. 
1915. Л? 23.
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Свой. Среди киевских литографов^ 
„Киевский Печатник". 1909. № 2.

Семенов. Труд рабочих в калужских 
типографиях с садптарной точки зре- 
шЫ. „Гигиена Труда4*. 1923. .V 7.

Сенатский. Добрый гении. [Жизнь 
печатпиков ф ! Сенатской тииогра- 
фни]. „Голос Печатника14. Нтб. 190(3. 
.V 11.

Состояние здоронья рабочих типо
графии № 3 и гор. Пензе. „Гигиена 
Труда**. 1923. № 8—9. (Хроника.)

Типограф. Правда о городской типо
графии. „Голос Печатника44. Птб.
1900. № 12.

Типографии гор. Уфы. „Вестник об
ществ. гигиены, судебпоп и практи
ческой медицины". 1915. № 3 (Хро
ника.)

Троицкий, И. Экономические и сани
тарные условия труда в петербург
ских типографиях. „Промышленность 
и Здоровье44. 1903. '№ 7—8. (

Условия труда » переплоти их ма
стерских. (Анкета 1909 года ] „Русский 
ПечАгн11ки. Москва. 1910. ЛЬ 18.

Файнштейн, И. Жилищный вопрос 
[у киевских печатников]. „Печатник"- 
орг. ПК Воер. Союза Раб. Поли
граф. Производства. 1923. № 11.

Хмаладзе, А. Санитарно - гигиениче
ские условия труда в полиграфиче
ском производстве. „Жизнь Печатни
ка'*. Пенза. 1923. №№ 1, 2.

Хомяков, М. М. К вопросу о смерт
ности среди казанских печатников. 
„Вопросы пспхофизвологпи, рефлексо
логии п гигиены труда**. Соорпик 
Ус 1. Казань. 1923.

Чернов, Н. Кое - что о корректорах. 
„Киевский Печатник**. 1909. № 2.

Ч., Ю. Подарок правительства ра
бочим экспедиции. [О жилищном во
п р о с е . ]  „Печатное Дело". Спб. 1911. 
№ 36.

Шер, В. В. История профессиональ
ного движения рабочих Печатного 
дела н Москве. Москва. К-во „Наука“. 
1911. Гл. II. Рабочий печатного дела. 
Гл. IV. Ухудшепие условии труда.

Шурпнцкая, Л. Изжиннн переплетчи
ков. „Печатное Дело". Нтб. 1910. № 19.

12. Писчебуиажники «)•

Отдельные мОання.

4Иафранова, А С. Условия труда л 
бумажной промышленности СССР. 
Москва. Над. Ц. I»'. Г>умажппков.

1924. 26СстрЛ Нодъотдел Профгигиены 
Охрана Труда НКТ.)

Ста тип, 0т0сл,иыс г.г

Бахтиаров, А. Костяной и тряпичный 
промысел н России. ..Новь*4. 1Н85.
.V 19.

Брюханов, П. П. Санитарное описа
ние дер. Волкоио и находящихся в 
ней тряпичных прачечных л склад .»в. 
„Спнприрная хроника петроградского 
губ. земства". Г,*10. Л? 4 — 5.

Зеленский, М. Наши тряпичники. 
Исследование одного из глапных 
источников заразы. ..Вестнпк Евро
пы*4. 1SH'». 6.

Калачев, В В. Опислпие дома для 
рабочих людей в с. Скопине |для ра- 
бочпх писчебумажной фабрикуj. ..Ар
хип исторических и практических 
сведений.18Г)9. Кн. 4.

Капустин, М. Я. О состоянии город- 
cct.ro завода д.ш обработки падали 
и о тряпичном промысле ii Одессе.

*; В  :i t v  г р у п п у  в к л ю ч е н ы  т р и п и ч и п

<ты, за.ппнки и ш. н.

Сведения о врачебпо-саипт. органи
зации и зпндемпч. заболевай, г. Одес
сы". 1S97. № 10.

Кравченко, П. Л. Тряпичный промы
сел в Тираспольском уезде и его са
ни гарное значение. „Херсонская вра- 
чебно-санитарпая хроника". 1901.Л? 14.

Лещинский, Д. В. Об упорядочении 
тряпичного дела в Петербурге,„Жур- 
нал Русского Об-ва охранения на
родного здравия". 1891. № 2.

Малярия пр. фабрике „Маяк Рево
люции". „Рабочий Ппсчебумажиик". 
Москва. 1923. Л? 7 — 8 (По фабрикам 
и заводам.)

Мартемьянов, Ф. И. К вопросу о 
т]1япишом промысле в Одессе. „Све
дения о ирачебпо-саппт. организа
ции i i  эпидемических заболевай, 
г. Одессы**. 18‘с9. Л? 10.

км.
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На ГЛиляшинской древесной бумаж. 
фабрике. (Обследование ипсиектора 
"хрмии труда.| .,Рабочий Пнучебу- 
мажпик*4. Москва. 1023 JsS <— Я (llo 
фабрикам и заводам.)

На ф не „Красный Коммунар4* (Су
хонский целлюлозный завод\ (Резуль
таты санитарного осмотра]. „Рабо
чий IIисчеб умажник**. Москва. 1023. 
.V- 7-8 (Но фабрикам и синодам.)

Несчастные случаи па некоторых 
amn.p: тах бумажного производства. 
„Писчебумажное Дело*. Спб. Г.4 2. 
.V- I. /

Нерчастнь»Р случаи на пнечебумаж- 
пих фабриках |н Германии!. „Писче
бумажное Дел.-". 1007. X» 3. (Разнив
I13UC«V1 ИЯ.)

Несчастные случаи с рабочими па 
Французских фабриках |и НК-3 г. в 
бумажном и типограф ском производ
ствах). „Писчебумажное Дело4*. Ю04.
X  0.

Николаев. Охрана труда на Сухоне. 
| Ргзул ьтаты—■церии чного обследова-
III я (’yxuifi’icoiP госуд. целлюлозно- 
бумажной ф-ки.| I*ебочиii IГнечобу- 
мажннк4*. М • с.квп. 1023. v\n 7 - - 8.

Никольский, П. Д. К вопросу о забо
леваемости рабочих на писчебумаж- 
h i j x  фаириках. ..М«*дицппекла Песо- 
да*4. Но рои О/?:. l>02. .V 21.

«Отчет общ ества герм анских п и сче 

бумажны х фабрикантов но взай\ пому 
**11 щ х они п и ь > раб оч и х . (Статистиче
ские данные о несчастны х «мучалх 
на фабриках.] „ I[и сч ебум яяяю е  Де-
• Iо “ . 10(>;. .V: 7.

Положение Труда в 6vMavi;noii про
мышленности н Финляндии па про- 
Д?жепнп ‘IS!Г, - 11Щ г.г. „Hi стник

фннансон. промышленности н торго- 
или“. 1012. .V' 44.

Покровская, М. Трянпчпал промыш
ленность п склады тряпья. „Гигиена 
Труда*. Ю_3. .V* 3 — 4.

Рабочий поселок (при Окулопскнх 
п буи. фабриках). Рабочий „Ннсче- 
бумажник**. Москт. 1023. Х‘- О— Ю 
(Хрщщка.)

Сатов, Б. Г. О санитарных недоче
тах тряпичного промысла и деревне 
н морах к пх устранению. „Иестиик 
Ккатерипосланского Немстна**. 1001. 
X  4 -  <).

Сколен'Юй, И. 0. О тряпичном про
мысле в' сянптариом отнопюннн. 
„Вестник обществ. гигиены, с\д. и 
ир»ктпч. медицины14. 1800. .\is I—2.

Строганов, И. Н. Жилищный вопр< с 
на писчебумажных фабриках. „Рабо
чий ПнсчЬбумвжник**. 1022. X: ;‘> — в.

Фаерман, A. J1. О вредных сторонах 
иисчебу мпжпого производства и о 
способах к их устранению „Труды Ко
миссии, учрежд. Моск. гон.-г\б. для 
осмотра фабрик и заводов в Москве. 
Описание состояния некоторых фа
бричных и заводских производств в 
санитарном отношении'*. Пип. 1 под 
ред. М. Л. Лосева. Москва. 1̂ 82.

Фремерт, Г. Ф. О заболеваемости ра
бочих па писчебумажных фабриках. 
..Постник обществ, гигиены, суд. и 
иракт. медицины44. 1̂ 92. XI* 1 — 3.

Шафранова Впечатление об Окулоп
скнх писчебумажных фабриках. ,, По - 
просы Страховании**. Мое кг а. 1022. 
X* 2.

Шверьн, Т. В. О трлпнчпом промы
сле. Нрачебно-сатп ариал хроника 
Херсонской губ.4*. 1001. X. 21 22.

13. Пищевики.

Отдельные издания.

Вегер, И. С. Очерк сан и тарн ого  п ол о
жении р аб оч и х  на рыбных пром ы с
лах дел г,ты Полги. Спб. 19'J2.

Гондзикевич. Санитарное описан не. 
Г го хлебозавода в Петрограде. Хл-б 
и хлебопечеии^ в гигиеническом от
ношении. Пгб. Гоеуд. Издат. 1022. 
131 стр.

Муратов, И. Материалы к исследо
ванию здоровья фабричных рабочих 
и мясником посредством определения 
рос,и, окружи* сти грули и жизнен- 
noii емкости легких. Диссертация. 
Спб. Ibs.‘>. ;;о стр.

0 Учеты у правллющего акцгзними 
сборами о ходе и положении кьзоп- 
1Юii Biimioii операции в С.-Петер
бу рг ск ой  губернии за 1800 - - 1‘.»14 г.г. 
{Помещены сведения о быте рабочих 
ишшых складом и мерах к улучшению 
их положении.| Спб. 1000— 1015.

Санитарные \ словня труда в кофе- 
чае развесочном производство. (По
данным обследо! aui'ii предприятий, 
г. Москвы.) Мод ред. д рн Ц. Д. Пика. 
Москва. Изд. Главк. Упр. Чай noii, 
Цикорной и Кофейной’ Промышлен
ности, Ю22. О J сгр.
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Смирницкий, И. Заметки врача при 
пивоваренном заводе „Новая Бава- 
рпя“ за 1883 г. Харьков. 1Н84.

Строкин, Н. А. Рыбный промысел на 
Псковском онере. [Имеются некото- 
рые сведения о б условиях работы.| 
Псков. 1887. 20 стр.

УЛЬРИХ, ФраНЦ. Кемский уезд п рый- 
иые промыслы на Мурманском берегу* 
но врачебном и жоиомическом опт- 
шениях. Спб. Ib77. 128 • 6 стр. (II з
V тома „Записок" по отдел, стати
стики Русск. Ггографпч. Общества.)

Шмидт, Н. Я. Врачебно-саннтарпое 
состояние Волго-Каспин^кнх промыс
лов в 1890— 1900. Отчет. Астрахань.
1901. Д. 1 р. 75 к.

Шмидт, Н. Я. К гигиене рыбного 
промысла в устье реки Волги. (Сани- 
тарно-статпсти чес кое исследование.)
1. Синнтарпые условия жизни рабо
чих. Диссертация па степень д-ра 
медицины. Москва. 1S95. Х1П-г475+
72 <тр. —

('татьи, ошОг.ц,мыг иавы, .тмпнкн п т. п.

Аврамов, П. К в о п р о с у  о несчаст
ных случаях в мукомольном произ
водстве. „Врачебная Газета”. 1914. 
.V 11.

Арустамов, 1У|. Очерки санитарного 
состояния астраханских рыболовных 
промыслов. „Вестник общественной 
гигиены, судебной и практической 
медицины-. 1891. .V- 12; 1&94. .V.' б.

Балов, А. В. Картофельно-терочное 
производство в Ярославской губер
нии и его санитарное значепне для 
Ярославского Поволжья. „Врачебная 
Газета". 1900. .V- 37.

Б., Г. 11 неI.мо и» Америки. „The 
(•angle4* Синклера, и мясной трест. |Об 
условиях труда на мясных фабриках 
и бойнях.] „Омь Диен**. Москва. 1901». 
. V  1«.

Блюиенфельд. М. J1. Отчет санитар
ного врача за февраль. Пив 'варен
ные заводы. Дрождево-нинокуренный 
завод. Кузнечные ряды. ^Врачебно- 
санитарная хроника гор. Иркутска44. 
1911. Л - 2 — 3.

Блюиенфельд, М. Л. Санитарное со
стояние заведений, обрабатывающих 
сырые животные продукты в г. Ир
кутске. „Врачебно-санитарная хро
ника гор. Иркутска1*. 1911. .V.V* 10,
11 и 12.

Боголюбов. Н. О хлебопекарнях при 
экипажах Кронштадтского порта.(По
путно 0 санитарных условиях работ.| 
„Медиц. приживлении к Морскому 
Сборнику44. 1900. .V S.

Богомолец, М. А. < 'аптарное состоя
ние производств, обрабатывающих 
л.пвотпые продукты на Пересыпи. 
„Сведения о нрачебпо - санитарной 
организации и онидемических забо
леваниях г. Одессы". 1904. .V- 13— 14.

Богословский. С. Хлебопекарин Бо- 
городского уезда. MocKoacKoii гу.“».

В'̂ ТНПК К«'М. Д̂кадомии. кн.

„Вестник обществ, гигиены, судебп . 
н ирактнческ. медицины**. l ‘Jui. Л? 8.

Васенко, П. Г. Ус.ловия быта про
мысловых рабочих Российско - Аме- 
рикапской Компании. (В начале X IX  
веко.) „Архив истории труда в Рос-, 
снн*\ Игр. 1922. Кн. 4.

В., Г. А. Варвнрство рыбопромыш
лен пиков. „Неделя-. 1880. Л-j 61.

Вегер, И. С. Очерк санитарного по
ложения рабочих на рыбных про
мыслах дельты Волги. „Журнал рус
ского общестиа.охраненпя народного 
здравия". 1902. .V 7 — 9.

Вегер, И. Очерк санитарного поло
жения рабочих па рыбных промыс
лах дельты Волги. „Русское Богат
ство**. 1902. >,!» 5.

Вегер, И. С: Характер смертности 
детей астраханских рыбаков. „Вест
ник обществ, гигиены, суд. и прак
тической медицины44. 1902. Xs 4.

Веселитсиий, И. А. Рыбным промы
слы но низовьям Амура. „Протоколы
2 Хабаровского Съезда врачей 15—20 
септября 1901 года4\ Хабаровск. 1901.

В.. Л.Японскпе рабочие на рыбных 
промыслах северной ^Японии и юж
ного Сахалина. .Русское Богатство**.
1901. .V 8.

Водсвозов Положение рабочих 
н Крыму на виноделии. „Вестник 
Впподелия**. 1Н95. .V 2.

Воинов, Н. С южного берега Крыма. 
|Корр. о положении рабочих в Кры
му на виноделии.| ..Вестник Виподе- 
IIIя*. 1S95. .V 2.

Г.. П. Л. Мукомольное производ
ство в Баварии (и * отчетам бавар
ской инспекции за 1901 г.). „Промы
шленность и Здоровье*. 1902. .V 2. 
(Сообщеппя из области профессио
нальной гигиены н общественной 
:>копом ни.;

1:9



Громаковский, П. Л. О передвижении 
рабочих на рыбные промыслы u не
которых са штарных условиях их 
-.к и п т  н.1 промыслах. „’Груди 1 -го 
губернского съезда сельских врачей 
в г. Астрахани -Г) сентября— 4 ок- 
ти• >р}I ЦП#:» г". Астрахань. 1906.

Данилов, Н. П. Материалы 110 са- 
:111тарному и {учению г. Казани. Трак-
I it|• пыii промысел г. Ii;i3iiiin; копдп-
I оj»'.игпп. булочные п хлебоицкарпи 
г. ligtiuiOi и и\ санитариие уел опия. 
. I! i^iecHMiim: Медика - Санитарного 
Кмр^ь Казани*4. 19 КЗ. .V 12.

Даниямt Н. П. Санитарные услонии 
хлебопечения в г. Пенче. „Медпцнп-
• к Обозрение” . 11*13. .V *).

Данилов, Н. П. Хлебопекарный п р о 

чнее.! d г. Баку. .,13с.-тише обществ, 
гигпеци, с\д. н пракг. медицины*'.
1911. .V. 8.

Данилов. Н. П. Хле'юпекарны^ про
мысел и г. Баку. „Труды комиссии 
п<» вопросам промышленном гигиены 
при оощестТйе-̂ врачей и г. Баку.
I >:I ку. 1910.

Д.. Ф. l i t  промышленной л.пзпп 
губернских городов |еанпп»рпое со- 
с. rov̂ .Hii‘ вино сурепных заводов и 
табачных фабрик и Тамбовской гу- 
6e/pfniii.J „Промышленность и Яд°- 
р|(ии.е**. l:»0:{. Л: U (Сообщении из 
области гигиены и общ. зг-оГомпи.)

Ж')ЗНЬ б у .Ю Ч Н И К  'В II К 'Ч .Д ИТСр "Ж 

JJ l ’ i n -''ПП ... I НС ГОК б у л о ч н и к о в  II К О И -  

д и м  р.и!”. Н г о .  Г.*'*7. 1 — “>. Н.

И) -  11. М
И:>анэо. 6. 11 р -фсс.-иона ii^ Ic  дви 

Л.' МИС | а'юЧИЧ ХЛсбо-пекарПо-КОИДИ- 
п р'м; 'Го пр >п «в ).!«•; г..л I К- i рограда и 
ГуберНИП с Г. М.; — 1 *.»17 год». Моек ни 
Г. »_'•). Г л u:a 11. Уел >виз труда н ;кн- 
liin рабочих Г».-К. X. Г>. 11. перед 
Г.*и<* годами.

Картофельно-крачми.1 ыь-е п паточ
ное П рои лводс тио в 1 !оропе;кском 
\ елде. „Пестпнк обществ, гигиены, 
судебной и практической медици
ны". 11* 14. .\v 10 (Хроника.)

Кишинсний. Д. Санитарный очерк 
картофельно-терочного нроизводотва 
и Костромском уезде. „ ВрачебнЛса- 
пи тарный об top KucTpoMCKjii губ”. 
19:»Г». ,\v Г» -- 0.

Кольцов, А . О п о щ н о - с у  ш и л ь н ы й  з а 

в о д  ^ З а м о с к в о р е ц к о г о  С о и д е и а .  |Об-

о  le.i.onaiiii1- \ с л о н и н  т р у д а | . .. 11 з в е е т и и  

М о с к .  С о ю  hi ]>аб. и сл с\'ж. п о  в ы р а 

б о т к е  IIII Щ е  М. Продукт»» !»* ’. Г. *19. ,\« 1.

К положению рабочих п работниц 
Ч Ч копфп ГНо-пюколп Шо-бнсквнтпых

фабриках в г. Петербурге. „Ко1нфет- 
чик‘‘. Птб. 1900. Л1» 2.

К положению рабочих на конфет
ных фабр псах 1* Харькове. .. Конфет- 
чн к**, Птб. 1900. Ли 2.

Крылов, Ф. П. Об исследовании 
картофельио-терочиых заводов в Ко- 
риковской волости, Костромского 
уезда. „Врачебно-санитарный об юр 
Костромской губ.-. 190S. Л*: Г».

Кунахович, М. Рыбный прпмыеет
гор. КЙСКЛ П Ачовского ВОСТОЧНОГО

побережья. „Ceiiepiibiii Вестник*'. 
1S8S. ,\i

Кучин, 'И. И льмень-оаеро - .. юло- 
тое дно“. (Очерк нльмепского рыбо
ловства.) ((’ведении об ус ювиях 
труда артелей и наемных ..ловцов**.| 
„Вестник Нонгородекиг • Земства1'. 
1903. «Ni \у 16 — 24.

Лапшин, А. Матсринлы по заболе
ваемости рабочих кофе-чае-ра юесоч- 
ных фабрик г. Москвы. ..Санитарные 
уело вин в кофе-чае-раяпееочном про
изводстве”. Москва. 1922.

Л., И. П. Тюрьма па свободе. 
(И русских пекарил .O .J I iicjok булоч
ников н кондитеров*4. Птб. 1900. .Nfil.

Майский, В. Рабочий вопрос на рыо- 
ных п])Омыслах Тсбольской губер- 
}|щт. ..Сибнрскио Лопросы*. P..HJS. 
.Yj.Ya 19- 20 п 21 — 2*\

Макаренко, П. П. С шптарное со
стояние винокуренных заводов ..Там
бовское сап и I арное обозрение4*. UUKJ.

Макарьзэ. П. Ф. Caiyi гарное сое I on
line маслобойных заводов. „Тамбов
ское санитарное обозренпе*>1У01.ЛЬ1).

Максимов. С. Мур пан. Промыслы па 
русском лапландском Ceperv. .̂ М."р- 
cicoii Сборник**. IS)7. '1\ ;12. ,\а 12.

Марусин, С. Промысловые артели 
в Тобольской губернии. 1. Рыболов
ные ирчч'лп. „И *ридпческип Иестннк4*. 
1S!K*. .V-.Vj I и 7 — S.

Мижуев, П. Практика и теория 
одной обра пювой английской фабри
ки. | Шоколадниц фабрика Кздб£ри.) 
„Вестник Кироны“. 191 1ч .V о.#

М — Н, Ф. Заболевании рабочих н 
служащпх ь казенных винных скла
дам |Реферат.|..Общественный Врач1*. 
191Г>. До 7 - - S.

Мультанзвений, П. Г»улочники и у с л о 

вии их труда в гор. Томске. „Ги- 
гиен^к Санитарии1*. 1912. Ла К>— II.

Наемные рабочие в тресковом про
мысле. „Русское Судоходство”. 1901. 
Июнь - ОКТ';|брь. .V 2о1 —2^5 йцш- 
ло'.кенне >.
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На рыбных промыслах. |Условня 
работы.) „Недели**. 1880. Ля ‘22.

Об анти-санитарных усложних }руда 
и жи.’шп ueKJipeii по „Русски ̂ ведо
мостям44. „Русский Врач**. 11KJG. Ли -7 
Хроника и мелкие изие-тия).
U шлзжзнии мало.ьтиих рабочих 

•на рыбных промыслах. „Вестник 
общестн. i'll i'll i*ii ы, суд. п прлктпческ. 
медиц 1̂ н*J“. Д7 4 < Xpt>iiпка

О,санитарных yjc.iouinix х юбоиеклрои 
п Ростове-на-Дону. „Всспшк об
ществ. гигиены, суд. п практнч. ме
дицины1*. LS:L\ .V 2 (Хроника).

Пивоваренное прон in >дсiц,». ..Вест
ник ООЩеСГ. rilrillilllJ, СУД. H  U p a i i T .  

медицины". PJ1I. Л: 10 (Хроника).
Пик, Ц. Д. О нр »фесенона п.них 

iao j.iwuauiuix <*|»едн рабочих. чае- 
кофе - разнесочн-'го прои тод'-тна.
В ициге: „Санитарные условия труда 
и к * »1» с* чае-развесочном производ
стве*4. Москва'. 11*22. t

Пин, Ц. Д. (^аинтариио уел, мня 
ч руда в кофе-чае-ра те-очном про- 
п июдстве.^Санпт'арние усТюшш тру
да н кофе-чае-'ричнесичиом прлымод- 
сгпс**. Москии. 1022.

Положение рабочих па рыбных. иро- 
тлслах Кинсея. \.Вес i пик Финансом: 
Прочышленп. п Торгом.4*. 1*4 1. Л'. 28.
- Положение раб оч и х  па рыбных п^>о-* 

мыслах на Волге. ...Мир Гожпн**. 

1*01. .V» Г  (И з  p\ci'K«.ni ж изни ) • 
Попотей нов, А. Рыбные на гаги А ст р а 

ханской гу 6i*унии n промы слов m 

u г^гнеинческом  отнош ении. ..Труды 
обще.-тип р у с ск и х  врачей и С и б .” * 
1871К Л» 11/

Попов, О.; И. О рыбных промыслах 
п.зоведен пах но Кмпаторнйскнм бе
регам' Черного м• j»ji. ..Труди губ. 
съезда земских нра ;eii Таврической* 
губ.4* Вып. III. Симферополь. ISO'*.

Почтарев. Н. Ф. II ••следонание рыб
ных промыслов н Тобольском, Веро- 
аоиском и Сургутском округах, про
изведенное в течение 1801 -18 >5 г.г. 
„Вестник обществ. гигиены, суд. и 
практ. медицины*1. 18‘.»Г>. ,\? 2.

П.П.Рыбачки-резалыцици. ..Пчела**. 
1875. .V 21».

Рабочие н служащие н нпниий моно
полии. ..Промышленноеп. и Здоро
вье44. 1003. .V 8.

Рабочие на рыбных промыслах. 
..Мир Вожпи*1. 1S1H3. .V 3 (Разные 
разнос! и).

Ро:енбаум, Н. Кариоз зубов у рабо- 
Ч И X кондитерского II пряничного 
производства н гор. Нмриберге. „Ги

гиена Труда*1. 1023. Д'- 3 — 4 (Важней
шие вопросы проф. гдгиепы в амери
канской журнальной литературе).

Розенбаум, Н. 1. СанПтариое описа
ние кофечае-развесочного производ
ства. 2. Материалы по санитарыо- 
техняческому описанию кофе-чае- 
развесочных* фабрик г. Москмы. 
В книге: „Санитарные условия труда 
и кофе-чае - развесочном производ- 
стио*1. Москва. 10*22.

Руднев. Промыслы но Мурманскому^ 
или Лапландскому берегу. „Морской^ 
(.'Зоринк11. 1802. Т. 03. Д/ l l .

Руска. Н. Состав рабочих н служа
щих кофе-чае-разнесочных фабрик 
гор. Москвы. Б кпнге: ,[Санитарные 
условия труда в кофе)-чае-развбсоч- 
ном производстве41. Москва. 1022.

Рюмин, В. В. Санитарные условия 
консервных заьодов. „Груды комис- 
<*нн. учрежден. Московск. ген.-губер
натором для осмотра фабрик и заво
дов в Мягкие**. Вып. ], иод ред. 
М. JI. Лосева. Москва. 18^2.

Сазонов, П. П. Озерные рыболон
ные артели на севере. „Русская 
Мысльи. 1880. .V 0.

Санитарное состояпне булочных .« 
кондитерских. „Вестник обществ, 
гигиены, суд. и нракт. медицины'.
1010. Д1* 7 — 8 (Хршика).

‘Санитарное состоянию булочных к 
пекарен г. Подольска. ..Вестник об
ществ. гигиен», суд и нракт. меди- 
цпны“. 10 <0. .4? 8 ’(Хроника).

Санитарное состояние самарских пе
карен I I  булочных; петиция рабочих 
об улучшении санитарной обстановки 
их груда. „Вести и к обществ, гигие
ны и нракт. медицины14. 1003. До 1 
(Лроникн).

Санитарные условия жп-шн и труда 
колонистом н пришлых промышлен
ников на Мурманском берегу. [Рыб
ные промыслы]. „Русское Судоход
ство**. 1001. Маи — июнь, .V 231 — 2 Г> 
(приложение).

Санитарные условия пекарен в Одес
се. „Весгпнк обществ, гнгиепы, суд. 
и нракт. медицины**. 1802. Л!» 2
(Хроника).

Санитарные условия производства 
брынзы. „Вестник общестн. гигиены, 
суд. и пракг. мед щппы11. 1003. Л? 0
I Хроника).

Святловский, В. В. Исследование 
санитарных условии фабричного про
изводства крахмала из картофеля. 
..Технический Сборник и Вестник 
Промышленности1*. 1800. Д-j 12.

29*
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Скворцов, П. П. Санитарно-промыш- 
ленпые очерки. Рыбная промышлен
ность. ^Вестник судебной медицины1*. 
1885. И. 3.

Скляренко, А. Рыбный промысел пп 
Мурмапе. ..Северный Вестник4*. 1898.
N? 6-7.

Соловкин. Рыболовные промыслы 
Астрабадского залнво. ..Морской 
Врач4*. 1911. .V 10.

Стабровский, И. С. К «опросу о сани
тарном состоя пин астраханских рыб
ных промыслом. „Вестник обществ, 
ги 1' ii о if I х, суд. и практнч. медицины". 
I8S9. .V Ю-12.

Сысин, А. Маслоделки Грязонецкого 
уезда. ,,Врачебпо-саннтарнын обзор 
Вологодской губ**. 1910. X- 3.

Тезяков, Н. tlcc.ie знание рыбных 
промыслом п Тобольском. Верезоц- 
ском и Сургутском округах, произне- 
денное в течение 1>94— 1895 г.г. 
..Вестник обществ, гигиены, суд. 
и практ. медицины *. 189G. N? 1— 3.

Тимофеев, В. Из быта рабочих вино
куренных 'зй'ИАдов. ..Отечественные 
Записки**. 18<>8 Л*. <>.

Условия жизни рабочих па Ангар- 
скнх рыбных промыслах. „Вестник 
обществ, гигиены, суд. и практ. ме
дицины**. 1 8 9 0 .  j (Хроника).

С ах ар

О) (дельные

Васильев. М. К. Несчастныеглучап и.ч 
свекло-сахарних заводах и уеры к их 
предупреждению. Киев. II ,д. Киевск.
< >тд. Нм и.Русского Тсхнич. О-ва. 190Г».

Капица, М. На сахарном заводи. 
Рассказ о производстве и быте. Игр. 
Изд. „Начатки •itiaunn14. 1924. 32 стр.

Лозинский, Б. К в о п р о с у  о необес- 
печенпостг. служащих на сахарных 
заводах. Киев. 18.>9. 4 стр.

Очерки и материал! ну истории ра
бочего вопроса в сахарной про
мышленности. Bur . I. Киев. Изд. 
Истпрофа И,. К. (’гхарппкон. 1922 г. 
192 стр.

Перечень о бывпг.х несчастных слу
чаях н сахарных заводах со служя- 
|цими и рабочим’ . Киев. 1849.

Перечень о былir нх несчастных слу
чаях в сахарны> заводах со служа
щими и рабоча\ и. К we п. 1899.

Перечень о быв них несчастных слу
чаях в сахарны : завпдох со служа
щими и рчб чи> и. Кнен. 1901.72 стр.

Перечень омлп шх негчастпих слу-

Условня труда рабочих на рыбных 
промыслах. |Из доклада ниспекто1>а 
труда И. Фролова.| „Профессиоп. 
Жпзпь“. 1920. ,Y> 5.

Фейнберг, Л. Б. Положение труда и 
медико-санитарная организация на 
рыбных промыслах западного побе
режья Каспийского моря. „Журнал 
русск. общ. охраны пар. здравия1*. 
1911. ,Y.Y? 2. 3 и 4.

Чорбин. Рыбпые им гаги в промы
словом и гигиеническом отношени
ях. „Архив судебной медицины и 
общественной гигиены**. 1871. .V 2.

Шибаев. В. Осень и весна. |Пз жи
зни булочников.| ...Чисток булочпи
ков и кондитеров**. Нтб. 1907. .V? 11.

Шмидт. Н Я К гигиене Волжско-Кам
ского рибпого промысла. ..Boci.Moii 
Пироговским съезд**. Москва.3—10ян
варя 19(<2 г. Выпуск III irpynna V. 
секция 20). Москва. 1902.

Шмидт, Н. Я. Сан птарпые условия 
жпзии рабочих на рыбных промни* 
лах в устье Волги. „Журнал Русско
го п-ва охранения Народного здря- 
1шл“. 189G. ,N" I.

Шостакович. Б. Рабочие па сибир. 
екпх рыболовных промыслах по 
р. Оби. ,,Ок«'номическ. Журнал4*. 1HS*;. 
.\о 3.

НИКИ.

икания.

чаях в оахарпых заводах со служа
щими и рабочими за 1901 1902 год.
Киев. 1903. 73 стр. Н,. 3> коп.

Перечень о бывших песчастпых слу
чаях в сахарных заводах со служа
щими п рабочими за 1901» год. Кнеп.
1908. 76 сгр. Ц*40 к« hi.

Рашевский. Н. Н. О поло.кепи и ри- 
бочнх на сахарных заводах. Киев. 
190Я. 24 стр. Ц. 20 к.

Рашевский. Н. Н. Служащие па оа
харпых загодах. Киев. 1907. 28 стр.

Сахарные заводы в Киег.скои губер
нии в санитарном отношешн. Спб. 
1880. 24 сгр.

Святловский. В. В. Материалы для 
оценкп здоровья рабочих на свекло
сахарных заводах н на табачных 
фабриках. Чернигов. Изд. жури. 
„3“MCKiiii Врач4*. 188!». 29 стр.

Сулима, К. П. Несчастные случаи 
с рабочими в саекю-сахарпых за
водах п меры предупреждения их. 
Спб. 1894. 6*i стр. (Огд. оттиск из 
„< 'анптпрного Дела" за 1893 г.)
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Статьи, отОслъныс (.швы, зампннн н т . п.

Андреев, В. Сахарпозаводскнн оабо- 
4nii. „Друг Парода4*. Киев. 1875. \а 20.

Басманов, С. Несчастные случаи на 
сахарных «анодах „Голт* Сахаринка4'. 
Москва. 1923. J\b it.

Бирюкович, В. В. Рабочие пн сахар
ных заводах. „Русская Мысль4*. 1880. 
Д* 12.

Васильев, М. К «опросу о профес
сиональных условиях груда на са
харных заводах. ..Технический Сбор
ник н Вестник Промышленности".
1891. Д£ 5 (приложу.

Васильев, М. К. К* вопросу о несчаст
ных случаях на сахарных заводах. 
„Технический Сборник и Вестник 
Промышленности".'1890. Л!;Да 5 - 0 ;
1892. Ai 9.

Васильев, М. К. о  несчастных слу
чаях на свекло-еахарпых заводах и 
о мерах к нх предупреждению. „За- 
нпски Кмевск. Отдел. Ими. Русск. 
Техпич. О-ва44. 19Щ. ЛаЛа 10— 12;
Г.К»:,. Д£ 1.

Долгополов, Н. И. Об условиях тру-, 
да и заболеваниях рабочих на песоч
но-рафинадных заводах. ..Дневник 
V.1 Ппрог микого еьезда4*. (Секция 
*1»я Г> р и * 1 п о ii медицины.) Приб. к Л? 12. 
1» пев. 1S90.

Завком Кагарлыкского сахарного завода. 
15<*е бы \о])ошо, да с квартирами ту
го. ..Голос Сахарника44. Москва. 1922. 
.V’ ‘.*—10 (но заводам».

Иванов, М. Сахарный ад. ..Неделя**. 
ls:*r>. .\j 31.

Иностранные р а б о ч и е  в германской 
сахарной промышленно ли. „Нестнпк 
сахарной промышленности44. 1913. 
.V 11.

Кр., J1. Несчастные случаи с. рабо
чими в евхнромишленностп. „Голос 
<’ахарпика". Москва. 11*2-1. .\i 10.

Ландо, В. Положение груда и сахар- 
поп промышленности. Голос Труда**. 
Киев. 1918.Л» V 11 12,13 - 15, 10 — 17.

Лебедев, Н. Н. Жилые помещения 
рабочих «векмо-сахарных заводов. 
„Нести. '»б|Ц(?с|в. гигиены, суд. и 
iiрпкг. медицины". 19U2. Д!* 12.

Лобас, Н. С. Грайворонское лемство 
н сахарные заводы Гранворонского 
уезда-„ Врачебная Гале га**. 1990. .V» 20.

Марголин, Д. М. Положение груда в 
сахарной промышленности.,,Вестник 
финансов, промышленности п торго- 
влп‘\ 1911. Л» 3.

Марголин, Д. М. Рабочий вопрос в 
сахарной промышленности. „Вестник 
финансов, промышленности п торго
вли". 1912. Да 49.

Марголин, Д. М. Рабочий вопрос в 
сахарной промышленности. „Записки 
Киевского Отдела Ими. Руеск. Тех
но ч. О-ва**. 1912. Да 4.

Мииулин, А. А. Нужды рабочих. 
Сборник статен по рабочему вопросу. 
Киев. 1906. Ст. 8. К вопросу о рабо
чих сахарных заводов.

Мишле. Рабочие на сахарных заво
дах. „Русская Мысль44. 1880. Да 12.

Мороаэв. Положение трудящихся в 
сахарной промышленности. (Но дан
ным анкеты.) „Протокол 2-гоВсерос- 
сииск. Съезда трудящихся в сахар
ной промышленности4*, сост. б — 13 
июля 1917 г. в Киеве4*.

0 жилых помещениях на сахарных 
заводах. „Сборник работ санитарной 
инспекции на Украине4*, под ред. 
проф. А. Ф. Никитина. Выи. 1-й. 
Харьков. 192.3.

Профработник. Квартиры - лачуги. 
(Мезеповский сахзавод.) „Голос Са- 
харпика4*. Москва. 1922. Д» 9 — 10 (По 
заводам).

Рабочие на рафинадном заводе...Врач14.
1893. Да 33 (Хроника).

Рабочие на сахарных заводах. „Вест
ник обществ, гигиены, суд. и нрактич. 
медицины44. 1892. Да 3 (Хроника).

Рддкевич, В. И. О картофельно-крах
мальном и картофельно-паточном про
изводствах в Воронежской губ. с санн- 
тарпой точки зрения. „Врачебно- 
санитарная хроника „Воронежской 
губернии44. 1913. Да 1.

Рутковский, Н. Т. Сведения о со
стоянии свекло-сахарных заводов По
дольской губернии по б уездам в от
четном 1894 — 1895 _ году. „Дневник 
V I Пироговского Съезда в 1902 г.“ Дав.

Свенло-сахарныйзавод.(Нисьмо с юга). 
„Неделя44. 18JS. Да 47.

Святловеки#', В. В. Быт рабочих на 
сахарных заводах Царства Польского. 
„Вестинк обществ, гигиены, суд. и 
практ. медицины**. 1888. Да 3.

Святловский, В. Материалы для оцен
ки здоровья рабочих на спекло сахар
ных заводах н табачных фабриках. 
„Земский Врач**. 1889. ДаДа 31 — 32.

Серпов, В. Судьбой обижепные. |0 по
ложения рабочих на сахарных за-
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нодах У кран иы.1 „Голос Труда*. 
Ки©1*. 1918. Ла 11-12.

Сулима, И. П. Несчастные случаи 
с рабочими па свекло-сахарных за
водах и мери предупреждении их. 
„Санитарное Дело". 1893. ,Na 20.

Сулима, К. П. Санитарный очерк 
спекло-сахарных аапрдон, находящих
ся п Нм польском уел ю. „Санитарное
Дело *. 18j2. ЛЬ 22 - 2>>.

Тарасенко, М. С. Свекло-сахарные за
воды п паселенпе в одпом на южно- 
русских уелдоп. „Общественный 
Врач*. 1013. М 0.

Эмануэль, И. Жплпщпый быт ра
бочих сахарпромышленпости. „Вест
ник профдвижения Украины". 1922. 
ЛЬ 7-8.

15. С В Я З И  Р А Б О Т Н И К И .

Отдельные илдангя.

Поморцез В Поч юно-телеграфные Сапожников. С. Ночтово- толегрпф-
кед>>мстиа Германии, Франции, Ли- irrjii мир в русской художественной
глии. Опит врачебно - санитарного л и герат vpe. Москва. Плд. Ц. К. Со
наследования. Ч. I. Германия. |ГЛ1У|. ю т  Смя ш. 1923. 93 }-8 <тр.

Статьи, отдельные главы, заметки и т. п.

АвгустовскийТ'Н. Повреждении при 
работе на беспроволочном телеграфе. 
„Гигиена и Санитарии1*. 1910. Ла 9 
| РефератыЧ

Антисанитарное «постоянно no4Tonoii 
копторы п Симферополе. „Журнал 
Ру.ск. Общ. Охр. Нар. Идравия".
1913. Ла 9-10 (,\ронп ка).

Б. О работе ремонтеров. ^Север
ная Почта44. Вологда. 192:?. Ла О (от
клики с пест'.

Белопасов. Радио-теле граф и труд 
работников, обслуживающих его. 

‘„Работник Сшмн Урала*4. Ккптернн- 
бург. 1922. Ла :* 1.

Бужанский. О. О полова-пин ночто-
В1ЛХ служащих. „ Н роМ IJ IIIЛ •' II И ос; 'Г Г,» 
и лдоровье". 1‘. •:5. .Y* 7. I

Выдрин. Г П. О лаболеваомостн 
железнодорожных теле| рафистов. 
„Нести ик общест. гм тепы. гуд. и 
пр;.кт. медицимы'*. I'.ii 2 ЛаЛа 7 и 9.

Выдрин. Г. П. О лабо.иваем* с гп же- 
лел подорол.-ц 1.1 х тел егрмфис гои И СВП- 
.<4 С условиями их с. | V ;i;o U. \ * I 1 I „II И- 
| oroncKiiii ( ’ ы*чд. Москва. Л 10 ян
варя Р'И‘2 г.". Ним. J1 м \’!. М<н'К!и.
1902.

Выдрин. Г. П. О лаболомяемости 
железнодорожных телеграфисток п 
свияи с, условиями их службы. 
„Ж»*ЛЯ июдор )я;ное Дело1*. 1902. 
Ла 31 — 3\

Голое.шнин. < )ос.1едо||Т»|1пе предприя
тий связи г. Млагоустп, и Челябинска. 
Г̂1-* материалов охраны труда.) „Ра
ботник (’вяли Урала'*. IVi2:l. Л-1* 2

Заболеваемость на телег рафе. „Сбор
ник работ canmapiioii инспекции ьа 
Украине*', под ред. проф. Л. Ф. Ни- 
китння. Вып. Г. Харьков. 1923.

Зиновьев, Н. Н. Ртутное отранлепие 
на поенном корабле у служащих при 
беспроволочном телеграфе. „Медн- 
ципокпо прибавлении к Морскому 
Сборпиьу". 1910. Л: 7 (Рефераты1.

Информатор. ^Заболеваемость рабог- 
нпков свя ш, курорты и дома отдыхи. 
„Работник свяли Урала*4. 1923. Ла 8.

Исакогорский. Помещение есть, а 
квартиры пет. „Оперная Почта*4. Во
логда. 192:*. Лв *'» (Отклики с мест).

Калинин, р. С. Вог.калл, Вятской 
губ., II топ. (Помещение почт.-пел. 
огд.| „Северная Почт". Вологда. 19*23. 
Ла 0 (Отклики с мест1.

Комарова. К. Уелоьпя труда на радио
станциях. (По данным аикетьО .бюл
летень Нар. Ком. Труда14. 19Р.Ц Ла 8 -9.

Корреспондент. В МедцеИСЬИХ углпх. 
..ПролетарпИ Свяли". Москва. Г. >23. 
Ла б ((’грани чкл читателя'.

К.. П М. Почтовые кличи. 'Труд ПОЧ

ТОВЫХ пужмцих.» ..Неделя". 191)1.Ла 9.
Лугтверк. Э. Ю. I(есколько слов о i-a- 

нп гарно - | пгпенпческон обстаповь'с 
служащих на почте п телеграфе. 
..Гигиена и Санитария". 1910Л*» 12 -23.

М. Пл Уфы. (Положение почталь
онов.) .,П«*в--е Слово-*. 1897. Ла 9
I Письма пл провинции )■

Мелкая сошка. П.) исо пш ночтово- 
телеграфных служащих. ..Жизнь дли 
всех". 1911. Ла
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О состоянии здоровья служащих на 
телеграфе. „Вести, обществ, гигиены, 
суд. н нрикт. медпципм". 1800. Ла 11
• Рефераты но гигиене).

Очевидец. П з лснзпн провинциальных 
администраторов Ярославской губер
нии. „Пролетарий Связи**. Москва. 
1023. Ли 5 (Страничка читателя).

Перов. Гор. Пермь. Поб >;n>ine спета 
и воздуха работникам канцелярии.' 
[Пермская п.-т. конторы.| „Работник 
Оьязн Урала1*. 1021). Л» I — Г».

Пик, Ц. I Iрофессноиальпал характе
ристика телеграфистки иод углом 
зрения нрофгигиены. „Гигиена Тр\- 
да“. 1023. Ли 3 - I.

Повреждение пуха телефоном |у тс- 
лефоипсток н К*алпф<>рнип|. „Техниче
ский СборННК II BeCTHIIK J I p. 'MIJ III- 
лепности". 1805. Ли О i Мелкие т»’\- 
нпч. п ;ip. заметки'.

Положение почтово-телеграфных с i v- 
жащпх. (('пец; i:oppe>*ii. из Англии.) 
..Вестник фниапспн. iромитлеппоети 
и торгинлii*■. 1000. Л» 23.

Поляков. Груд телеграфнотог. „Пути 
|‘ооб|цепк:1 Севера**. 101'.». .У-Л» 1 — 2!

Прупис, Э. Б. О иредм'»м влиянии 
гнрекачаиия на телеграфных аппара
тах Г>одо и Юза па лсепскую половум 
сферу, „Сборник работ санитарной 
иисиокцнп па Украине. Вып. I. 
Харьков. 1023.

Путешественник. Обыкновенные» кир- 
'ГII11 ICC. ( I l l  дневники ОТ Уфы до

Стерлптамака.) „Работник Связи Ура- 
лал. 1923. ЛЬ 4—5.

Сапожников, С. Почтоио-телеграфный 
мир в русской художественной лите
ратуре. „Связь". Москва. 1023. 
Л’Ла 1 - 10.

Серебряник, В. Е. и Карминький, М. С. 
Материалы по исследованию труда 
раз ьездных почтовых служащих. 
„Сборник работ санитарной инспек
ции на Украине1*, иод ред. проф. 
А. Ф. Нпкигипа. Нi.iп. I. Харьков. 
1023.

Старый разъездной. Забытые лыдн. 
|0 пароходных ното.ьработпнкнх.! 
.. j К и з 11 ь Сняли". Москве. 1023. Л» 2.

Трейтер, В. А. О причинах вы со коп 
заболеваемости телеграфистов от. 
Ватка 1-я. ..Уральское Медицинское 
Обозрение". Екатеринбург. 1023.

Чугии, В И. О почтовом вагопе и 
о почтовых разъездных чиновниках. 
.. Врач**. 18!и). Л-Л: 2-4 — 20.

Якобсон, М. Н. Физическая и иервно- 
исихичеекпя нстощаемость телегра
фистов. . 1»рччебц.'!л Газета”. 1024. 
Л? I — 2.

Якобсон, М. Н. .Физическая и первио- 
ионхнческая деятел i.hocti. телегри- 
фпсток. ..('борипк работ саиптарпой 
инспекции чл Украгне“, под. рел. 
проф. А. <1>. Никитина. B ijii. I. 
Харьков. Ю23.

16. Сельско-хозяЁственные и лесные рабочие <) (земледелие, садоводство, 
огородничество, виноградарство, маслоделие, лесные и отхожие с. х.

промыслы .

<) т д е л ь и и е из д а и и я.

Алов, А. А О травматических но- 
врел.-деирях рабочих при работах на 
сольско - хозяйственных машинах. 
I( ’тптистнческая рпзрабо! ка сведении
о 407G случаях.) Спб. Пзд. Пмп. Пиль
ного Экономического Общее i ва. 100»*. 
2(W стр. Ц. 1 р. 50 к.

Антипоэич, М. Очерк* санитарного 
положения лесных промыслен н Мо- 
зыреком уезде. Минской гуо.. найму 
Ю13 11 г.г. Мозырь. Пзд. Мозыр-
окой уездной земской \ правы. 1011. 
13 сгр.

Балновец, С. В. Санитарные условии 
жизни сельских рабочих и зконо-

миях Борисоьекого уезда. (До
клад, читанliuii na I съезде нрач«*»i 
Минской губ., 23 :>н.аря 1008 г.)
Минск. Ю0Я.

Варб, Е. Наемные сел ьско-хояя й- 
ственныо рабочие и л.изни и законо
дательстве. Общее гиен но - юридиче
ские очерки. Москва. Над. „Книж
но!» Д ею “. 1S!*0. X IV  -1- 210 стр. 
Ц. 1 j». 50 к.

Внеземледельче;к,е [ле.*ные| про
мыслы Вологодской губе]>ннн. Во
логда. Пзд. губ. Земства. 10 J3. .

Гран, М. М. Оельско-хозяйсгнеппие 
рабочие хутора и зкономии Самар

1) Ввиду - особых условий сел.-хоз. труда, в данный раздел включены 
также работы, касающиеся вопросов пайыа и передвижения с.-х. рабочих.



—  456 —

cicoii губ. в санитарпом отношении. 
Самара. Изд. губере. земстйа. 1809.

Дим. Н. Сельский пролетариат 
л России. Сии. I I 1Д. О. Н. Iloiionoii. 
1903. 59 сгр. („Теми жизни**, .V' 14.)

Ефимен о, П. До го г. о |> найма, пасту
хов. Спб. ISTS.

Жизнь странствующего батрака 
и Мекленбурге, описанная берлин
ским безработным. С предисловием 
Августа Г>ебеля. Спб. Изд. „Новый 
Мпр“. ЮОо. 55 от,\ Ц; 10 к.

Жолкезич. Несколько слои о найме 
рабочих людей за граипцен для рус
ских зеиловладе и.цев п условия 
найм п. 2 томя. Гиб. 18G2. Ц. 50 к.

Каблуков, Н. Вопрос о рабочих н сель
ском хозяйстве. Имеются сведении
о положении сельских рабочих и Ан
глии. Москва. Изд. ред. ДОрпдиче- 
ского В*<* пипса". ISS4. XXIV ♦ 200 стр.

Клейнборт, J1. Н. (’ел ьско-хозя нотнен- 
i iu i i  ])iun4iiii и России. Игр. Из*. 
„Муравой". 1017. о2 стр. Цена о5 к.

Кнапп Р^-Ц^снобождепн** крестьян 
в Пруссии и 11р«111с\ижд»1ше с*ль- 
с ко-хозяп-тнепиых рабочих н старых 
прииинцпях Прусской монархии. 
Пер. о нем. .Т. Закп. под общ. редак
цией II. (’груно. Гцб. ] L :Д. О. 11о 
iioimii. 10(>0. Ц. 1 р. 25 к.

Кнапп. Г. Ф. 1>пды организации 
труда в сель-кон промышленности. 
Москвп. II I д. „Русского 'Г-в а печат
ного п пзда г. дела". Is‘.l7. iJ7 сгр. 
Ц. 50 к.

Норо~енко, С. А. Вольнонаемный 

труд в хозяйствах владельческих и 
передвижение рабочих , В сня-чп с ста- 

тистнкч-:жопомнческим об зором  1:в- 
pone iicK jii Р о сси и  в сельско-хознй 

ствениом и промышленном от н ош е 
ниях. < ’иб. Изд. Д епартам ента Зе- 

мледелпя и <’ел ьс ко-хозяйственн ii 
П ромы ш ленное гп. 1S02. 5<‘>2 -f- 11’» «* гр.
• <’ельсИ'>-хо::лнс,гзепные и сга:нстп- 
чесг«ие данные по материалам, по
лученным от хозяев. Вып. 5).

Кудрявцев, П. Ф. < Y.n.c ко-х«мн ii -
с гнойные рабочие па Николаевской 
ярмарке в м. Каховке, Таврической 
‘У н'рпшт, и сани I арн i.iii надзор за 
ними в 180“> г. (Доклад XIII губери. 
с ьелдл врачей и представителей зем
ских управ.) Xppci»п. is'.H). lOScrp.

Курбский, А. Русский |»;»б I ч 11 ii у се
вер «-американского плантатора, (’пб. 
1875. is стр.

Лебедев, о  саип гарных условиях 
■есного промысла в Тихвинском 
уезд,»*, Новгородской rv6. 18S0.

Лебедев, Н. Н. Опыт изучения в са
нитарном отношепии быта Сельско
хозяйственных рабочпх и районе 
свекло-сах&рыаго нроизводства. Дис
сертация на степень д-ра медицины. 
Москва. 1001.

Лейтес К. С. Русские рабочие н 
германском сельском хозяйстве. Игр.
1014. 129 стр. Ц. 1 р. (Минист. Фи
нансов. Материалы к пересмотру 
торговых договоров.)

Маслов, П. П. Аграрный кризис и 
сельско-хозянствепные рабочие. Спб.
1001. 19стр. (Оттиск из трудов Ими. 
Вол m i .  * 1)копомич. Общества. 1000. 
Кн. I и 5).

Млссальский, В. И. О i i  "ложен пи <п 

пуждах паеынмо труда в сельской 
хозяйственной промышленности. М> - 
окна. Изд. Музея содействия труду 
Моск. отделения Императ. Русского 
Технического Общества. Р.КМ. 70 стр. 
Ц. 60 к.

Милютин, В. П. Рабочий вопрос 
в сельском хозяйстве России. Игр. 
Кн-ство оКчзпь и Знание.'. 1017. 
81 пр . Ц. 1 р. 50 к

Милютин, В Сельско хозяйственные 
рабочие и в мша. Игр. Изд. «<Кизнь 
и Знание». 1017. 14.5 сгр. Ц. 1 р. (Г»-ка 
Обществоведения. Кн. *28.)

Несчастные случаи при работах на 
сельско - хозяйственных машинах и 
мери для их предупреждения. Киев. 
101И

Никодимоз. ( ’ельчеие рабочие, пх 
ж из п. и борьба. Спб. 1007. 11 стр.
Ц. 10 к. (t Книжки для всех>, иод ред.
А. К. Ермапского. вып. 111.'i

Опыт предварительного исследова
ния' и санитарного надзора за приш
лыми рабочими в Гямаргкоп губер
нии. Лето 1S07 г. Самара. II «д. Губ. 
Земства. 180S.

Никольский, Д. П. О иесчастн j x  

случаях с рабочими на еельско- 
хо 1яйствепных работах. < >тд. отг. из 
«Медицииской Г» седы за 1801 г.
• > стр.

Пашковский, М. <\\ti.cko-xознйствен- 
иые рабочие в >коп «миях Ктанецкого 
медицинского участка, Нтисавет- 
градского уезда. Херсон. 180:5.

Полферов. Я. Я. ( ’ельсчо - хозяй
ственные рабочие руки к татисгико- 
и; ономпчоскип очерк). Гиб. ЮП. 
53 стр. Ц. :г> к.

Пономарев, Н. В О передвпженпи 
се.тьско-хозяйствепних 'рабочих, на- 
правля ющпхея н Новороссийские гу
бернии. (’пб. Н0>. (М. 3. п Г. II. Ог-
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дел сельской экономии и с.-х. cratn- 
отики.)

Пономареву Н. В. О передвижении 
сельско-хозяйствеипых рабочих, на
правляющихся в юго-восточные мест
ности России. Спб. 18%. 297 ctj>. 
(М.З. и Г. И. Отдел сельской экономии 
и с.-х. статистики.)

Результаты анкеты о положении лес
ных рабочих. Спб. 1908. 41 стр. (от
тиск пэ ^Лесного Журнала»). 1908. 
X  4 — 5.

Сахновсний, В. Н. Несчастные случаи 
при работах па сельско-хозпйствен- 
нмх машинах и как от них уберечься. 
Киев. 1908. 5 стр.

Сельсиое и лесное хозяйство России. 
Се чьско-хозяйственные и стати
стические сведения по материалам, 
полученным от хозяев. Выи. \ . Воль
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1<>9. ЛЬ з.

Дороватовский, С. Лесные промыслы 
и артели |н Костромском губ.]. „Руе- 
cica.i Мije.ij,“. 1887. ЛЬ 2.

Е.. Н. Об отхожих промыслах. 
(Письмо в редакцию ) „Неделя*’. 1873. 
ЛЬ 37.

Ермолинский. К. обчмр Хотппского 
уезда н i-е.п.еко-хозянствешмм от
ношении за 1*87 г. Москва. 1888. 
Гл. 1<>. < >гхожие земледельческие про
мыслы.

Ефименно. П. Д огош .р  найма пасту
хов. „Записки P. Геог]1а|]>ич. Общест- 
на но отделу агиографии**. 1878. Т. V III.

Жорский, К. Рабочая i-ила в фер- 
мориом хозяйстве |и цп|кпве Поль
ском). „'Груды Импер. Вольно-Оконо- 
мнч Общества**. 18'J9. Т. I. Вып. 5.

Земский, В. Г. Новейшие земское 
проекты но рабочему вопросу. „Хо- 
зяпе‘\ С по. 1895. .\Ь 40.

Иванов. О способах п условиях 
найма сельски^ рабочих (корреспон
денция из Рязанской губ.). „Вестник 
русского сельского хозяйства41. i890.

Иванов, Н. 1\ вопросу о поврежде
нии сельско-хозяиствеииыми маши
нами. „Врачебная хроника Харьков
ской гу§.“. 1899. Л£ 11.

Иванович, В. Положение сельско
хозяйственных рабочих по данным 
лв'Фбно-нррдонольственных пунктов 
('имбирского земства.„Хозяин". Сиб.,
1901. № 45.

Из Бессарабии [Корреей, о злоупо
треблениях при найме рабочих в 
Аккерманских виноградниках.] „Вест- 
ник Виноделия". 1905. Лё 8.

Иностранные рабочие во француз
ском сельском хозяйстве. „Вестник 
Финансов, промышленности и тор
говли.4* 1913 ЛЬ ‘24.

И о. Сельско-хозлнстненнин жизнь 
юга. [I [ол^кеиие пришлых сельско
хозяйственных рабочих ] ..Хозяин". 
1891. ДЬ 3 ».

Ионов, Н. И. Дополнительные ма
териалы по статистике повреждений 
при работах с сельско-хоаяйствен- 
ными машинами н орудиями в Во- 
ронежской губ. за 189J — 1902 г.г. 
„Врачебно - санитарная хроника Во
ронеже кой. губернии*\ 1904. ЛЬ 1.

К., A. Русский pa6o4iiii у амери
канской» плантатора. „Вестник Квро- 
пы“. 1873. Нюнь сентябрь.

Каблуков, Н. А. Вопрос о рабочих 
н сельском хозяйстве. „Труды Пмп. 
Рольного Мкоиомпческ. Общества4*. 
1885. № 2.

Каблуков, Н. Вопрос о рабочих в 
сельском хозяйстве в Англии. „Юри
дический Вестник44. 1SS1. ЛЬЛЬ 7, 8 и 9.

Кадэ.Онап м е на с ел ы-ко-хозяйствен
ные работы. [О различных видах до
говоров п об их неудобстнах.] „Сель
ский Хозяин". Спи. 1903. ЛЬЛЬ 14, 15.

Наэанцов, Н. С берегов Урала. По- 
ложенне приходящих на Урал рабо
чих. [Косари на поемных лугах орен
бургских и уральских казаков.] „Гра
жданин". JS72. ЛЬ 13.

Караманенко. О саинтарпом значе
нии отхожего промысла и России. 
„Журнал Русского общества Охраны 
Няродн. Здравия1*. 1895. ЛЬ 2.

Нарышев, Н. Земледельческие ра
бочие. „Энциклопедический словарь.
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Брокгауза и Ефроиам Т. X II. Полу
том X X III. Спи. 1894.

Карышев, Н. Народно-хозяйствен
ные наброски о земледельческих 
орудиях и пришлых рабочих на се
верном Кавказе.„Русское Богатство”.
1895. Да У.

Карцев, Е. Е. Экопомпческпе тру
ды. Отхожий промысел. [Земледель
ческий отход.] Наблюдатель". 1КН2* 
До 3.

Катаев, Н. .1 есные промыслы Перм- 
ской губ. „Сборник Пермского Зем- 
стнам. 1893. .V.V 1, 2 - - 3.

К вопросу о несчастных случаях, 
происходящих от сельско-хопяйствен- 
ных маги и п. ,, Ху торя н ни" Полтава.
1903. № 2 (Земская хропака).

К вопросу о п«'ложеппп рабочих 
сельских масс к Херсонской губ. 
[Передовая статьи I.Хуторянин".Пол
тава. 1900. № 20.

К вопросу о рабочих п сельском ’хо
зяйство. „Земледелие44—Киев. 189S. 
№ 20.

Керженцев. В. А н г л и й с к и й  сельский 
рабочий. „Просвещение44. 1914. Да 2.

Кириллов. Л. Рабочие селi.сене. ..Эн- 
циклочедпч.словарь Брокгауза и Кф- 
рона“. Т. XX VI. Полутом Ы.Спб. 1899.

Клейнборт, Л. Движение сельско
хозяйственных рабочих. |Положенпе 
рабочих в России.| „Образование14 
1905. Да 0.

Клименко, В. С. К статистике по
вреждений сельско-хозяйственным и 
орудиями. „Вестник общественной 
гигиены, суд. и практич. медиыши4*. 
1899. J* 5/

Клинген, Н. Описание Волчпиского 
уезда, Xapi.KoncKoii губ. п сельско
хозяйственно- статистическом от по- 
шенпп. Хармс* в. 1SK2. Главы: Ра
бочие руки. Под'чшые рабочее. 
Сдельпые рабочие. Нища и содер
жание рабочих.

К—ль, В. Экономические статьи в 
русских периодических изданиях. 
[Нужды деревенского пролетариата. 
Условия их жизни и трудн.| „Рус
ское Экономическое Обозрвиио‘. ИКС». 

Сентябрь — октябрь.
Кнапп, Ф. Рабство и свобода п сель

ском труде. С нем. Истории труда 
в связи с историей некоторых фирм 
промышленное Ч 1“. Сборник. Изд. 
Водовозовой. 1897.

Козаренио, А. Н. Положенно наших 
сельско-хозя_йстиениыч рабочих. „По
вое Слово44. 1911. Да Г>.

Козаренио, Н. П. Положение наших 
сел ьско-хозяйствеивыхрабочих.., Рус
ское Богатство44. 1893 г. Да 11.

Коллонтай, А. (’плавщики леса 
в Финляндии. „Научное Обозрение*.
1902. Да 9.

Комиссия об отхожих промыслах 
на ссльско-хозяйственные работы. 
..Русская Мысль44. 1895. Да 7.

Кондорский, И. Н. О санитарном по
ложении сельско-хозяйственних ра
бочих Екатеринославской губернии. 
..Рус. с кал Мысль*4. 1905. Да V <>, 9.

Норш, Вл. (J6oii;i.eiiиые. |Положение 
лесных к* идукторов | „Лесопромыш
ленный Весш: к‘ . 1912. Да 7.

Косари. ..Недели44. 1Н80.-Д̂  22.
Кочующий труд. |К вопросу о’иере- 

двнженпн сельско-хо нйствениых ра
бочих.! „Недели". 1895. Да 32.

К положению сельско хозяйственных 
рабочих в Германии. „Хозяин44. Сиб. 
1905. Ду 12.

Копяткевич, В. Ilf ложепие рабочих 
на лесных промыслах вОлонецкой губ . 
„Вестник Олонецкого земства44. 1 *.*«>9. 
ДаДа 11 — 14.

Короленио, С. К вопросу^ о том. 
было ли где-нибудь нрпмепепо по
ложение о договоре между нанима
телями и рабочими, и если было, 
то какими сопровождалось результа
тами. „Записки Спб. собрания сель
ских хозяев*4. 1881». Да 6.

Красавцев. О положении помощни
ков лесничих. ..Лесной Журнал”. 
18>Ч). Да 9 (Смесь».

Красовский, В. Споссбы найма ра- 
Гочнх дли сельско - хозяйственных 
работ в Симбирской губ. „Труды 
Ими. Вольного Экоиом пч. Общества4'. 
1878 Т. III. Вып. I.

Н., С. Как живут работники леса. 
„Работник земли и леса” М. 1923. Да 6.

К—ская, В. Жертвы машин. (Письмо
и.* Херсонской губ.) 'Неделя". 189К. 
.\i 20.

К—ская, В. Парии сельско-хозяй- 
ствениого капитализма. [Письмо из 
Херсонской губ. о сл-х. рабочих.]
Недели”. 19( 0. Ду г,.
Нудрявцев, П. Д. К статистике у в е 

чий и повреждений рабочих с ел ь ск о 
хозяйственными машинами и ору
диями. „Врачебно-санитарная хро
ника Херсонск' й губ.*4. 18У»5. Да 15.

Кудрявцев, П. Ф. К* статистике уве
чий н повреждений рабочих сельско
хозяйственными машинами и ору
диями. ..Медицинская Беседа4*. 1H9»J 
Да 18 - 19.
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Кудрявцев, П. Ф. Се хьско - хозяй- 
c j иенные р аб оч и е  на Николаевской 

ярм арке  и м. Каховке , 1 'аврпческоп 

губ. и сип итприый и ад-юр на ними 
н 1К03 г. . . X I I I  съезд причем к пред- 
c. гаинтолей земских и гор. уп рав  
Херсонский г\б. <10 — 1.4 октября 

1S05 г. Вып. I. Х е р с о н .  180Г».
К характеристике с, ел i. о к > х оа i й ст не п - 

ног )  о 2 .\од.ч р аб оч их  ил П о л ”ан«*к iii 
гу б«? рп IIII II 101» а ТО р II нос ли иску Н) ле
том 1 *• Ю1 года „Х у т о р я н и н " .  1002. 
.V  22.

Л., А. *15*»:Iр»•** о рабочих н го п,- 
<’кмм хозяйстве. Граждаиин**. 1S0S.

гУ1.
Лебедев, Н. Г>ыт крестьян и р аб оч и х  

и местах посени снокзы. „Русский 
Мысль". 13U:',. ,\й 1.

Лебедев, Н. Н. Продовольствие  

сельско-хозяйственпых р аб оч и х  па 
месте посева  с п е т ы .  . .Вестник об 
ществ. гигиены. суд. п нрактнч. ме
дицины".  1002. Да*4.

Лебедев, Н * Н .  Сельско-хозяйствен- 
пый траимати^сЬч и сравнени е  положе-

1 1  пп рабочих  ссльско-хиjh u c t i ic i ih u x .  
заводских  н жо.юан-дороясных. „Вест■- 

пш; обществ. гигиены, суд. и Ирак* 
тнч. медицины**. 10(»2. Д-j 12; 1 *)( >:>. 
Да 7.

Лебедев, Н. Н. Ч’раг.матнзм р аб оч их  

сел ьско-хозлйстнеили х неоном и ii и 
районе снек ю -сахариого  завода.

Пос.ьм >ii П прогонекп й с ьеад**. Мопс- 
па. '■'>— Г* >1 н iui]• }■ 1002. Вы пуск  2-р. 
М'мч:и-1. 1002.

Лебедев, Н. Н. Ч 'рап м ам ы м  р а б о ч и х  

с г л ь н ;о -  х * -;i>i ii «'г ii»‘ i 1111 л х «кетм ий  

и рай оне с м е к л о - с а х н р т т о  ;;ан >да. 

.. L* у с кий H p n v .  11*112. Д<* I t .

Леэиикий, П. И. П мерах к у ст ан о 
влению правильных отношений меж
ду сельскими Х'м;к!нами нрибочнмп . 
„Всероссийский ( ’ ьозд сельских  х«>- 
;» им! н декабре 1S1 »Г> г.". 1S0H.

J евченко. ()'» оч нош ениях  между 
л ‘M.ieu.ifV (.ельцами и рабочим и . „Сель- 

ск  >-холяйстпеппый Сборник**, п »д. 
11олтаиским ( ’(Vii.cко- х<'зяйстнеп. О б 
щее I ном. ls»;7. H i j i i .  (>.

Ленин, н. (В. Ульянов), ( ’обран ие 
сочи  ic iin ii. Т. I I I .  Развитие капнта- 
.■нмма и Р о с си и  Манена Петроград .
I 0 . *: 5. |yr. I I I .  м. п. I На емный 
''РУД и ie\| ||> (С пш. Мпичеши» ИОЛЫЮ- 

наемного чруда н земледелии.
Лесопромышленники м pao iv iне. ... I 

н-.и асу]»пат*. 1 ■'Об. .W  ‘2.

Лесопромышленно сть н (*.юб >д|*ком
у с  1 I .e.  l o t  I . - К , . LI Г  ч <». | Д р о н о р у б и  л

сплавщики леса на местных кресть
ян.] „Jlucuoii Журнал*'. 18%. J4r 8 
(Рааиые сообщения).

Л и ш и н .  Несколько наметок о со
временной постановке вопроса лич
ного найма сельских рабочих в Рос
сии н о желательных изменениях н  
нем (доклад-. „Труды Ими. Воль
ного Экопи.мпч. Общества." 1881. 
Т. II.

Л о т о ц к и й ,  А. Илоты XX века. (Воль
ские рабочие. «Украинский Вестник». 
Н И Л Д-j С».

Л у д м е р ,  Я .  Курляндская губ. [Об 
услоннях найма багракои.] «Хозяин». 
Спб. lHoi: .V. :ю.

Л у з и н о в ,  А. 11а лесных работах. 
[Но берегам рекКерженца н Ветлугп.] 
«Нижегородская Земская Газета».
1006. .V- 6.

Л ю б а р с к и й .  О нормах продовольствия 
рабочих н среднем пелосе России. 
„Земледельческая Газета**. 1S01. № 42.

Ма к а р е н к о ,  А. Отхожие н  кабан.н ы в  
рабочие. [Земледельческий и иеае- 
мледельческий отход.] 1< )ридическни 
Вестник *. HS7. .\v 4.

М а л ь т а ,  А. ('адоинпкп и условия их 
слуисбы н России. „Земледельческая 
Галета1*. 10О.">. ,\; Г_\

М а л ы г и н ,  Н .  П .  . 1(‘ с и ы с  п р о м ы с л ы  
п В е т л у ж с к о м  yej;;e и с а н и т а р н о м  и 
:> к о  и  ом и ч е с  к о м  о т н о ш е п п  п .  „ И р а ч е б -  
и о - с а п и г а р н ы й  о б . ю р  К о с т р о м с к о й  
г у б . ‘‘ loo.*. t\ i  1». н 1 0 1 0  Л!:  1 .

Мар не,  К. Капитал. Критика поли
тической экономии. Т. I. Кн. I. Мо
сква Игр. 1021. Глава 2:1, п. 5. 1>ри- 
•Iапский а« м п'дельчеекпй пролета
риат (бродячий артели'.

М а р у : и н ,  С .  11 jioMije.ioHue артели 
Тобольской губ. II. Артели лесных 
промыслом. „Г( )рпдичес.кiiii Вестник**
1S0I. Д» 7 8.

М л г л о в ,  П .  A r p a p n u i i  вопрос п Рос
сии. (Услонпя разит пн кре.стьян- 
ског.) хозяйства в России.) 1 [;*д. И-е. 
( по. 10oG. Гл. XVI. ( ’ел ьс ко- хозл й- 
смюнпые рабочие н земледельческом 
хозяйстве. Гл. XVII. Регулирование 
сел ьс ко-хозя Й стае шг*го найма.

М а с л о в ,  П .  Аграрный кризис и се;п - 
ско .xoariiicTiieHiiijii1 рабочие. ,,'Груды 
Ими. 1> ол i-ного .'I коп омич. ()бщес.тви“. 
100 I. .Vj.Yj 1 Г).

Млслсв. П. Гнул И рога line ССЛЬСКО- 

хозяiicTneiiпого найма. ..'<К‘пзпь“. 1000. 
Кн.

Маслов, П. < 'е.п.ско-хчзлйстпеппые 
рабочие в ( ра говск >ii губ. ..Снрлтон- 
ская Земсчаа Педеля*’. 100 .1. 2 .



Массальский, В. И. О положении п 
нуждах наемного труда в сельско
хозяйственной промышленности. „За- 
пискн Московск. Отд. Ими. Русск. 
Техннч. Олцестиа14. 1903. Выи. 5.

Мацкевич, С. И. 1«пк поставлен бат- 
рак (г*'доной рабочий) в Л нфлнндекой 
губернпи. „ К р е с . п янское Хозяйство". 
Спб. 1903. Да 8.

Мсерков, А. Н. Материалы по* ста-
1 ПСТНЮ* ССЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВОННОГО трав- 
MiiTiKiMii, и Воронежской губернии. 
„Нрачебцо-саи итарнаи хроника Во
ронежской губернии". 1909. Ла G.

МИЛЮТИН, В Сельско-х зниствен- 
ние рабочие в 1915 г о д у .  ./Груды 
Комиссии по изучению современной 
дор >гоип мн.|“. Вып. IV. Москва. 191*5.

М и лю ти н, В. Сельско-хоз йствен- 
ные рабочие н 191в г.-ду. „ Вест- 
н и В Сельского Хозийс тиа“. 1911>. 

.Y.V* 3 », 40 н 42.
Михайлов, М. Очернн положения

• ельско-хо.шиственных рабочих. „По
лое Слово4*. 189-1. Да 5.

Михайлов, Н. Условия труда п лес- 
ним промысле. „В-.стник финансов, 
промышлеп. и торговли*’. 1910. 
Ла№ 35 н :#•*.

Михайлова, Е. М. Об обратном дви
жении рабочих череп село Полчаин- 
но»ку, Саратовского уезда. „Врачеб- 
но-саин iapnau xj)ouuica Саратовской 
vyv* 1901 Да 10.

Михеев. О придовольс:вин сельско
хозяйственных | а« очпх. „Земледель
ческая Газета" 1895. Да Ю.

М-н. В [Милютин, В ]. К’ вопросу о по
ложен пн сельско-хозя йствеиных ра
бочих. „Вестник Сельского Хозяй
ства" 1911. Да 20.

Мрачные стороны лесной промыш
ленности И волжья. [Труд рабочих 
по выработке и перевозке лесных 
материалов.] „Русский Леси примыш
лен инк14. jlNMS. Да 19.

Мытарства • тхожих рабочих. „Сель
ский Вестник". 1*90. Да 1(».

Наниматели и рабочие [и сельском 
хозяйстве]. „Педеля”. 1898. Д-Да U4 ‘25.

Н., В. К вонро -у об урегулирова
нии рабочего движении на летние 
заработ-кн. „Земский Coopi пк Черни- 
го веко ii губ." 1891. Л'.' 4 — 5.

Н., Д. Пришлые ce.Tbci{o-xo:iiiii- 
ствепные раб оч и е  в Херсон ской  губ. 
..Научное Обозрение". 1900. .VI-7.

Не :частные случаи при работах па 
сельско - хозяйственных машинах 
и как от них-уберечься. „Хозяйство". 
Киев. 1910. .V1 II.
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Нииоленко. Из жпзпи сельско-хозяй- 
ственных рабочих. ,,Paj04nli“—Ека- 
теринослав. 1923. Да 13.

Никольский, Д. П. Санитарные усло
вия труда п жизни рабочих на 
огородах н Петербурге. „Русский 
Врач41. 1912. Л! 2>.

Ниппа, А. Г. О харчах и содержа- 
ннп рабочих. „•Земледельческая Га
зета". 1900. Да 8.

Ниппа, А. О харчах н содержании 
рабочих. 'ирзноч нi.iii Л исток Л ьгон- 
ского < ’ельско-хо «яиетв. (Общества**
1901. Да 1.

Новицкий, Е. Несчастнее случаи 
при работе се.;ьско-хозяй'1 венных 
машин в Росси и . ,.11 ромышлеииость 
н Здоровье”. 1903. Да 9.

Н о в и ц ки й , Е. Рабочий вопрос в рус
ской деревне. „Всстинк фабричного 
законодательства и проф. гигиены1*. 
1905. Д!» 3 (Сообщен.!:! из области 
общественной .неоном ип).

Новицкий, Е. Современное положе
ние сельс.ко-хозяйетврнных рабочих 
в Англин. „Хозяин**. Спб. 1902. Да 2G.

Новые материалы о повреждениях 
от сел ьско-хозянственных машин. 
.Хозяин”. 1899. .V 41.

Нужды сельского хозяйства и меры 
их удовлетворения по отзывам зем
ских собраний. Спб. 1899. Глава 11, 
п. 23. Вопрос о сельеко-хозяпстлеп- 
пих рабочих.

Об отхожих рабочих. „Сельский Вест
ник44. 189J. ДЬДц 13, 14 и 15.

05 отхожих рабочих, „Сельский Вест
ник**. 1905. Да 15.

06 отхожих рабочих и пыисшнем 
году. „Сельский Вестник". 1890. 
.\аД* 50 и 51 — 52.

Об отхожих рабочих. [Письма с мест]. 
„Сельский Вестник". 1881). Д Д: 41 —13, 
45 - 4S.

Об ОТХОЖИХ сельских рабочих. „Сель
ский Вестпнг.". lS-%9. Xv.Y 37 - - 38

Образец контракта по найму с е л ь 

ских рябичнх. „Труды Ими. Воль
ного :)кономич. Общее? на". 1801. 
Т. II. Вып. 1. Апрель.

0 мерах к улучшению найма сель
ских рабочих. .,Сельский Хозяин”, 
is*»;. .V 21.

Ончуков. С. К. О травуатнческнх 
повреждениях рабочих при работах 
иа сельско-хозяйственных машинах. 
„Доклады X I \* Съезду врачей и пред
ставит. земских и городских управ 
Херсонской губ.** Выи. I. Херсон. 1899.

Ончуков, С Н. О травмат пческих по
вреждениях рабочих при работах

I
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па сельско-хозяиственных машинах. 
..Совещание земских н городских 
врачей и представителей управ Хер
сонской г у Г'. (XIV съезд) 21—29 п«>- 
ября 1899 г.“ Херсон 1901.

0 повреждениях ссльско-хозяйствен- 
HIJMH машинами. „Известии Мин-на 
земледелия п госуд. иму ществ*\ 19п1*. 
X  4.

0 положении лесних рабочих. „Лесо
промышленный Вестник*‘. 11*12. X* 1 •' 
| хроника I.

Орлов; 3. Положение сельских ра
бочих I» Лнфляндин. ..Современный 
Мир**. V.U1. X  10. I

Орловский, П. |Воронений, В. В.| По
ложение^ сельско-холяйствеиных ра
бочих в Северной Ичалии. ..Рассвет”, 
ежем. социал-демократ. листок для 
сектанток. под род. В. Г»онч-Вруе- 
пичя. 1901. X: о.

Отхожйе промыслы сельских рабо
чих. „Русская Мысль". 1802. X  1" 
(Внутреннее обо ipeiine).

Отхожие сел ьско-хозяйствепп ые и ро- 
мыслы. .TttniiiiiiHK Владимирского 
Земства1*. 180Г». .V 21.

Очерк материального положепия лес-
111.1X реИИЗОрОВ Вообще, а млпдшгх 
в особенности, ..Лесной Журнал".
1873. X  4.

Пажитнов, К. Сельское хозяйство 
Англии в начале XX столетня. [Све
дения о положении с.-х. рабочих.] 
..Пиродное X"M5iii«-гво*‘. 1001. X  1.

Панов, А. В. 1 V.iьско-хо.шистиен- 
ш.ю рабочие в Самарской губ. „Рус
ское Г>огатстно‘*. 181):». X- 7.

Пашковский, М. Сельско-хомяйствеп- 
пые рабочие в зкономних Елпнецкого 
медицинского участка Елисаветгр:<д- 
екого уезда. „ Врачебно-санитарная 
хроника Херсонской губ.‘\ 1*9:1. X  18.

Передвижение рабочих по Харьково- 
Ннколаевской ,i,e.i. д< роге. „Сборник 
Херсонск. Земства". 1804. .V 8.

Перович.Я В Сел ьско-холяй ст венные 
рабочие Херсопской губернии. .. II,-О. 
м Ы111Л О Н110 СТ1. И Здорпш.е**. 190:{. X : S.

Положение рабочего в лесном про
мысле (и Тихвнпско.'М уезд*, Нов
город. г Л. „Лесопромышленный Вест
ни к“. 1901. X-' 2Г>.

Положение рабочих и се.тьско-хозяй- 
ственных :) ономнях Самарской гу
бернии. ..Хоз41 и н**. < ’пб. 190Г». Ли "4
(Разные известия.)

Положение с е л ь с к о г о  npo.ieiарната 
в .Венгрии. „Вюллетеш. Ilciio inn ч ел г.- 
ного Гиоро Красного Интернационала 
Профсоюзов4*. Москва. 1921. X* 0>.

Положение сельско - хозяйственных 
рабочих в Англии, России. Прусснп 
и Голландии. „Сельское хозяйство и 
лесоводство**. 1870. Декабрь.

Положение труда н лесной промыш
ленности Финляндии. „Вестник фи
нансов, пром. и торговли**. 191”). 
Л- 4.

Положение труда польских п гали
цийских сезонных рабочих. „Вест
ник финансов, промышленности и 
торговли". 19< 8. Л1 М9.

Пономарев, Н. В. О положении сель-
• 'ко-хозяйгтненних рабочих, напра
вляющихся и юге-восточные г\бе| - 
ннн. „Сельское хизяйспо и л^соьод- 
с т в о “ . 1896. X  2 .  !

По поводу увечий рабочих «•ель'ч.ч - 
хозяйственными машинами. „Земле- 
владелец**. 181*2 . Ла 8 .

Пришлые сел ьско-хозя нственные ра
бочее в Херсонской губернии. „Хо
зяин4*. С;;б. 18'М;. Да М.

Прскопович, С. Н. Местные ; юдп 
о нуждах России, (’пб. Пал. К. Д- Кус
ковой. 11*04 Глава V II. Рабочий в о 

прос. в сельском х о  i h u c t b o .

Протопопов, Д. Сельско-хозяйстиен- 
пыо рабочие, условия их труда и 
жалобы на них. .,Жизнь*4. 1900. .V 8 
*Хроппка ппутренней жизни'.

Рабочие в сельском хозяйстве. „Гюль- 
шая|Знцпклопедия“. Т. XVI. Оно. Изд. 
„Ирпснещенпе“.

Рапоппорт, С. Н. Хлеборобы в Анг
лии. (О с.-х. рабочих.].. Неделяvl. 1**00. 
Л-i : ’»8.

Результат анкеты о положении лес
ных рабочих. „Лесщ й журнал41. 1008. 
Л1Л«: 4, 5.

Рубель, Н. Н. Работы в i 
сплав ;и ов и бревен но ]
Мге, Назии и пр. в Шлиссельбург- 
ском уезде. „Труды X санитарного 
с/ьеада земских np:»4eii С.-Петербург
ской гзтб.“ Т. III. Игр. 1914.

Руднев, С. Ф. Промыслы крестьян 
в Европейской России. JII. Сельско
хозяйственные рабочие. „Сборник 
Саратовского Земства4'. 1894. Х> 11.

Русов, А. О найме рабочих w Херсон
скую губернию в 1855 г. „Сбориик 
Херсонского Уемстпа*. 18*. 0. X  1.

Русский труд в А)» ген типе. [О рус
ских сельско-хозяй •твенных рабочих 
в Аргентине.] „Пермск: я Земская 
Неделя**. 1911. Л? 44.

Р,., Ф. Эволюция латышского кре
стьянства. [Данные об условиях тру
дя / латышских батраков ] „Жизнь* 
Жеоева. 1902. X  С.

ясекнх и 
р. Тосне.
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Рыбников, А. Земледельческие рабо
чие. „Новый Энциклопедический ('ло- 
варь Брокгауза п Ефрона*1. Кн. 8.

Савицкий, П. Несколько слов о найме 
сельско-хозяйственных рабочих п их 
содержании. „Записки Ими. Обще
ства сельского хозяйства южном 
России14. 1902. .Y-.V 9, I«».

Сазонов, Г. П. Рабочий во и рое 
в сельском хозяйстве ио проектам 
земств и инженера Ьаталпни. „Тру
ды Имп. Вольпого Экомомич. Обще- 
ства‘\ 18.41*. .V 4.

Самойлов, П. О найме сельско-хозяи-
• ‘ТВеНиЫХ ршОЧИ.Ч. „СвЛЬСКИЙ Хо
зяин ■*. Спб. 1905. ,\а 17.

Санитарное положенпе сельско-хо- 
зяНстнеипых рабочих. „Вестник об
ществ. гигиены, судеб, и практич. 
медицины-. 190:J. Л? 5.

Санитарные условия сельских рабо
чих в частновладельческих хозяй
ствах;. ..Вестник общественной ш- 
гиены, суд. п практ. медицины". 1RS9. 
.V 10 (Хроника).

Сарибан, Е. О положении садовых 
работ и рабочих иа Каче. „Записки 
Симферопольского Отдел. Ими. Росс. 
Общ. Садоводства**. 1904. Июль-ав
густ.

Сельские рабочие. ..Ведомости зе
мледельческого синдиката1*. Киев. 
1897. .V 89.

Сельские рабочие. „Недели*. 188»'». 
Д? 9.

Сельско-хоая й ствен н ые рабом пе в Л н- 
глии. „Вестник финансов, промыш
ленности и торговли4*. 1908. .V: *22.

Сергеев, С. Сельскохозяйственный 
рабочий в России. 2-и книжка при
ложении к журналу ..Жизнь Юга** 
(Одесса) за 1897 год.

Сила-Новицкий, В. К вопросу о ра 
бочпх в сельском хозяйстве. „Вест
ник сельского хозяйства**. М. 1900. 
.V о. *

Сила-Новицкий, В. Ответ на статью 
г. В. Солдатова. [О рабочих в сель
ском хозяйстве.| „Вестпик сельского 
хозяйства^. 1900. .V- 15.

Скворцов, Н. Пришлые сельско-хо- 
знйственпие рабочие ни юге России 
в 1895 г. (Состав рабочих и цены на 
рабочие руки.) „Земледелие**. Киев.
1896. 17 и 19.

Славский, К. Г. О повреждениях при 
работах с сельс.ко-хозлйствениимп 
машинами и орудиями. „Труды VIII 
Съезда врачей Воронежской губ.. 
25 августа—Л сентября 1903 г.4‘. Т. II.I 
4.2. Воронеж. 190:’. !

Н'ТТНИК 1.*о\| у.-.п.\-11П I: 7

Старая беда. (Закабаление крестьян 
по договорам о найме.] „Неделя ‘
1899. Л* <18.

„Случаи повреждений рабочих сель- 
ско-хоэяйственпими машинами вЧер 
ниговской губернии**. „Сборник Ч ер 
ниговского Земства**. 1901. Д° 12.

С - н. ('нова об антисанитарных ус
ловиях жизни и труда пришлых сель
ско-хозяйственных рабочих. „Меди
цинская Беседа*. 19оЗ. Д» 19.

Солдатов, В. Еще несколько слов о ра
бочих в сельском хозяйстве. „Вест- 
1П1 к Сельского Хозяйства**. 1900. Д: 11.

Социальное страхован пе в Германии 
ia 1909 г. Несчастные случаи ни
• ельско-хоаяпствен пых предприя
тиях. Право**. 1911. .V \'Л (Из пно-
• трапной жизни).

Стенографический отчет о соеди
ненном заседании IL и 111 отде
лений 4 марта 1900 г. |Отчет о за
нятиях комиссии по исследованию 
вопроса об условиях сельско-хозяй- 
« твепного найма и о положении сель-
• ко-хозяйствеиных рабочих.] ..Труды 
Ими. Вольного Экономического Об
щества*. ИЮЗ. Jin. И.

Т., А. Еще к .рабочему вопросу [в 
сельском хозяйстве]. ..Вестник Сель
ского Хозяйства”. Москва. 1900. „V 5.

Тезяков, И. ( -ельско-хозяйственн^е 
рабочие вообще н пришлые в част
ности в Херсонской губ. в санитар
ном отношении. „Сборник Херсон
ского Земства**. 1891. Да 8.

Тезяков, Н. И. Материалы о травма
тических повреждениях, происходя
щих у рабочих от работ с сельско
хозяйственными машинами и орудия
ми. „Врачебная хроника Херсонской 
губ.”. 1898. .V f>.

Тезяков, Н. И. Материалы о трав
матических повреждениях, происхо
дящих у рабочих от работ с сельско
хозяйственными машинами и ору
диями. „Сборник Херсонского Зем
ства^. 1898. Да 4.

Тезяков, Н. И. К статистике повре
ждений сельско - хозяйственными 
орудиями. ..Вестник общественной 
гигиены4*. 1901. Ноябрь.

Тезяков, Н. И. Материалы но из
учению санитарного положения ра
бочих в крупных сельско - хозяй
ственных экономиях Херсонской 
губ. ..Врачебная хроника Херсонской 
губ.*4. 1897. Д: 15.

Тезяков, Н. И. Ми;«‘риалы по ста
тистике повреждений при работах «■ 
сельско - хозяйственными машинами

'Лп
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л орудиями и Воронежской губернии. 
„Врачебно-санп тариая хроника Во
ронежской губ.”. 1!М) 1. 12.

Тезяков, Н. И. О Г X О Ж11 е промыслы 
н рипкн найма сельско-хозяйствен
ных рабочих в (’арагонской губ. м- 
ратовская Мемская Неделя”. I903..V 1.

Тезяков, Н. И. Сельско-хозяисгвен-
111 л е шгбочпо вообще и пришлые 
н частности п Херсонской губернии 
в саннгариом отношении. ..XII еч.еад 
земских врачей п членов уездных 
управ в г. Херсоне (10 17 сентября
1891 г.)". Херсон. 1*91.

Тезяков, Н. И. Сельско-хо <яйст.«еп- 
ные рабочие и организация за ними 
санитарного надзора u Херсопской 
губ. (Но материалам лечебно-про- 
довольс I неипих пунктом п 1893 - 
1895 г.г.) . . X I I I  е-ычд врачей и пред
ставит. земских и городских упран 
Xepconcito i i  губ. (1и— 18 октябри 
1895 г.)**. Ныл. I. Херсон. 1*9U.

Тезяков, Н. Vmiuoii тиф и откожпе
сельско - ХоЗЯЙстнсИПЫе UpoMijr .iu

..Русский Врач". 19МИ. .V 1Н.
Тихонов, Ф. Среди батраков. (Вла

димирская губ.) ..Работник «емщ и 
леса”. Москва. l*.*ii:?. .V- 3.

Товарищ. Сельские рабочие н юго- 
восточных губерниях Каропейской 
России. ..Работник", изд. Союза 
Русских Социал-Демократов. 18Я9. 
х  5 — ♦ >.

Т., П. II сложение сельских рабочих 
и Л м.* грин. ..IIоное слово". 1S90. 
.V- 12 (сентябрь).

Травматические повреждении от сель 
ско-хозяйственны.х машин. ..Вестник 
общественной гигиены, судебн. и 
нряктпч. медпцппьг*. 185*8. X  9. Хро
ника I.

Транфандилов, С. «Кизнь рабочих 
опытного ноля 1г. Марпупол ь). ..Сель- 
ско - хозяйственный пролетарий". 
Харьков. 1923. X  4.

Трирогов, В. Кабала в народном хо
зяйстве. (Экономический опыт). ..Оте
чественные Эаииски”. 1879. .V 5 
(< 'овременное обозрение'.

Т., С. В совхозах Челябинской г. 
..Работник земли и л ecu". Москва. 
1921. X  4 -5.

Туевский, А. Н. Несчастные случаи 
среди сечьгко-хозяйственных рабо
чих. ..Жизнь". 1901). .\; 4.

Тур, Г. н к вопросу о рабочих в 
сельс|;ом хозяйстве. ..Неделя". 1*98. 
X  25.

Улучшение положения рабочих на 
ри«*овых плаптацнях к Италии.Вест

ник финансов, иромышл. и торго
вли". 1907. Л: 23.

Умнов. Рабочий вопрос в совхозах. 
..(’ельско-хозяйстлепная Жизнь“. 192М. 
X  7.

Условия жизни лесных рабочих II
С.-Петербургской губ. в гнгленпче- 
ском отношении. ..Лесной Журнал".
1890. Л: 3 (Разные сообщения!.

Ф., Д. Из Новороссии. Корреспон
денция о пришлых рабочих. ..(’ель 
«•кии Хозяин.“ 1897. X  38.

Федоров, Д. Дурны ли ьабочие. 
(Письмо пз 11 оворосс и и ) „Неделя”
1900. .V 19.

Федоров, Д. Испольный труд ^пись- 
мо пз Новороссии'. ..lb1 деля**. 189s. 
X  95.

Федоров, Д. Рабочая выносливость 
(Письмо из Новороссии). ..Неделя”. 
1Н99. .V 21.

Федоров, Д. 1« >жно-ругские отголос 
кн. Вне закона. (К вопросу о поло 
жении спужащпх в пмеппях.) ..Север 
мы ii Вестник*. 1898. ,\? 10 — 12.

Федоров, Ф. О рабочем вопросе в 
совхозах. „Сельско - хозяйственная
VI Сиз и ь**. 1923. X  15.

Филиберт, А. О вольнонаемных pa 
бо-чнх на юге России. /./Записки 
Ими. Общества Сельского Хозяйства 
Южной России”. 1 В*> 1. Х> 9.

Финк, В. К материалу о рабочем 
вопросе. [Об урегулировании пере
движения с.-х. рабочих на юге Рос
сии.) „Эапнскн Нмп. Общества Сель
ского хозяйства И > ж н о ii Росспв“.
1891. X  4.

Фортунатов, А Ф. Санитарные усло
вия сельской работы в России. 
„Русская Мысль“. 1880. Кн. II. (На- 
учн. обзор).

Фортунатов, А. Сельско-хояяйствен- 
пая статистика Квроиейской России. 
Москва. 1893. Отдел II. Глава 4. Ние.м 
на сельско-хозниственные работы.

Ф., П. Из хроники несчастных 
случаев от сельскохозяйственных 
машин в Германии. „Вестник Сель
ского Хозяйства**. Москва. 1905. X- 38.

Франция. Иностранные рабочие 
ft земледельческой промышленности.

/  Вестник финансов, промышл. и 
торговли44. 190!». X» 34.

Фрейфельд, Е. Я. Санитарные усло
вия быта сельско-хозяпствепных ра
бочих на частных огородах одесских 
полей орошепия. „Известия Одесской 
Городской Думы“. 1902. Х> 5.

Фрейфельд, Е. Я. Санитарные усло
вия быта сельско-хпзяйствепных ра
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бочих на частных огородах одесских 
нолей орошения. ..Русский Врач“. 
1002. М 8.

Фрейфельд. Е. Я. Сельоко - хозяй
ственные рабочий на одесских нолях 
орошения. ..Снедеиия о врачсбно- 
саынтприон организации и эпидеми
ческих заболевангях г. Одессы . 
190f>. .\? 7 8.

Ф., С. С. Косарь идет... (О прпшлых 
рабочих па Северном Кавказе.| ..lie 
деля". INOij. .V 31.

Хижнянов, В. В. Вопрос о сел ь ск о 

хозяйственных рабочих и русской 
литературе пореформенного времени, 
указатель кип г и статен 118<> 1 — 1899). 
..Труды Импер. Вольного Экономи
ческого Общества". 1903. Л» 4 — Г».

Хижняков, В. В. Об условиях найма 
на сельские работы. „Труды Нм пер. 
Вольного Эконом. Общества**. Г.01. 
. V  *1 -  Л.

Хижняков, В; В. О питании сельско
хозяйственных рабочих. ..Врач'*. НИИ». 
.V 17.

Хижняков, В. В. Положение ря'«.чих 
в сельском хозяйств? в санитарном 
отношении. ..Совещание земских к 
городских враче!”! и представителей 
у нран Херсонской губ. 21— 29 нояб 
ря 1899 г. (XIV сьезд»**. Выи. 11. 
Херсон. 1901.

Хижняков, В. В. Пришлые сельско
хозяйственные рабочие в Херсонской 
губернии. ..Доклады XIV съезда 
врачей и представителен земских и 
городских з'прав Херсонской губ.” 
Выи. I. Херсон. 1899.

Хижнянов, В. В. Рабочий в о п р о с  

в деревпо. ..Нужды деренпи по ра
ботам комитетов о нуждах сельско
хозяйственной промышленности1'. 
Т. II. Спб. 1005.

Хижняков, В. В. Рабочей вопрос 
в сельском хозяйстве, у Но трудам ко
митетов о нуждах с.-х. промышлен
ности.^ ..Народное хозяйство.“ 1904. 
Кн. 4.

Хижняков, В. В. Сельские рабочие 
на ринках Херсонской губ. fСтати
стический очерк.) ..Жизнь". 1900. 
.|М&Л?1~У.

Хижняиов, В. В. Указатель литера
турных источников (на русском язы 
ке\ касающпхся вопросов о  с е л ь с к о 

хозяйственных рабочих. .,Совещание 
земских п городских врачей и пред- 
отавнтолей управ Херсонской губ. 
21—29 ноября. 1899 г. (XIV  сьезд)’ . 
Выи. II. Херсои. 19̂ 1.

Хижнянов. В. О .и ,с к и с  х ош ен а  о 

сельских рабочих. „Право". 1900. ЛЬ 33.
Хлюдвинский. В. К. | О нродоволь 

отвип сельских рабочих. «.Сельское 
хозяйство п лесоводство”. 1-̂81. Ч. 13S.

Цветаез, А. А. К вопросу о лесных 
промыслах в* Новоладожском уезд* 
в санитарном отношении. „Спб. Зем
ский Вестник*’. 190S. .V 9.

Чаславский, В. И. Земледельческий 
отхожне промыслы в связи с пере 
селением крестьян. ..Сборник Госу- 
дррс таенных Знаний". 187"». Т. II.

Черановский. Д. СельЬко-хо шне гвеп - 
ные рабочие. 1ем.геде .те". Киев.
19иГ>. .\: 17.

Чистосердов. А. П. Некоторые дан
ные по вопросу о с Iраховвнин лесо
промышленных рабочих. |Об усло
виях труда п ю-счас l-ных случаях.| 
..Труды Ими. Вольиого Зипщ.мпч. 
Общества". \;

Чудов, Н. Пэ Покосильского \ езд.1. 
Тульской губернии. (О сельоко-х - 
зийс гвеп пых рабочих. I.. Новое Слово". 
189»;. .Y 7 < Письма пз провинции). ‘

Чуйнов, Н. Краткий свод получен 
пых ответов. |По воир< су о пере
движении легких рабочих на юг). 
„Труды Ими. Московского Общества 
Сельского Хозяйства ив юге России4*.
1894. Вып. 37.

Чуранов, В. И. Экономическое по
ложение боровщнков Яранского у. 
..Сборник правоведения и общее т. 
1паний“. 1к94. Т. III. ,

Ш., А. На Алекоапдрийского \*6з.. 
Херсонской губ. [Koppecnoi.деАция 
о положепин с.-х. рабочих]. „Хозяпп". 
Спб. 1894. Л* 36.

Шабаров, А. Вознесенский район. 
Жизпь батрачества. ..Профессиональ
ная Жизнь*4. Одессн. 19*23. Ла 34 -З‘ь

Шаховской, Н. Селыко-хоаяиствен- 
ные отхожне промыслы. ..Русское 
О'озренне1*. 189Г». ,\LX; 1 : г>.

Шпилев, С. Условья найма на сель
ские работы крестьян в Тамбовской 
губ. „Вестппк финансов, проиышлен. 
и торговли1*. 1903. X  40.

Шульц, П. А. О сельских рабо
чих в Англии. ..Современник'*. 1&p>s- 
Т. 72.

Шульц, П. А. о  хозяйственном 
устройстве рабочих классов и разных 
странах. [Изложение книги В. Л. 
(’арганта: „Ксошчт ц1‘ tliy Ctibourinu 
classes в час I и. трактующей о сельско
хозяйственных рабочих в Англин.] 
.//Куриал Земледельцев”. 1^8. Т. 1. 
.V 1.
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Щербатов, А. Г. Об упорядочении 
неррднпжрщш .и1 гмн\ рабочих па юг. 
„Труды Ими. Московского Общества 
<>льског.» Холлиства". 1ЬМ. Выи. 37.

Щербина. Ф. Рабочие па Кубани. 
.Делом. 18Я-1. .у I.

Щетинин, Н. С. Га'->чии ниирис 
и сельском Англии. i 11 it»рич«*сicмii 
очерк.) ..Русокос Г>пгн п’тио**. Г-Ю‘>. 
.V 4. '

Энгельс, Ф .  I L u . i o j k p h i i c  р а б о ч е г о  

класса в Англии. Гиб. 11N»Г>. Глава: 
..Земледельческий пролетариат".

Юрмалиат, А. Несколько слов о скот
никах...Молочное Холянгтно“.Москнв. 
V. ЮГ). X- 6.

Юрмалиат, А. У датчан. [О сельск«- 
хоялйотвеннон жизни страны и о,вл:»н 
<• положением рабочих.] ..Молочное 
\<*;шистио“. Москва. Г.Ю4. .V 17.

Ярошко. А. М. Голь сел ьско-хи.»нн- 
стнеппых машлн на юге п ciui.iu с 
рьОочам иопросом. „Труди Москов
ского О-ва сельских* хоннеи".
Нип.

С. Наплун.

I I. jjr



СДАНА В ПЕЧАТЬ VIII КНИГА
„ВЕСТНИКА 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
А К А Д Е Л И  И"

С О Л Е  Р Ж  Д М  И t:: 
ДОКЛАДЫ МДМ',ММ Л1НМНА.

Л О З О В С К И М , С .— Ленин и профдв 1Ж сн и с .

А \Е Щ 1:Р Я К О В : II Ленин й кооперации  
.Ч И Л Ю Т И И , В. Ленин и кр е с ть я н с тв о .

l-ii С тлел. — С.' Г А Г b  11.
К У З О В К О В . Л  — И а т и  валютЫ  (тео р и я  валютЫ ).
/Л Е Г Р С О Н . Г .— Промышленная депрессия в России №(> 1»дм i .i . 
ТЮ/Ч1 И1\В, Л — Револю ция’ 1905 г. и кооперация в русской деревне. 
М О И О С О В , С. Последние дни. Нкобинско! о клуба.
Р Е И С М ГР , Л\. Условная символика, как социалЬнЫй разлраЖишслЬ. 
Ф О | А Р А З Н . Д. Э м нл Ь Л аск и разложение н е о ка н ти ан ско ю  идеа

лизма.

П-ii Отдел.- С И Н О Г Р А М М Ы  Д О К Л А Д О В . 
ч и т а е м ы х  h к о м м у н и с т и ч е с к о м  

АКАДГ.МИИ.

ПРЕМ ИИ по локлоду А. К. Тимирязева: Теория ошмосишслЬпосши 
Э й н ш тей н а  и махизм.

Ь О ГД А М О В , А — О бъ ективн ое понимание принципа о т н о с и т е л ь 
н о с ти  (м етодологические тезисЫ ).

Ill-и О т д ел .— Ь  И Ь Л И  О  Г Р А Ф  И И.
К Р И В Ц О В , Cl т .  - О бзор л и т е р а т у р ы  о Ленине.
Б А З Ы К П М . С. — АграрнЫ й вопрос. Экономика селЬскы о хозяйства.

■ Л Е О Н ТЬ Е В , А . - -  ЭпигоиЫ харталЬной тео р и и  денег. 
Р А З У М О В С К И Й , П. К к р и т и ке  общей теор ии  право (о книге 

П атукан и са).
Л У К А Ч , Г. - Л и т е р а т у р н о е  наследие Ферд. Лассаля. т .  IV.

П Р И Л О Ж К Н Ш * .
ДР1Т1. Л\. С и с те м а ти ч е с ки й  у ка за те л ь  cmameii и м атериалов, 

помещенных в русских исторических Журналах за 1923 г.

Ж урнал нЫходиш ран н дна месяца, книгами разм ером  
около печ. листов.

I у с л о в и я  11 О  Л  I i И С К 11:

ма 1 гол 14 руб. иа (> мге, I р. !>о к.

Адрес ргдакции^ /Л о сква, Знаменка, I I .  Тел. 1-94-06,
КрсмлЬ доб. 2 -/5 .



j ИЗДАТЕЛЬСТВО

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
АКАДЕМИИ

Москва, 13наменка, 11. I Телсф. 1-94-66.

ВЫ Ш ЛИ И З  ПЕЧАТИ:

П О  С Е К Ц И И  П Р А В А  н Г О С У Д А Р С Т В А

Стучка, П. Революционная роль права и государства. Общее учение 
о праве. 2*е пересмотренное и дополненное издчние. Стр. 154.
Ц. 75 к. (распродано).

Адоратский, В. О сударетве. iK вопросу о м годе исследования). I l l  
Стр. 96. Ц. 50 к.

Разумовский, В. Социология и право. Стр. 32. Ц. 15 к. (рчсщюдано). 
Пашуканнс, Е. Обшан теории права и марксизм. Стр. 160. Ц. 50 к. 
Г урн т ц Г . Право и нравственность. Стр. 48. Ц. 35 к.
Стучка П. Классовое государство и гражданское П[ аг.о. Стр. 78. П. 40 к.

ПО СЕКЦИИ СОВЕТСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Сапронов, Т. Очередные но.р;>сы советского строитель».ты». Стр. 60. 
у. 40 к.

Гурвнч, Г. История Советской конституции. Стр. 216. Ц. 1 | .
Михайлов, Г. Подготозка работников по советскому строительству.

. Стр. 4 s). Ц. 30 к.
Гурвнч, Г. Принцип феодализма и авюномизма в сон:-тск. с и. iемс. U 50 ь.

П О  С Е К Ц И И  Э К О Н О М И К И

Преображенский, Е. Экономические кризисы при НЭП'е. Стр. 31. Ц. 35 к. 
Иванов, И. Сое \иненные Штаты и Европа в мировом хо^яйс'тве.

|
Стр. 5 6 . ^ 3 5  к.

Крицман, Л. Три отзыва «> работах^ представителей сонременной 
мелко буржуазной политической нконсмии Ц. 40 к.

Каутский, Карл. Марксога теория г.пударства н ооешении Купона.
пер. с немецк. Ц. 50 к.

Библиография периодики. Вып. I IV. Стр. 165. Ц. 1 р.

НАХОДЯТСЯ В ПЕЧАТИ:

Очерки по истории философии. Сборник слуша e>e.i И К. И. г:о^ 
редакцией А. М. Деборина.

В. ЛЕНИН (Ульянов). Теория и практика диалектического материализма. I I  
Корш, Карл. Марксизм и философия, пер. с немецк. Ц. 60 к 
Белобородов. Новая волость.

СКЛАД И ЗД А Н И Й : И

Коммунистическая Академия, Москва, Знаменка, 11. Н



ИЗДАТЕЛЬСТВО КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

ВЛАСТЬ СОВЕТОВ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

Программа' журнала „К ЛА СТЬ СО ВЕТО В- . утвержденная Прези- 
ш\моч ВЦПК, включает следующие вопроси :

1' Вопросы конституционной! характера и по организации цен 
тральных органом нластн.

2i Вопросы  по организации местных высших оргляои нластн 
II*иолпптел 1»мых К им тегов . Советов и Съездов Совет-.в.

if» Вопросы  федерального и национального характера.
4> Вопросы  по руководству деятельностью федеральных и высших 

местных органов, на основе получающих разреш ение в Президиуме 

конфликтных дел и на основе местной информации.
.») Вопросы  промышленности, торговли п сельского хозяйства с 

ючки зрения обслуживании всей 'федерации и в свяли с местным 
хозяйством.

<’>) Вопросы  бюджетного права налоговой политики и кредита.

7) Вопросы  культуры, включая вопросы  просвещения, зд равоохра
нении и соци 1Лышго обеспечении с точки зрении общих упановлен- 

мых для нсеи (федерации начал в »тих областях.
В с ? ;*тн и другие могущие возникнуть вопросы  будут нредгтлглоны 

в or деле статей и’ затем в* следующих ностоянныч отделах:
1) В Центре.

2) По Советским Реецум и "ам И Облаетлм.
• I) Па местах.
I: Обзоры печати по - овегском\ строительству.
•">) Ьнблиографии.

К) Справочно-юридическая часть.
Ка ждан книжка журналз будет :а ключам, не мене.* 12 печатных 

ЛИСТОВ (около IN) страниц).

Р М А К Ц И О Н Н А Л  К ОЛЛE IIIH  Ж У РН А Л А  „ВЛ А СТ Ь  СОВЕТОВ*-’ 
}ти*рждена Президиумом ИЦП К ’а в следующем составе: проф. Г. If. Гур  
впч., <1>. Т. Пчаноч, .7 . М. Д огитвнч. Л Н. Kncc.ien. В. II. Максимов
ский. II . .1. М< 'нтп.'ч'ц. Г. <’. М " rail. нм. ответеiвенпыi1 * редактор 
П. II. М аксим ова,чh .

уриал издается при активном участии секции и кабинетi совет 

ского строительства Социалистической Академии при ВЦ П К ’е.

АДРЕС РЕДАКЦИИ. Москва, Знаменка, И. Тел. l-94'бб.

Ло9ппску хапраблятъ по адресу конторы:

ЛЛО0 К В А , З н а м е н к а ,  10. Т ел еф . 1-94.-64.

Д.* 1счмц.1 м ч а  Iи:• м. I* а ир » . . 12 р.  ~ к 
Ц.чш --где 1. 1.м ж у р н п л а  . 1 50 .

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: ТАРИФ ОБЪЯВЛЕНИИ
1 гтрии и*-!»» in гекет а . . .  . 3 0  черн.
, . - IS

- 8 .
%



ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ № 5 (28) 
ИСТОРИЧЕСКОГО Ж1ШШ НСШРТИИ

„ПРОЛЕТАРСКОЙ КНМИЩГ
О Г Л А В Л Е Н И Е :

ОТДЕЛ I. Статьи и воспоминания.

Владимир Семенович Бобровский (некролог*. 
Памяти М. П. Тимофеевой-Рейнгольдц
A. Л. Попов. Из истории революции в Восточном Закавказье -1917—

191 я г.гЛ
0. X. Ауссем. Николаевская “на Амуре Комм)на г.).
М.'Мальт. Деникинщина и рЕСочие.*
М. Моршанская. Первая конференция военных и бш-вых организаций 

I*. < -  Д. 1*. П. и ноябре  lOOfi года (окончание).
Г. Лелевич. Еще о ..социальных корнях”, ..экономизма** и меньшевизма. 
Е. Бош. Областиой партийный комитет с.-д.(б-ков) К lro-заи. края 1 1917 r.i. 
И. Рябкор. „Пчела*. Как появилась на свет газета „Пчела" в Пскове. 
С. Л. 1* истории газеты ,Л1чела“. i

ОТДЕЛ II. Материалы и документы.
Неизданная глава работы В.И.Ленина „Аграрная программа социал- 

демократии в первой русской революции 1!Ю5-19<>7 г.г.“ .
Тов. Ленин о ..пруссиои;‘ и американском4' путях развития (1009 г Л
B. И. Ленин в борьбе с оппортунизмом II Интернационала (1915

1917 г.г.).
Из протоколов первой конференции военных и боевых организаций 

Р. С.-Д. Р. П. в ноябре 1906 г. 'Приложения к статье М. Мор- 
шанскоП.)

ОТДЕЛ III. Библиография.
М. Ольминский. Н. Невский. Очерки по и с т о р и и  р. К. П. Ч. I.
C. Познер. Декабрь П Ш  года на Красной Пресне. Сборник статей и

воспоминаний под редакцией В. Невского.
А. Казовская. С. Нионтковский. 9-е января Г.ЮГ» г. -
Р, Хабас. Красное ззамя над Черноморской эскадрой. Рассказ очевидца.
Анна Шуцкевер. .Ленин** 1870—1924 г.г. и.«д. ..Путь Просвещения**.
Н. Авдеев. С. Нионтковский. Февральская революция.
И. Кречет jb .  И .’Никулишин. Как и почему мы победили 
Л. Лежава. Сергей Дмитриевич Марков. Краткий очерк жизни и дея

тельности и статьи, 1исвнщенные его памяти.
Н. Нелидов. „Архив Русской Революции", изд. И. Гессеном, т. VIII.

ОТДЕЛ IV. Мелкие заметки и сообщ ения.
А. Шаповалов. Владимир Ильич в ссылке в <'пбири.
Феликс Кон. 'Гии. Ленин-па ПГгутгардтским Конгрессе (19<»7 r.i 
И. Лобачев. И:» воспоминания иродопольстноиника 1 191S 1921 г.г.'.

Вокруг органов истпартовской работы.

I. исгнчрта.
П. С одка работы местных Истпартотделов: Архангельского. Гомель

ского, Енисейского. Екатеринославского, Калужского, Подоль
ского, Тамбовского, Тверского. Терского, Уралбюро.

III. Работа местных Истпартотделов по подготовке 20-летия 1905 г.
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