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Аннотация
В данных работах В.И. Ленина анализируются

исторические условия формирования марксизма, излагаются
составные его части (диалектический и исторический
материализм, политическая экономия, теория научного
коммунизма), раскрывается связь марксистского учения с
немецкой классической философией, английской буржуазной
политической экономией, с французским социализмом XIX века.
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В.И. Ленин
 

О НЕКОТОРЫХ
ОСОБЕННОСТЯХ

ИСТОРИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МАРКСИЗМА

 
Наше учение – говорил Энгельс про себя и про своего зна-

менитого друга – не догма, а руководство для действия1. В
этом классическом положении с замечательной силой и вы-
разительностью подчеркнута та сторона марксизма, которая
сплошь да рядом упускается из виду. А упуская ее из ви-
ду, мы делаем марксизм односторонним, уродливым, мерт-
вым, мы вынимаем из него его душу живу, мы подрываем его
коренные теоретические основания – диалектику, учение о
всестороннем и полном противоречий историческом разви-
тии; мы подрываем его связь с определенными практически-
ми задачами эпохи, которые могут меняться при каждом но-
вом повороте истории.

И именно в наше время среди тех, кого интересуют судь-
бы марксизма в России, особенно часто встречаются люди,
которые упускают из виду как раз эту его сторону. А меж-
ду тем всякому ясно, что в последние годы Россия пережила

#footnote_001


 
 
 

такие крутые переломы, которые с необычайной быстротой
и необычайно резко меняли обстановку, социально-полити-
ческую обстановку, определяющую ближайшим и непосред-
ственным образом условия действия, а следовательно, и за-
дачи действия. Я говорю, конечно, не об общих и основных
задачах, которые не меняются при поворотах истории, раз
не меняется основное соотношение между классами. Совер-
шенно очевидно, что это общее направление экономической
(и не только экономической) эволюции России, равно как и
основное соотношение между различными классами русско-
го общества, не изменилось за последние, скажем, шесть лет.

Но задачи ближайшего и непосредственного действия из-
менялись за это время очень резко, как изменялась конкрет-
ная социально-политическая обстановка, – а следовательно,
и в марксизме, как живой доктрине, не могли не выдвигаться
на первый план различные стороны его.

Чтобы пояснить эту мысль, взглянем на то, каково было
изменение конкретной социально-политической обстановки
за последнее шестилетие. Перед нами сразу выделяются два
трехлетия, на которые распадается этот период: одно, за-
канчивающееся, примерно, летом 1907 года, другое – летом
1910 года. Первое трехлетие характеризуется, с чисто теоре-
тической точки зрения, быстрыми изменениями основных
черт государственного строя России, причем ход этих изме-
нений был очень неровен, амплитуда колебаний в обе сторо-
ны очень велика. Социально-экономической базой этих из-



 
 
 

менений «надстройки» было столь открытое, внушительное,
массовидное выступление всех классов русского общества
на самых различных поприщах (думская, внедумская дея-
тельность, печать, союзы, собрания и т. д.), какое не часто
наблюдается в истории.

Наоборот, второе трехлетие характеризуется – повторяем,
что мы ограничиваемся на этот раз чисто теоретической «со-
циологической» точкой зрения – такой медленной эволюци-
ей, которая почти равняется застою. Никаких, сколько-ни-
будь заметных, изменений в государственном строе. Ника-
ких или почти никаких открытых и разносторонних выступ-
лений классов на большинстве тех «арен», на которых раз-
вертывались эти выступления в предыдущий период.

Сходство обоих периодов состоит в том, что эволюция
России оставалась в течение и того и другого – прежней,
капиталистической эволюцией. Противоречие такой эконо-
мической эволюции с существованием целого ряда феодаль-
ных, средневековых учреждений не устранялось, оставалось
тоже прежним, будучи не сглаживаемо, а скорее обостряемо
проникновением некоторого частичного буржуазного содер-
жания в те или иные отдельные учреждения.

Различие того и другого периода состоит в том, что во
время первого периода на авансцене исторического действия
стоял вопрос о том, как именно сложится результат вы-
шеуказанных быстрых и неровных изменений. Содержание
этих изменений не могло не быть буржуазным, в силу капи-



 
 
 

талистического характера эволюции России, но есть буржуа-
зия и буржуазия. Средняя и крупная буржуазия, стоящая на
позиции более или менее умеренного либерализма, по само-
му своему классовому положению боялась изменений рез-
ких и добивалась сохранения значительных остатков старых
учреждений и в аграрном строе и в политической «надстрой-
ке». Деревенская мелкая буржуазия, переплетаясь с живу-
щим «трудом рук своих» крестьянством, не могла не стре-
миться к иного рода буржуазным преобразованиям, остав-
ляющим гораздо менее места всяческой средневековой ста-
рине. Наемные рабочие, поскольку они сознательно относи-
лись к происходящему вокруг них, не могли не выработать
себе определенного отношения к этому столкновению двух
различных тенденций, которые обе остались в рамках бур-
жуазного строя, но определяли совершенно различные фор-
мы его, совершенно различную быстроту его развития, раз-
личную ширину захвата его прогрессивных влияний.

Таким образом, эпоха миновавшего трехлетия не случай-
но, а необходимо выдвинула на первый план в марксизме те
вопросы, которые принято называть вопросами тактики. Нет
ничего ошибочнее того мнения, будто споры и расхождения
из-за этих вопросов были «интеллигентскими» спорами, бы-
ли «борьбой за влияние на незрелый пролетариат», выра-
жали «приспособление интеллигенции к пролетариату», как
думают всяких родов веховцы2. Напротив, именно потому,
что данный класс достиг зрелости, он не мог остаться рав-
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нодушным к столкновению двух различных тенденций все-
го буржуазного развития России, и идеологи этого класса не
могли не дать теоретических формулировок, соответствую-
щих (непосредственно или косвенно, в прямом или обрат-
ном отражении) этим различным тенденциям.

Во второе трехлетие столкновение различных тенденций
буржуазного развития России не стояло на очереди дня, ибо
обе эти тенденции были придавлены «зубром», отодвину-
ты назад, загнаны внутрь, заглушены на некоторое время.
Средневековые зубры не только заполнили авансцену, но и
наполнили сердца самых широких слоев буржуазного обще-
ства настроением веховским, духом уныния, отреченства.
Не столкновение двух способов преобразования старого, а
потеря веры в какое бы то ни было преобразование, дух
«смирения» и «покаяния», увлечение антиобщественными
учениями, мода на мистицизм и т. п., – вот что оказалось на
поверхности.

И эта поразительно резкая смена не была ни случайно-
стью, ни результатом одного только «внешнего» давления.
Предыдущая эпоха так глубоко всколыхнула слои населе-
ния, в течение поколений, в течение веков, стоявшие в сто-
роне от политических вопросов, чуждые им, что «переоцен-
ка всех ценностей», новая работа над основными проблема-
ми, новый интерес к теории, к азбуке, к учению с азов воз-
ник естественно и неизбежно. Миллионы, сразу разбужен-
ные от долгого сна, сразу поставленные перед важнейшими



 
 
 

проблемами, не могли удержаться долго на этой высоте, не
могли обойтись без перерыва, без возврата к элементарным
вопросам, без новой подготовки, которая бы помогла «пере-
варить» невиданно богатые уроки и дать возможность массе
несравненно более широкой пойти опять вперед, уже гораз-
до более твердо, более сознательно, более уверенно, более
выдержанно.

Диалектика исторического развития оказалась такова, что
в первый период на очереди дня стояло осуществление непо-
средственных преобразований во всех областях жизни стра-
ны, а во второй – переработка опыта, усвоение его более ши-
рокими слоями, проникновение его, если можно так выра-
зиться, в подпочву, в отсталые ряды разных классов.

Именно потому, что марксизм не мертвая догма, не ка-
кое-либо законченное, готовое, неизменное учение, а живое
руководство к действию, именно поэтому он не мог не отра-
зить на себе поразительно-резкой смены условий обществен-
ной жизни. Отражением смены явился глубокий распад, раз-
брод, всякого рода шатания, одним словом, – серьезнейший
внутренний кризис марксизма. Решительный отпор этому
распаду, решительная и упорная борьба за основы марксиз-
ма встала опять на очередь дня. Чрезвычайно широкие слои
тех классов, которые не могут миновать марксизма при фор-
мулировке своих задач, усвоили себе марксизм в предыду-
щую эпоху крайне односторонне, уродливо, затвердив те или
иные «лозунги», те или иные ответы на тактические вопро-



 
 
 

сы и не поняв марксистских критериев этих ответов. «Пере-
оценка всех ценностей» в различных областях общественной
жизни повела к «ревизии» наиболее абстрактных и общих
философских основ марксизма. Влияние буржуазной фило-
софии в ее разнообразных идеалистических оттенках ска-
залось в махистском поветрии среди марксистов3. Повторе-
ние заученных, но непонятых, непродуманных «лозунгов»
повело к широкому распространению пустой фразы, на де-
ле сводившейся к совершенно немарксистским, мелкобур-
жуазным течениям, вроде откровенного или стыдливого «от-
зовизма»4 или признания отзовизма «законным оттенком»
марксизма.

С другой стороны, дух веховщины, дух отреченства, охва-
тивший самые широкие слои буржуазии, проник и в то те-
чение, которое стремится уложить марксистскую теорию и
практику в русло «умеренности и аккуратности». Марксист-
ской здесь осталась уже одна только фразеология, облека-
ющая насквозь пронизанные либеральным духом рассужде-
ния о «иерархии» и «гегемонии» и т. п.

В задачу настоящей статьи не может входить, конечно,
рассмотрение этих рассуждений. Достаточно указать на них,
чтобы иллюстрировать сказанное выше о глубине пережи-
ваемого марксизмом кризиса, о связи его со всей обще-
ственно-экономической обстановкой переживаемого пери-
ода. От вопросов, поднятых этим кризисом, нельзя отмах-
нуться. Нет ничего вреднее, беспринципнее, как попытки
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отделаться от них посредством фразы. Нет ничего важнее,
как сплочение всех марксистов, сознавших глубину кризиса
и необходимость борьбы с ним, для отстаивания теоретиче-
ских основ марксизма и коренных положений его, искажае-
мых с самых противоположных сторон путем распростране-
ния буржуазного влияния на разных «попутчиков» марксиз-
ма.

Предыдущее трехлетие подняло к сознательному участию
в общественной жизни такие широкие слои, которые неред-
ко теперь впервые начинают знакомиться настоящим обра-
зом с марксизмом. Буржуазная пресса создает на этот счет
гораздо более заблуждений, чем прежде, и распространяет
их шире. Распад среди марксизма особенно опасен при та-
ких условиях. Поэтому понять причины неизбежности этого
распада в переживаемое время и сплотиться для последова-
тельной борьбы с ним является, в самом прямом и точпом
смысле слова, задачей эпохи для марксистов.



 
 
 

 
ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ
УЧЕНИЯ КАРЛА МАРКСА5

 
Главное в учении Маркса, это – выяснение всемирно-ис-

торической роли пролетариата как созидателя социалисти-
ческого общества. Подтвердил ли ход событий во всем мире
это учение после того, как оно было изложено Марксом?

Впервые Маркс выдвинул его в 1844 году. «Коммунисти-
ческий манифест» Маркса и Энгельса, вышедший в 1848 го-
ду, дает уже цельное, систематическое, до сих пор остающе-
еся лучшим, изложение этого учения. Всемирная история с
этого времени делится явственно на три главные периода: 1)
с революции 1848 года до Парижской Коммуны (1871); 2)
от Парижской Коммуны до русской революции (1905); 3) от
русской революции.

Бросим взгляд на судьбы учения Маркса в каждый из этих
периодов.

 
I
 

В начале первого периода учение Маркса отнюдь не гос-
подствует. Оно – лишь одна из чрезвычайно многочислен-
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ных фракций или течений социализма. Господствуют же та-
кие формы социализма, которые в основном родственны
нашему народничеству: непонимание материалистической
основы исторического движения, неумение выделить роль
и значение каждого класса капиталистического общества,
прикрытие буржуазной сущности демократических преоб-
разований разными якобы социалистическими фразами о
«народе», «справедливости», «праве» и т. п.

Революция 1848 года наносит смертельный удар всем
этим шумным, пестрым, крикливым формам домарксовско-
го социализма. Революция во всех странах показывает в дей-
ствии разные классы общества. Расстрел рабочих респуб-
ликанской буржуазией в июньские дни 1848 года в Париже
окончательно определяет социалистическую природу одного
пролетариата. Либеральная буржуазия во сто раз больше бо-
ится самостоятельности этого класса, чем какой угодно реак-
ции. Трусливый либерализм пресмыкается перед ней. Кре-
стьянство удовлетворяется отменой остатков феодализма и
переходит на сторону порядка, лишь изредка колеблясь меж-
ду рабочей демократией и буржуазным либерализмом. Все
учения о неклассовом социализме и о неклассовой политике
оказываются пустым вздором.

Парижская Коммуна (1871) доканчивает это развитие
буржуазных преобразований; только геройству пролетариа-
та обязана своим упрочением республика, т. е. та форма го-
сударственного устройства, в которой классовые отношения



 
 
 

выступают в наиболее неприкрытой форме.
Во всех других европейских странах более запутанное

и менее законченное развитие приводит к тому же сло-
жившемуся буржуазному обществу. К концу первого перио-
да (1848-1871), периода бурь и революций, домарксовский
социализм умирает. Рождаются самостоятельные пролетар-
ские партии: первый Интернационал (1864-1872) и герман-
ская социал-демократия.

 
II
 

Второй период (1872-1904) отличается от первого «мир-
ным» характером, отсутствием революций. Запад с буржуаз-
ными революциями покончил. Восток до них еще не дорос.

Запад вступает в полосу «мирной» подготовки к эпо-
хе будущих преобразований. Везде складываются пролетар-
ские по своей основе социалистические партии, которые
учатся использовать буржуазный парламентаризм, создавать
свою ежедневную прессу, свои просветительные учрежде-
ния, свои профессиональные союзы, свои кооперативы. Уче-
ние Маркса одерживает полную победу и – идет вширь. Мед-
ленно, но неуклонно идет вперед процесс подбирания и со-
бирания сил пролетариата, подготовки его к грядущим бит-
вам.



 
 
 

Диалектика истории такова, что теоретическая победа
марксизма заставляет врагов его переодеваться марксиста-
ми. Внутренне сгнивший либерализм пробует оживить себя
в виде социалистического оппортунизма. Период подготов-
ки сил для великих битв они истолковывают в смысле отказа
от этих битв. Улучшение положения рабов для борьбы про-
тив наемного рабства они разъясняют в смысле продажи ра-
бами за пятачок своих прав на свободу. Трусливо пропове-
дуют «социальный мир» (т. е. мир с рабовладением), отре-
чение от классовой борьбы и т. д. Среди социалистических
парламентариев, разных чиновников рабочего движения и
«сочувствующей» интеллигенции у них очень много сторон-
ников.

 
III
 

Не успели оппортунисты нахвалиться «социальным ми-
ром» и не необходимостью бурь при «демократии», как от-
крылся новый источник величайших мировых бурь в Азии.
За русской революцией последовали турецкая, персидская,
китайская. Мы живем теперь как раз в эпоху этих бурь и
их «обратного отражения» на Европе. Каковы бы ни были
судьбы великой китайской республики, на которую теперь
точат зубы разные «цивилизованные» гиены, но никакие си-



 
 
 

лы в мире не восстановят старого крепостничества в Азии,
не сметут с лица земли героического демократизма народ-
ных масс в азиатских и полуазиатских странах.

Некоторых людей, невнимательных к условиям подготов-
ки и развития массовой борьбы, доводили до отчаяния и до
анархизма долгие отсрочки решительной борьбы против ка-
питализма в Европе. Мы видим теперь, как близоруко и ма-
лодушно анархистское отчаяние.

Не отчаяние, а бодрость надо почерпать из факта вовле-
чения восьмисотмиллионной Азии в борьбу за те же евро-
пейские идеалы.

Азиатские революции показали нам ту же бесхарактер-
ность и подлость либерализма, то же исключительное значе-
ние самостоятельности демократических масс, то же отчет-
ливое размежевание пролетариата от всяческой буржуазии.
Кто после опыта и Европы и Азии говорит о неклассовой по-
литике и о неклассовом социализме, того стоит просто по-
садить в клетку и показывать рядом с каким-нибудь австра-
лийским кенгуру.

За Азией стала шевелиться – только не по-азиатски – и
Европа. «Мирный» период 1872-1904 годов отошел беспо-
воротно в вечность. Дороговизна и гнет трестов вызывают
невиданное обострение экономической борьбы, сдвинувшее
с места даже наиболее развращенных либерализмом англий-
ских рабочих. На наших глазах зреет политический кризис
даже в самой «твердокаменной» буржуазно-юнкерской стра-



 
 
 

не, Германии. Бешеные вооружения и политика империализ-
ма делают из современной Европы такой «социальный мир»,
который больше всего похож на бочку с порохом. А разло-
жение всех буржуазных партий и созревание пролетариата
идет неуклонно вперед.

После появления марксизма каждая из трех великих эпох
всемирной истории приносила ему новые подтверждения и
новые триумфы. Но еще больший триумф принесет марксиз-
му, как учению пролетариата, грядущая историческая эпоха.



 
 
 

 
ТРИ ИСТОЧНИКА

И ТРИ СОСТАВНЫХ
ЧАСТИ МАРКСИЗМА6

 
Учение Маркса вызывает к себе во всем цивилизованном

мире величайшую вражду и ненависть всей буржуазной (и
казенной, и либеральной) науки, которая видит в марксиз-
ме нечто вроде «вредной секты». Иного отношения нельзя
и ждать, ибо «беспристрастной» социальной науки не может
быть в обществе, построенном на классовой борьбе. Так или
иначе, но вся казенная и либеральная наука защищает наем-
ное рабство, а марксизм объявил беспощадную войну этому
рабству. Ожидать беспристрастной науки в обществе наем-
ного рабства – такая же глупенькая наивность, как ожидать
беспристрастия фабрикантов в вопросе о том, не следует ли
увеличить плату рабочим, уменьшив прибыль капитала.

Но этого мало. История философии и история социаль-
ной науки показывают с полной ясностью, что в марксизме
нет ничего похожего на «сектантство» в  смысле какого-то
замкнутого, закостенелого учения, возникшего в стороне от
столбовой дороги развития мировой цивилизации. Напро-
тив, вся гениальность Маркса состоит именно в том, что он
дал ответы на вопросы, которые передовая мысль человече-
ства уже поставила. Его учение возникло как прямое и непо-
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средственное продолжение учения величайших представи-
телей философии, политической экономии и социализма.

Учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Оно
полно и стройно, давая людям цельное миросозерцание,
непримиримое ни с каким суеверием, ни с какой реакцией,
ни с какой защитой буржуазного гнета. Оно есть законный
преемник лучшего, что создало человечество в XIX веке в
лице немецкой философии, английской политической эко-
номии, французского социализма.

На этих трех источниках и вместе с тем составных частях
марксизма мы вкратце и остановимся.

 
I
 

Философия марксизма есть материализм. В течение всей
новейшей истории Европы, и особенно в конце XVIII ве-
ка, во Франции, где разыгралась решительная битва про-
тив всяческого средневекового хлама, против крепостниче-
ства в учреждениях и в идеях, материализм оказался един-
ственной последовательной философией, верной всем уче-
ниям естественных наук, враждебной суевериям, ханжеству
и т. п. Враги демократии старалась поэтому всеми силами
«опровергнуть», подорвать, оклеветать материализм и защи-
щали разные формы философского идеализма, который все-



 
 
 

гда сводится, так или иначе, к защите или поддержке рели-
гии.

Маркс и Энгельс самым решительным образом отстаива-
ли философский материализм и неоднократно разъясняли
глубокую ошибочность всяких уклонений от этой основы.
Наиболее ясно и подробно изложены их взгляды в сочинени-
ях Энгельса: «Людвиг Фейербах» и «Опровержение Дюрин-
га», которые – подобно «Коммунистическому манифесту»7
– являются настольной книгой всякого сознательного рабо-
чего.

Но Маркс не остановился на материализме XVIII века, а
двинул философию вперед. Он обогатил ее приобретениями
немецкой классической философии, особенно системы Геге-
ля, которая в свою очередь привела к материализму Фейер-
баха. Главное из этих приобретений – диалектика, т. е. уче-
ние о развитии в его наиболее полном, глубоком и свобод-
ном от односторонности виде, учение об относительности
человеческого знания, дающего нам отражение вечно раз-
вивающейся материи. Новейшие открытия естествознания –
радий, электроны, превращение элементов – замечательно
подтвердили диалектический материализм Маркса, вопреки
учениям буржуазных философов с их «новыми» возвраще-
ниями к старому и гнилому идеализму.

Углубляя и развивая философский материализм, Маркс
довел его до конца, распространил его познание природы на
познание человеческого общества. Величайшим завоевани-
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ем научной мысли явился исторический материализм Марк-
са. Хаос и произвол, царившие до сих пор во взглядах на
историю и на политику, сменились поразительно цельной
и стройной научной теорией, показывающей, как из одного
уклада общественной жизни развивается, вследствие роста
производительных сил, другой, более высокий, – из крепост-
ничества, например, вырастает капитализм.

Точно так же, как познание человека отражает независи-
мо от него существующую природу, т. е. развивающуюся ма-
терию, так общественное познание человека (т. е. разные
взгляды и учения философские, религиозные, политические
и т. п.) отражает экономический строй общества. Политиче-
ские учреждения являются надстройкой над экономическим
основанием. Мы видим, например, как разные политические
формы современных европейских государств служат укреп-
лению господства буржуазии над пролетариатом.

Философия Маркса есть законченный философский ма-
териализм, который дал человечеству великие орудия позна-
ния, а рабочему классу – в особенности.

 
II
 

Признав, что экономический строй является основой, на
которой возвышается политическая надстройка, Маркс все-



 
 
 

го более внимания уделил изучению этого экономического
строя. Главный труд Маркса – «Капитал» посвящен изуче-
нию экономического строя современного, т. е. капиталисти-
ческого, общества.

Классическая политическая экономия до Маркса сложи-
лась в Англии – самой развитой капиталистической стра-
не. Адам Смит и Давид Рикардо, исследуя экономический
строй, положили начало трудовой теории стоимости. Маркс
продолжал их дело. Он строго обосновал и последовательно
развил эту теорию. Он показал, что стоимость всякого то-
вара определяется количеством общественно-необходимого
рабочего времени, идущего на производство товара.

Там, где буржуазные экономисты видели отношение ве-
щей (обмен товара на товар), там Маркс вскрыл отношение
между людьми. Обмен товаров выражает связь между от-
дельными производителями при посредстве рынка. Деньги
означают, что эта связь становится все теснее, неразрывно
соединяя всю хозяйственную жизнь отдельных производи-
телей в одно целое. Капитал означает дальнейшее развитие
этой связи: товаром становится рабочая сила человека. На-
емный рабочий продает свою рабочую силу владельцу зем-
ли, фабрик, орудий труда. Одну часть рабочего дня рабочий
употребляет на то, чтобы покрыть расходы на содержание
свое и своей семьи (заработная плата), а другую часть дня ра-
бочий трудится даром, создавая прибавочную стоимость для
капиталиста, источник прибыли, источник богатства класса



 
 
 

капиталистов.
Учение о прибавочной стоимости есть краеугольный ка-

мень экономической теории Маркса.
Капитал, созданный трудом рабочего, давит рабочего,

разоряя мелких хозяев и создавая армию безработных. В
промышленности победа крупного производства видна сра-
зу, но и в земледелии мы видим то же явление: превосход-
ство крупного капиталистического земледелия увеличивает-
ся, растет применение машин, крестьянское хозяйство попа-
дает в петлю денежного капитала, падает и разоряется под
гнетом отсталой техники. В земледелии – иные формы па-
дения мелкого производства, но самое падение его есть бес-
спорный факт.

Побивая мелкое производство, капитал ведет к увеличе-
нию производительности труда и к созданию монопольно-
го положения союзов крупнейших капиталистов. Самое про-
изводство становится все более общественным, – сотни ты-
сяч и миллионы рабочих связываются в планомерный хозяй-
ственный организм, – а продукт общего труда присваивается
горстью капиталистов. Растет анархия производства, кризи-
сы, бешеная погоня за рынком, необеспеченность существо-
вания для массы населения.

Увеличивая зависимость рабочих от капитала, капитали-
стический строй создает великую мощь объединенного тру-
да.

От первых зачатков товарного хозяйства, от простого об-



 
 
 

мена, Маркс проследил развитие капитализма до его высших
форм, до крупного производства.

И опыт всех капиталистических стран, как старых, так и
новых, показывает наглядно с каждым годом все большему и
большему числу рабочих правильность этого учения Марк-
са.

Капитализм победил во всем мире, но эта победа есть
лишь преддверие победы труда над капиталом.

 
III
 

Когда было свергнуто крепостничество и на свет божий
явилось «свободное» капиталистическое общество, – сразу
обнаружилось, что эта свобода означает новую систему угне-
тения и эксплуатации трудящихся. Различные социалисти-
ческие учения немедленно стали возникать, как отражение
этого гнета и протест против него. Но первоначальный со-
циализм был утопическим социализмом. Он критиковал ка-
питалистическое общество, осуждал, проклинал его, мечтал
об уничтожении его, фантазировал о лучшем строе, убеждал
богатых в безнравственности эксплуатации.

Но утопический социализм не мог указать действитель-
ного выхода. Он не умел ни разъяснить сущность наемно-
го рабства при капитализме, ни открыть законы его разви-



 
 
 

тия, ни найти ту общественную силу, которая способна стать
творцом нового общества.

Между тем бурные революции, которыми сопровожда-
лось падение феодализма, крепостничества, везде в Европе
и особенно во Франции, все нагляднее вскрывали, как осно-
ву всего развития и его движущую силу, борьбу классов.

Ни одна победа политической свободы над классом кре-
постников не была завоевана без отчаянного сопротивления.
Ни одна капиталистическая страна не сложилась на более
или менее свободной, демократической основе, без борьбы
не на жизнь, а на смерть между разными классами капита-
листического общества.

Гениальность Маркса состоит в том, что он сумел раньше
всех сделать отсюда и провести последовательно тот вывод,
которому учит всемирная история. Этот вывод есть учение
о классовой борьбе.

Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертва-
ми обмана и самообмана в политике, пока они не научатся
за любыми нравственными, религиозными, политическими,
социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыски-
вать интересы тех или иных классов. Сторонники реформы
и улучшений всегда будут одурачиваемы защитниками ста-
рого, пока не поймут, что всякое старое учреждение, как бы
дико и гнило оно ни казалось, держится силами тех или иных
господствующих классов. А чтобы сломить сопротивление
этих классов, есть только одно средство: найти в самом окру-



 
 
 

жающем нас обществе, просветить и организовать для борь-
бы такие силы, которые могут – и по своему общественно-
му положению должны – составить силу, способную смести
старое и создать новое.

Только философский материализм Маркса указал проле-
тариату выход из духовного рабства, в котором прозябали
доныне все угнетенные классы. Только экономическая тео-
рия Маркса разъяснила действительное положение пролета-
риата в общем строе капитализма.

Во всем мире, от Америки до Японии и от Швеции до
Южной Африки, множатся самостоятельные организации
пролетариата. Он просвещается и воспитывается, ведя свою
классовую борьбу, избавляется от предрассудков буржуазно-
го общества, сплачивается все теснее и учится измерять ме-
ру своих успехов, закаляет свои силы и растет неудержимо.



 
 
 

 
КАРЛ МАРКС

 
(КРАТКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК С ИЗЛОЖЕ-

НИЕМ МАРКСИЗМА)8

 
ПРЕДИСЛОВИЕ

 

Выходящая ныне отдельным оттиском статья о Карле
Марксе написана была мной в 1913 (насколько помню) го-
ду для словаря Граната. В конце статьи было приложено до-
вольно подробное указание литературы о Марксе, преиму-
щественно иностранной. Это в настоящем издании выпуще-
но. Затем редакция словаря, с своей стороны, по цензурным
соображениям выбросила конец статьи о Марксе, посвящен-
ный изложению его революционной тактики. К сожалению,
я лишен возможности воспроизвести здесь этот конец, ибо
черновик остался где-то в моих бумагах в Кракове или в
Швейцарии. Помню только, что в этом конце статьи я при-
водил, между прочим, то место из письма Маркса к Энгельсу
от 16.IV.1856 г., где Маркс писал: «Все дело в Германии бу-
дет зависеть от возможности подкрепить пролетарскую ре-
волюцию своего рода вторым изданием крестьянской войны.
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Тогда дело будет отлично»9. Вот чего не поняли с 1905 года
наши меньшевики, докатившиеся теперь до полной измены
социализму, до перехода на сторону буржуазии.

Н. Ленин Москва, 14. V. 1918.

Маркс Карл родился 5 мая нового стиля 1818 г. в городе
Трире (прирейнская Пруссия). Отец его был адвокат, еврей,
в 1824 г. принявший протестантство. Семья была зажиточ-
ная, культурная, но не революционная. Окончив гимназию в
Трире, Маркс поступил в университет, сначала в Бонне, по-
том в Берлине, изучал юридические науки, но больше все-
го историю и философию. Окончил курс в 1841 г., предста-
вив университетскую диссертацию о философии Эпикура.
По взглядам своим Маркс был еще тогда гегельянцем-идеа-
листом. В Берлине он примыкал к кружку «левых гегельян-
цев»10 (Бруно Бауэр и др.), которые стремились делать из
философии Гегеля атеистические и революционные выводы.

По окончании университета Маркс переселился в Бонн,
рассчитывая стать профессором. Но реакционная политика
правительства, которое в 1832 г. лишило кафедры Людвига
Фейербаха и в 1836 г. снова отказалось пустить его в универ-
ситет, а в 1841 г. отняло право читать лекции в Бонне у моло-
дого профессора Бруно Бауэра, заставила Маркса отказать-
ся от ученой карьеры. Развитие взглядов левого гегельянства
в Германии шло в это время вперед очень быстро. Людвиг
Фейербах в особенности с 1836 г. начинает критиковать тео-
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логию и поворачивать к материализму, который вполне бе-
рет верх у него в 1841 г. («Сущность христианства»); в 1843
г. вышли его же «Основные положения философии будуще-
го». «Надо было пережить освободительное действие» этих
книг – писал Энгельс впоследствии об этих сочинениях Фей-
ербаха. «Мы» (т. е. левые гегельянцы, Маркс в том числе)
«стали сразу фейербахианцами»11. В это время рейнские
радикальные буржуа, имевшие точки соприкосновения с ле-
выми гегельянцами, основали в Кёльне оппозиционную га-
зету: «Рейнскую газету» (начала выходить с 1 января 1842
г.). Маркс и Бруно Бауэр были приглашены в качестве глав-
ных сотрудников, а в октябре 1842 г. Маркс сделался глав-
ным редактором и переселился из Бонна в Кёльн. Револю-
ционно-демократическое направление газеты при редактор-
стве Маркса становилось все определеннее, и правительство
сначала подчинило гавоту двойной и тройной цензуре, а за-
тем решило вовсе закрыть ее 1 января 1843 г. Марксу при-
шлось к этому сроку оставить редакторство, но его уход все
же не спас газеты, и она была закрыта в марте 1843 г. Из
наиболее крупных статей Маркса в «Рейнской газете» Эн-
гельс отмечает, кроме указанных ниже (см. Литературу12),
еще статью о положении крестьян-виноделов в долине Мозе-
ля13. Газетная работа показала Марксу, что он недостаточно
знаком с политической экономией, и он усердно принялся за
ее изучение.

В 1843 г. Маркс женился в Крейцнахе на Дженни фон
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Вестфален, подруге детства, с которой он был обручен еще
будучи студентом. Жена его принадлежала к прусской ре-
акционной дворянской семье. Ее старший брат был мини-
стром внутренних дел в Пруссии в одну из самых реакци-
онных эпох, 1850-1858 гг. Осенью 1843 г. Маркс приехал
в Париж, чтобы издавать за границей, вместе с Арнольдом
Руге (1802-1880; левый гегельянец, 1825-1830 в тюрьме, по-
сле 1848 г. эмигрант; после 1866-1870 бисмаркианец), ра-
дикальный журнал. Вышла лишь первая книжка этого жур-
нала «Немецко-французский ежегодник»14. Он прекратил-
ся из-за трудностей тайного распространения в Германии и
из-за разногласий с Руге. В своих статьях в этом журнале
Маркс выступает уже как революционер, провозглашающий
«беспощадную критику всего существующего» и в частно-
сти «критику оружия»15, апеллирующий к массам и к про-
летариату.

В сентябре 1844 г. в Париж приехал на несколько дней
Фридрих Энгельс, ставший с тех пор ближайшим дру-
гом Маркса. Они вдвоем приняли самое горячее участие
в тогдашней кипучей жизни революционных групп Пари-
жа (особенное значение имело учение Прудона, с которым
Маркс решительно рассчитался в своей «Нищете филосо-
фии», 1847 г.16) и выработали, резко борясь с различными
учениями мелкобуржуазного социализма, теорию и тактику
революционного пролетарского социализма или коммуниз-
ма (марксизма). См. соч. Маркса этой эпохи, 1844-1848 гг.,
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ниже: Литература. В 1845 г. Маркс по настоянию прусско-
го правительства, как опасный революционер, был выслан
из Парижа. Он переехал в Брюссель. Весной 1847 г. Маркс
и Энгельс примкнули к тайному пропагандистскому обще-
ству: «Союзу коммунистов»17, приняли выдающееся уча-
стие на II съезде этого союза (ноябрь 1847 г. в Лондоне) и, по
его поручению, составили вышедший в феврале 1848 г. зна-
менитый «Ма-нифест Коммунистической партии»18. В этом
произведении с гениальной ясностью и яркостью обрисова-
но новое миросозерцание, последовательный материализм,
охватывающий и область социальной жизни, диалектика, как
наиболее всестороннее и глубокое учение о развитии, тео-
рия классовой борьбы и всемирно-исторической революци-
онной роли пролетариата, творца нового, коммунистическо-
го общества.

Когда разразилась февральская революция 1848 г.19,
Маркс был выслан из Бельгии. Он приехал опять в Париж, а
оттуда, после мартовской революции20, в Германию, имен-
но в Кёльн. Там выходила с 1 июня 1848 по 19 мая 1849
г. «Новая рейнская газета»21; главным редактором ее был
Маркс. Новая теория была блестяще подтверждена ходом ре-
волюционных событий 1848-1849 гг., как подтверждали ее
впоследствии все пролетарские и демократические движе-
ния всех стран мира. Победившая контрреволюция сначала
отдала Маркса под суд (оправдан 9 февраля 1849 г.), а по-
том выслала из Германии (16 мая 1849 г.). Маркс отправил-
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ся сначала в Париж, был выслан и оттуда после демонстра-
ции 13 июня 1849 г.22 и уехал в Лондон, где и жил до самой
смерти.

Условия эмигрантской жизни, особенно наглядно вскры-
тые перепиской Маркса с Энгельсом (изд. в 1913 г.)23, были
крайне тяжелы. Нужда прямо душила Маркса и его семью;
не будь постоянной самоотверженной финансовой поддерж-
ки Энгельса, Маркс не только не мог бы кончить «Капита-
ла», но и неминуемо погиб бы под гнетом нищеты. Кроме
того, преобладающие учения и течения мелкобуржуазного,
вообще непролетарского социализма вынуждали Маркса по-
стоянно к беспощадной борьбе, иногда к отражению самых
бешеных и диких личных нападок («Herr Vogt»24). Сторо-
нясь от эмигрантских кружков, Маркс в ряде исторических
работ (см. Литературу) разрабатывал свою материалистиче-
скую теорию, посвящая главным образом силы изучению по-
литической экономии. Эту науку Маркс революционизиро-
вал (см. ниже учение Маркса) в своих сочинениях «К крити-
ке политической экономии» (1859) и «Капитал» (т. I. 1867).

Эпоха оживления демократических движений конца 50-
х и 60-х гг. снова призвала Маркса к практической деятель-
ности. В 1864 г. (28 сентября) был основан в Лондоне зна-
менитый I Интернационал, «Международное товарищество
рабочих». Маркс был душой этого общества, автором его
первого «Обращения»25 и массы резолюций, заявлений, ма-
нифестов. Объединяя рабочее движение разных стран, ста-
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раясь направить в русло совместной деятельности различ-
ные формы непролетарского, домарксистского социализма
(Мадзини, Прудон, Бакунин, английский либеральный тред-
юнионизм, лассальянские качания вправо в Германии и т.
п.), борясь с теориями всех этих сект и школок, Маркс выко-
вывал единую тактику пролетарской борьбы рабочего клас-
са в различных странах. После падения Парижской Ком-
муны (1871), которую так глубоко, метко, блестяще и дей-
ственно, революционно оценил Маркс («Гражданская вой-
на во Франции» 1871), и после раскола Интернационала ба-
кунистами26, существование его в Европе стало невозмож-
ным. Маркс провел после конгресса Интернационала в Га-
аге (1872) перенесение Генерального совета Интернациона-
ла в Нью-Йорк. I Интернационал кончил свою историческую
роль, уступив место эпохе неизмеримо более крупного роста
рабочего движения во всех странах мира, именно эпохе ро-
ста его вширь, создания массовых социалистических рабо-
чих партий на базе отдельных национальных государств.

Усиленная работа в Интернационале и еще более усилен-
ные теоретические занятия окончательно подорвали здоро-
вье Маркса. Он продолжал свою переработку политической
экономии и окончание «Капитала», собирая массу новых ма-
териалов и изучая ряд языков (например, русский), но окон-
чить «Капитал» не дала ему болезнь.

2 декабря 1881 г. умерла его жена. 14 марта 1883 г. Маркс
тихо заснул навеки в своем кресле. Он похоронен, вместе
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со своей женой, на кладбище Хайгейт в Лондоне. Из детей
Маркса несколько умерло в детском возрасте в Лондоне, ко-
гда семья сильно бедствовала. Три дочери были замужем за
социалистами Англии и Франции: Элеонора Эвелинг, Лаура
Лафарг и Дженни Лонге. Сын последней – член французской
социалистической партии27.

 
УЧЕНИЕ МАРКСА

 

Марксизм – система взглядов и учения Маркса. Маркс
явился продолжателем и гениальным завершителем трех
главных идейных течений XIX века, принадлежащих трем
наиболее передовым странам человечества: классической
немецкой философии, классической английской политиче-
ской экономии и французского социализма в связи с фран-
цузскими революционными учениями вообще. Признавае-
мая даже противниками Маркса замечательная последова-
тельность и цельность его взглядов, дающих в совокупности
современный материализм и современный научный социа-
лизм как теорию и программу рабочего движения всех ци-
вилизованных стран мира, заставляет нас предпослать изло-
жению главного содержания марксизма, именно: экономи-
ческого учения Маркса, краткий очерк его миросозерцания
вообще.
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ФИЛОСОФСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ

 

Начиная с 1844-1845 гг., когда сложились взгляды Марк-
са, он был материалистом, в частности сторонником Л. Фей-
ербаха, усматривая и впоследствии его слабые стороны ис-
ключительно в недостаточной последовательности и всесто-
ронности его материализма. Всемирно-историческое, «со-
ставляющее эпоху» значение Фейербаха Маркс видел имен-
но в решительном разрыве с идеализмом Гегеля и в провоз-
глашении материализма, который еще «в XVIII веке особен-
но во Франции был борьбой не только против существующих
политических учреждений, а вместе с тем против религии
и теологии, но и… против всякой метафизики» (в смысле
«пьяной спекуляции» в отличие от «трезвой философии»)
(«Святое семейство» в «Литературном наследстве»)28. «Для
Гегеля,  – писал Маркс,  – процесс мышления, который он
превращает даже под именем идеи в самостоятельный субъ-
ект, есть демиург (творец, созидатель) действительного… У
меня же, наоборот, идеальное есть не что иное, как мате-
риальное, пересаженное в человеческую голову и преобра-
зованное в ней» («Капитал», I, послесловие к 2 изд.29). В
полном соответствии с этой материалистической философи-
ей Маркса и излагая ее, Фр. Энгельс писал в «Анти-Дюрин-
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ге» (см.): – Маркс ознакомился с этим сочинением в рукопи-
си – «…Единство мира состоит не в его бытии, а в его мате-
риальности, которая доказывается… долгим и трудным раз-
витием философии и естествознания… Движение есть фор-
ма бытия материи. Нигде и никогда не бывало и не может
быть материи без движения, движения без материи… Если
поставить вопрос,.. что такое мышление и познание, откуда
они берутся, то мы увидим, что они – продукты человече-
ского мозга и что сам человек – продукт природы, развив-
шийся в известной природной обстановке и вместе с ней.
Само собою разумеется в силу этого, что продукты челове-
ческого мозга, являющиеся в последнем счете тоже продук-
тами природы, не противоречат остальной связи природы, а
соответствуют ей». «Гегель был идеалист, т. е. для него мыс-
ли нашей головы были не отражениями (Abbilder, отобра-
жениями, иногда Энгельс говорит об „оттисках“), более или
менее абстрактными, действительных вещей и процессов, а,
наоборот, вещи и развитие их были для Гегеля отражени-
ями какой-то идеи, существовавшей где-то до возникнове-
ния мира»30. В своем сочинении «Людвиг Фейербах», в ко-
тором Фр. Энгельс излагает свои и Маркса взгляды на фи-
лософию Фейербаха и которое Энгельс отправил в печать,
предварительно перечитав старую рукопись свою и Марк-
са 1844-1845 гг. по вопросу о Гегеле, Фейербахе и матери-
алистическом понимании истории, Энгельс пишет: «Вели-
ким основным вопросом всякой, а особенно новейшей фи-
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лософии является вопрос об отношении мышления к бы-
тию, духа к природе… что чему предшествует: дух природе
или природа духу… Философы разделились на два больших
лагеря, сообразно тому, как отвечали они на этот вопрос.
Те, которые утверждали, что дух существовал прежде приро-
ды, и которые, следовательно, так или иначе признавали со-
творение мира,…составили идеалистический лагерь. Те же,
которые основным началом считали природу, примкнули к
различным школам материализма». Всякое иное употребле-
ние понятий (философского) идеализма и материализма ве-
дет лишь к путанице. Маркс решительно отвергал не только
идеализм, всегда связанный так или иначе с религией, но и
распространенную особенно в наши дни точку зрения Юма
и Канта, агностицизм, критицизм, позитивизм в различных
видах, считая подобную философию «реакционной» уступ-
кой идеализму и в лучшем случае «стыдливым пропускани-
ем через заднюю дверь материализма, изгоняемого на гла-
зах публики»31. См. по этому вопросу, кроме названных со-
чинений Энгельса и Маркса, письмо последнего к Энгель-
су от 12 декабря 1866 г., где Маркс, отмечая «более мате-
риалистическое», чем обычно, выступление известного есте-
ствоиспытателя Т. Гёксли и его признание, что, поскольку
«мы действительно наблюдаем и мыслим, мы не можем ни-
когда сойти с почвы материализма», упрекает его за «лазей-
ку» в сторону агностицизма, юмизма32. В особенности надо
отметить взгляд Маркса на отношение свободы к необходи-
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мости: «слепа необходимость, пока она не сознана. Свобода
есть сознание необходимости» (Энгельс в «Анти-Дюринге»)
= признание объективной закономерности природы и диа-
лектического превращения необходимости в свободу (нарав-
не с превращением непознанной, но познаваемой, «вещи в
себе» в «вещь для нас», «сущности вещей» в «явления»).
Основным недостатком «старого», в том числе и фейерба-
ховского (а тем более «вульгарного», Бюхнера-Фогта-Моле-
шотта) материализма Маркс и Энгельс считали (1) то, что
этот материализм был «преимущественно механическим»,
не учитывая новейшего развития химии и биологии (а в на-
ши дни следовало бы еще добавить: электрической теории
материи); (2) то, что старый материализм был неисторичен,
недиалектичен (метафизичен в смысле антидиалектики), не
проводил последовательно и всесторонне точки зрения раз-
вития; (3) то, что они «сущность человека» понимали аб-
страктно, а не как «совокупность» (определенных конкрет-
но-исторически) «всех общественных отношений» и потому
только «объясняли» мир, тогда когда дело идет об «измене-
нии» его, т. е. не понимали значения «революционной прак-
тической деятельности».

 
ДИАЛЕКТИКА

 



 
 
 

Гегелевскую диалектику, как самое всестороннее, богатое
содержанием и глубокое учение о развитии, Маркс и Энгельс
считали величайшим приобретением классической немец-
кой философии. Всякую иную формулировку принципа раз-
вития, эволюции, они считали односторонней, бедной содер-
жанием, уродующей и калечащей действительный ход раз-
вития (нередко со скачками, катастрофами, революциями) в
природе и в обществе. «Мы с Марксом были едва ли не един-
ственными людьми, поставившими себе задачу спасти» (от
разгрома идеализма и гегельянства в том числе) «сознатель-
ную диалектику и перевести ее в материалистическое пони-
мание природы». «Природа есть подтверждение диалектики,
и как раз новейшее естествознание показывает, что это под-
тверждение необыкновенно богатое» (писано до открытия
радия, электронов, превращения элементов и т. п.!), «накоп-
ляющее ежедневно массу материала и доказывающее, что де-
ла обстоят в природе в последнем счете диалектически, а не
метафизически»33.

«Великая основная мысль, – пишет Энгельс, – что мир со-
стоит не из готовых, законченных предметов, а представляет
собой совокупность процессов, в которой предметы, кажу-
щиеся неизменными, равно как и делаемые головой мыслен-
ные их снимки, понятия, находятся в беспрерывном измене-
нии, то возникают, то уничтожаются, – эта великая основная
мысль со времени Гегеля до такой степени вошла в общее
сознание, что едва ли кто-нибудь станет оспаривать ее в ее
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общем виде. Но одно дело признавать ее на словах, другое
дело – применять ее в каждом отдельном случае и в каждой
данной области исследования». «Для диалектической фило-
софии нет ничего раз навсегда установленного, безусловно-
го, святого. На всем и во всем видит она печать неизбежного
падения, и ничто не может устоять перед нею, кроме непре-
рывного процесса возникновения и уничтожения, бесконеч-
ного восхождения от низшего к высшему. Она сама являет-
ся лишь простым отражением этого процесса в мыслящем
мозгу». Таким образом диалектика, по Марксу, есть «наука
об общих законах движения как внешнего мира, так и чело-
веческого мышления»34.

Эту, революционную, сторону философии Гегеля воспри-
нял и развил Маркс. Диалектический материализм «не нуж-
дается ни в какой философии, стоящей над прочими нау-
ками». От прежней философии остается «учение о мышле-
нии и его законах – формальная логика и диалектика»35. А
диалектика, в понимании Маркса и согласно также Гегелю,
включает в себя то, что ныне зовут теорией познания, гно-
сеологией, которая должна рассматривать свой предмет рав-
ным образом исторически, изучая и обобщая происхожде-
ние и развитие познания, переход от незнания к познанию.

В наше время идея развития, эволюции, вошла почти все-
цело в общественное сознание, но иными путями, не через
философию Гегеля. Однако эта идея в той формулировке,
которую дали Маркс и Энгельс, опираясь на Гегеля, гораз-
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до белее всестороння, гораздо богаче содержанием, чем хо-
дячая идея эволюции. Развитие, как бы повторяющее прой-
денные уже ступени, но повторяющее их иначе, на более вы-
сокой базе («отрицание отрицания»), развитие, так сказать,
по спирали, а не по прямой линии; – развитие скачкообраз-
ное, катастрофическое, революционное; – «перерывы посте-
пенности»; превращение количества в качество; – внутрен-
ние импульсы к развитию, даваемые противоречием, столк-
новением различных сил и тенденций, действующих на дан-
ное тело или в пределах данного явления или внутри данно-
го общества; – взаимозависимость и теснейшая, неразрыв-
ная связь всех сторон каждого явления (причем история от-
крывает все новые и новые стороны), связь, дающая единый,
закономерный мировой процесс движения, – таковы неко-
торые черты диалектики, как более содержательного (чем
обычное) учения о развитии. (Ср. письмо Маркса к Энгель-
су от 8 января 1868 г. с насмешкой над «деревянными три-
хотомиями» Штейна, которые нелепо смешивать с материа-
листической диалектикой36.)

 
МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЕ
ПОНИМАНИЕ ИСТОРИИ

 

Сознание непоследовательности, незавершенности, одно-
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сторонности старого материализма привело Маркса к убеж-
дению в необходимости «согласовать науку об обществе с
материалистическим основанием и перестроить ее соответ-
ственно этому основанию»37. Если материализм вообще
объясняет сознание из бытия, а не обратно, то в примене-
нии к общественной жизни человечества материализм тре-
бовал объяснения общественного сознания из общественно-
го бытия. «Технология,  – говорит Маркс („Капитал“, I),  –
вскрывает активное отношение человека к природе, непо-
средственный процесс производства его жизни, а вместе с
тем и его общественных условий жизни и проистекающих
из них духовных представлений»38. Цельную формулиров-
ку основных положений материализма, распространенного
на человеческое общество и его историю, Маркс дал в пре-
дисловии к сочинению «К критике политической экономии»
в следующих словах:

"В общественном производстве своей жизни люди вступа-
ют в определенные, необходимые, от их воли не зависящие,
отношения – производственные отношения, которые соот-
ветствуют определенной ступени развития их материальных
производительных сил.

Совокупность этих производственных отношений состав-
ляет экономическую структуру общества, реальный базис,
на котором возвышается юридическая и политическая над-
стройка и которому соответствуют определенные формы об-
щественного сознания. Способ производства материальной
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жизни обусловливает социальный, политический и духов-
ный процессы жизни вообще. Не сознание людей определя-
ет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определя-
ет их сознание. На известной ступени своего развития мате-
риальные производительные силы общества приходят в про-
тиворечие с существующими производственными отноше-
ниями, или – что является только юридическим выражени-
ем этого – с отношениями собственности, внутри которых
они до сих пор развивались. Из форм развития производи-
тельных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда
наступает эпоха социальной революции. С изменением эко-
номической основы более или менее быстро происходит пе-
реворот во всей громадной надстройке. При рассмотрении
таких переворотов необходимо всегда отличать материаль-
ный, с естественнонаучной точностью констатируемый пере-
ворот в экономических условиях производства от юридиче-
ских, политических, религиозных, художественных или фи-
лософских, короче: от идеологических форм, в которых лю-
ди сознают этот конфликт и борются с ним.

Как об отдельном человеке нельзя судить на основании
того, что сам он о себе думает, точно так же нельзя су-
дить о подобной эпохе переворота по ее сознанию. Наоборот,
это сознание надо объяснить из противоречий материаль-
ной жизни, из существующего конфликта между обществен-
ными производительными силами и производственными от-
ношениями…" «В общих чертах, азиатский, античный, фе-



 
 
 

одальный и современный, буржуазный, способы производ-
ства можно обозначить, как прогрессивные эпохи экономи-
ческой общественной формации»39. (Ср. краткую формули-
ровку Маркса в письме к Энгельсу от 7 июля 1866 г.: «Наша
теория об определении организации труда средствами про-
изводства»40.)

Открытие материалистического понимания истории или,
вернее, последовательное продолжение, распространение
материализма на область общественных явлений устрани-
ло два главных недостатка прежних исторических теорий.
Во-1-х, они в лучшем случае рассматривали лишь идейные
мотивы исторической деятельности людей, не исследуя то-
го, чем вызываются эти мотивы, не улавливая объективной
закономерности в развитии системы общественных отноше-
ний, не усматривая корней этих отношений в степени раз-
вития материального производства; во-2-х, прежние теории
не охватывали как раз действий масс населения, тогда как
исторический материализм впервые дал возможность с есте-
ственноисторической точностью исследовать общественные
условия жизни масс и изменения этих условии. Домарксов-
ская «социология» и историография в лучшем случае дава-
ли накопление сырых фактов, отрывочно набранных, и изоб-
ражение отдельных сторон исторического процесса. Марк-
сизм указал путь к всеобъемлющему, всестороннему изу-
чению процесса возникновения, развития и упадка обще-
ственно-экономических формаций, рассматривая совокуп-
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ность всех противоречивых тенденций, сводя их к точно
определяемым условиям жизни и производства различных
классов общества, устраняя субъективизм и произвол в вы-
боре отдельных «главенствующих» идей или в толковании
их, вскрывая корни без исключения всех идей и всех различ-
ных тенденций в состоянии, материальных производитель-
ных сил. Люди сами творят свою историю, но чем опреде-
ляются мотивы людей и именно масс людей, чем вызывают-
ся столкновения противоречивых идей и стремлений, како-
ва совокупность всех этих столкновений всей массы челове-
ческих обществ, каковы объективные условия производства
материальной жизни, создающие базу всей исторической де-
ятельности людей, каков закон развития этих условий, – на
все это обратил внимание Маркс и указал путь к научному
изучению истории, как единого, закономерного во всей сво-
ей громадной разносторонности и противоречивости, про-
цесса.

 
КЛАССОВАЯ БОРЬБА

 

Что стремления одних членов данного общества идут
вразрез с стремлениями других, что общественная жизнь
полна противоречий, что история показывает нам борьбу
между народами и обществами, а также внутри них, а кро-



 
 
 

ме того еще смену периодов революции и реакции, мира
и войн, застоя и быстрого прогресса или упадка, эти фак-
ты общеизвестны. Марксизм дал руководящую нить, поз-
воляющую открыть закономерность в этом кажущемся ла-
биринте и хаосе, именно: теорию классовой борьбы. Толь-
ко изучение совокупности стремлений всех членов данно-
го общества или группы обществ способно привести к на-
учному определению результата этих стремлений. А источ-
ником противоречивых стремлений является различие в по-
ложении и условии жизни тех классов, на которые каждое
общество распадается. «История всех до сих пор существо-
вавших обществ, – пишет Маркс в „Коммунистическом ма-
нифесте“ (за исключением истории первобытной общины –
добавляет впоследствии Энгельс), – была историей борьбы
классов. Свободный и раб, патриций и плебей, помещик и
крепостной, мастер и подмастерье, короче, угнетающий и
угнетаемый находились в вечном антагонизме друг к дру-
гу, вели непрерывную, то скрытую, то явную борьбу, всегда
кончавшуюся революционным переустройством всего обще-
ственного здания или общей гибелью борющихся классов…
Вышедшее из недр погибшего феодального общества совре-
менное буржуазное общество не уничтожило классовых про-
тиворечий. Оно только поставило новые классы, новые усло-
вия угнетения и новые формы борьбы на место старых. На-
ша эпоха, эпоха буржуазии, отличается, однако, тем, что она
упростила классовые противоречия: общество все более и



 
 
 

более раскалывается на два большие враждебные лагеря, на
два большие, стоящие друг против друга, класса – буржуа-
зию и пролетариат». Со времени великой французской рево-
люции европейская история с особой наглядностью вскры-
вала в ряде стран эту действительную подкладку событий,
борьбу классов. И уже эпоха реставрации во Франции вы-
двинула ряд историков (Тьерри, Гизо, Минье, Тьер), кото-
рые, обобщая происходящее, не могли не признать борьбы
классов ключом к пониманию всей французской истории. А
новейшая эпоха, эпоха полной победы буржуазии, предста-
вительных учреждений, широкого (если не всеобщего) из-
бирательного права, дешевой, идущей в массы, ежедневной
печати и т. п., эпоха могучих и все более широких союзов
рабочих и союзов предпринимателей и т. д., показала ещё
нагляднее (хотя и в очень иногда односторонней, «мирной»,
«конституционной» форме) борьбу классов, как двигатель
событий. Следующее место из «Коммунистического мани-
феста» Маркса покажет нам, какие требования объективно-
го анализа положения каждого класса в современном обще-
стве, в связи с анализом условий развития каждого класса,
предъявлял Маркс общественной науке: «Из всех классов,
которые противостоят теперь буржуазии, только пролетари-
ат представляет собою действительно революционный класс.
Все прочие классы приходят в упадок и уничтожаются с раз-
витием крупной промышленности; пролетариат же есть ее
собственный продукт. Средние сословия: мелкий промыш-



 
 
 

ленник, мелкий торговец, ремесленник и крестьянин – все
они борются с буржуазией для того, чтобы спасти свое суще-
ствование от гибели, как средних сословий. Они, следова-
тельно, не революционны, а консервативны. Даже более, они
реакционны: они стремятся повернуть назад колесо истории.
Если они революционны, то постольку, поскольку им пред-
стоит переход в ряды пролетариата, поскольку они защища-
ют не свои настоящие, а свои будущие интересы: посколь-
ку они покидают свою собственную точку зрения для того,
чтобы встать на точку зрения пролетариата». В ряде истори-
ческих сочинений (см. Литературу) Маркс дал блестящие и
глубокие образцы материалистической историографии, ана-
лиза положения каждого отдельного класса и иногда различ-
ных групп или слоев внутри класса, показывая воочию, по-
чему и как «всякая классовая борьба есть борьба политиче-
ская»41. Приведенный нами отрывок иллюстрирует, какую
сложную сеть общественных отношений и переходных сту-
пеней от одного класса к другому, от прошлого к будущему
анализирует Маркс для учета всей равнодействующей исто-
рического развития.

Наиболее глубоким, всесторонним и детальным подтвер-
ждением и применением теории Маркса является его эконо-
мическое учение.

#footnote_041


 
 
 

 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ МАРКСА

 

«Конечной целью моего сочинения,  – говорит Маркс в
предисловии к „Капиталу“,  – является открытие экономи-
ческого закона движения современного общества»42, т. е.
капиталистического, буржуазного общества. Исследование
производственных отношений данного, исторически опре-
деленного, общества в их возникновении, развитии и упадке
– таково содержание экономического учения Маркса. В ка-
питалистическом обществе господствует производство това-
ров, и анализ Маркса начинается поэтому с анализа товара.

 
Cтоимость

 

Товар есть, во-1-х, вещь, удовлетворяющая какой-либо
потребности человека; во-2-х, вещь, обмениваемая на дру-
гую вещь. Полезность вещи делает ее потребительной сто-
имостью. Меновая стоимость (или просто стоимость) явля-
ется прежде всего отношением, пропорцией при обмене из-
вестного числа потребительных стоимостей одного вида на
известное число потребительных стоимостей другого вида.
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Ежедневный опыт показывает нам, что миллионы и милли-
арды таких обменов приравнивают постоянно все и всякие,
самые различные и несравнимые друг с другом, потреби-
тельные стоимости одну к другой. Что же есть общего меж-
ду этими различными вещами, постоянно приравниваемы-
ми друг к другу в определенной системе общественных от-
ношений? Общее между ними то, что они – продукты труда.
Обменивая продукты, люди приравнивают самые различные
виды труда. Производство товаров есть система обществен-
ных отношений, при которой отдельные производители со-
зидают разнообразные продукты (общественное разделение
труда), и все эти продукты приравниваются друг к другу при
обмене. Следовательно, тем общим, что есть во всех товарах,
является не конкретный труд определенной отрасли произ-
водства, не труд одного вида, а абстрактный человеческий
труд, человеческий труд вообще. Вся рабочая сила данного
общества, представленная в сумме стоимостей всех товаров,
является одной и той же человеческой рабочей силой: мил-
лиарды фактов обмена доказывают это. И, следовательно,
каждый отдельный товар представляется лишь известной до-
лей общественно-необходимого рабочего времени. Величи-
на стоимости определяется количеством общественно-необ-
ходимого труда или рабочим временем, общественно-необ-
ходимым для производства данного товара, данной потреби-
тельной стоимости. «Приравнивая свои различные продук-
ты при обмене один к другому, люди приравнивают свои раз-



 
 
 

личные виды труда один к другому. Они не сознают этого, но
они это делают»43. Стоимость есть отношение между дву-
мя лицами – как сказал один старый экономист; ему следо-
вало лишь добавить: отношение, прикрытое вещной оболоч-
кой. Только с точки зрения системы общественных произ-
водственных отношений одной определенной исторической
формации общества, притом отношений, проявляющихся в
массовом, миллиарды раз повторяющемся явлении обмена,
можно понять, что такое стоимость. «Как стоимости, това-
ры суть лишь определенные количества застывшего рабо-
чего времени»44. Проанализировав детально двойственный
характер труда, воплощенного в товарах, Маркс переходит к
анализу формы стоимости и денег. Главной задачей Маркса
является при этом изучение происхождения денежной фор-
мы стоимости, изучение исторического процесса разверты-
вания обмена, начиная с отдельных, случайных актов его
(«простая, отдельная или случайная форма стоимости»: дан-
ное количество одного товара обменивается на данное ко-
личество другого товара) вплоть до всеобщей формы стои-
мости, когда ряд различных товаров обменивается на один
и тот же определенный товар, и до денежной формы стои-
мости, когда этим определенным товаром, всеобщим экви-
валентом, является золото. Будучи высшим продуктом раз-
вития обмена и товарного производства, деньги затушевы-
вают, прикрывают общественный характер частных работ,
общественную связь между отдельными производителями,
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объединенными рынком. Маркс подвергает чрезвычайно де-
тальному анализу различные функции денег, причем и здесь
(как вообще в первых главах «Капитала») в особенности
важно отметить, что абстрактная и кажущаяся иногда чисто
дедуктивной форма изложения на самом деле воспроизво-
дит гигантский фактический материал по истории развития
обмена и товарного производства. «Деньги предполагают из-
вестную высоту товарного обмена. Различные формы денег
– простой товарный эквивалент или средство обращения или
средство платежа, сокровище и всемирные деньги – указы-
вают, смотря по различным размерам применения той или
другой функции, по сравнительному преобладанию одной из
них, на весьма различные ступени общественного процесса
производства» («Капитал», I)45.

 
Прибавочная стоимость

 

На известной ступени развития товарного производства
деньги превращаются в капитал. Формулой товарного обра-
щения было: Т (товар) – Д (деньги) – Т (товар), т. е. продажа
одного товара для покупки другого. Общей формулой капи-
тала является, наоборот, Д – Т – Д, т. е. покупка для продажи
(с прибылью). Прибавочной стоимостью называет Маркс это
возрастание первоначальной стоимости денег, пускаемых в
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оборот. Факт этого «роста» денег в капиталистическом обо-
роте общеизвестен. Именно этот «рост» превращает день-
ги в капитал, как особое, исторически определенное, обще-
ственное отношение производства. Прибавочная стоимость
не может возникнуть из товарного обращения, ибо оно зна-
ет лишь обмен эквивалентов, не может возникнуть и из над-
бавки к цене, ибо взаимные потери и выигрыши покупате-
лей и продавцов уравновесились бы, а речь идет именно о
массовом, среднем, общественном явлении, а не об индиви-
дуальном. Чтобы получить прибавочную стоимость, «владе-
лец денег должен найти на рынке такой товар, сама потре-
бительная стоимость которого обладала бы оригинальным
свойством быть источником стоимости»46, такой товар, про-
цесс потребления которого был бы в то же самое время про-
цессом создания стоимости. И такой товар существует. Это
– рабочая сила человека. Потребление ее есть труд, а труд
создает стоимость. Владелец денег покупает рабочую силу
по ее стоимости, определяемой, подобно стоимости всякого
другого товара, общественно-необходимым рабочим време-
нем, необходимым для ее производства (т. е. стоимостью со-
держания рабочего и его семьи). Купив рабочую силу, вла-
делец денег вправе потреблять ее, т. е. заставлять ее рабо-
тать целый день, скажем, 12 часов. Между тем рабочий в те-
чение 6 часов («необходимое» рабочее время) создает про-
дукт, окупающий его содержание, а в течение следующих
6 часов («прибавочное» рабочее время) создает неоплачен-
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ный капиталистом «прибавочный» продукт или прибавоч-
ную стоимость. Следовательно, в капитале, с точки зрения
процесса производства, необходимо различать две части: по-
стоянный капитал, расходуемый на средства производства
(машины, орудия труда, сырой материал и т. д.) – стоимость
его (сразу или по частям) без изменения переходит на гото-
вый продукт – и переменный капитал, расходуемый на ра-
бочую силу. Стоимость этого капитала не остается неизмен-
ной, а возрастает в процессе труда, создавая прибавочную
стоимость. Поэтому для выражения степени эксплуатации
рабочей силы капиталом надо сравнивать прибавочную сто-
имость не со всем капиталом, а только с переменным капи-
талом. Норма прибавочной стоимости, как называет Маркс
это отношение, будет, например, в нашем примере 6/6, т. е.
100%.

Исторической предпосылкой возникновения капитала яв-
ляется, во-1-х, накопление известной денежной суммы в ру-
ках отдельных лиц при высоком сравнительно уровне раз-
вития товарного производства вообще и, во-2-х, наличность
«свободного» в  двояком смысле рабочего, свободного от
всяких стеснений или ограничений продажи рабочей си-
лы и свободного от земли и вообще от средств производ-
ства, бесхозяйного рабочего, рабочего-"пролетария", кото-
рому нечем существовать, кроме как продажей рабочей си-
лы.

Увеличение прибавочной стоимости возможно путем



 
 
 

двух основных приемов: путем удлинения рабочего дня
(«абсолютная прибавочная стоимость») и путем сокращения
необходимого рабочего дня («относительная прибавочная
стоимость»). Анализируя первый прием, Маркс развертыва-
ет грандиозную картину борьбы рабочего класса за сокраще-
ние рабочего дня и вмешательства государственной власти
за удлинение рабочего дня (XIV-XVII века) и за сокращение
его (фабричное законодательство XIX века). После того, как
появился «Капитал», история рабочего движения всех циви-
лизованных стран мира дала тысячи и тысячи новых фактов,
иллюстрирующих эту картину.

Анализируя производство относительной прибавочной
стоимости, Маркс исследует три основные исторические ста-
дии повышения производительности труда капитализмом: 1)
простую кооперацию; 2) разделение труда и мануфактуру;
3) машины и крупную промышленность. Насколько глубо-
ко вскрыты здесь Марксом основные, типичные черты раз-
вития капитализма, видно, между прочим, из того, что ис-
следования русской так называемой «кустарной» промыш-
ленности дают богатейший материал по иллюстрации двух
первых из названных трех стадий. А революционизирующее
действие крупной машинной индустрии, описанное Марк-
сом в 1867 году, обнаружилось в течение полувека, истекше-
го с тех пор, на целом ряде «новых» стран (Россия, Япония
и др.).

Далее. В высшей степени важным и новым является у



 
 
 

Маркса анализ накопления капитала, т. е. превращения ча-
сти прибавочной стоимости в капитал, употребление ее не на
личные нужды или причуды капиталиста, а на новое произ-
водство. Маркс показал ошибку всей прежней классической
политической экономии (начиная с Адама Смита), которая
полагала, что вся прибавочная стоимость, превращаемая в
капитал, идет на переменный капитал. На самом же деле она
распадается на средства производства плюс переменный ка-
питал. Громадное значение в процессе развития капитализ-
ма и превращения его в социализм имеет более быстрое воз-
растание доли постоянного капитала (в общей сумме капи-
тала) по сравнению с долей переменного капитала.

Накопление капитала, ускоряя вытеснение рабочих ма-
шиной, создавая на одном полюсе богатство, на другом ни-
щету, порождает и так называемую «резервную рабочую ар-
мию», «относительный избыток» рабочих или «капитали-
стическое перенаселение», принимающее чрезвычайно раз-
нообразные формы и дающее возможность капиталу чрез-
вычайно быстро расширять производство. Эта возможность
в связи с кредитом и накоплением капитала в средствах про-
изводства дает, между прочим, ключ к пониманию кризисов
перепроизводства, периодически наступавших в капитали-
стических странах сначала в среднем каждые 10 лет, потом
в более продолжительные и менее определенные промежут-
ки времени. От накопления капитала на базисе капитализ-
ма следует отличать так называемое первоначальное накоп-



 
 
 

ление: насильственное отделение работника от средств про-
изводства, изгнание крестьян с земли, кражу общинных зе-
мель, систему колоний и государственных долгов, покрови-
тельственных пошлин и т. д. «Первоначальное накопление»
создает на одном полюсе «свободного» пролетария, на дру-
гом владельца денег, капиталиста.

«Историческую тенденцию капиталистического накопле-
ния» Маркс характеризует в следующих знаменитых словах:
«Экспроприация непосредственных производителей произ-
водится с самым беспощадным вандализмом и под давлени-
ем самых подлых, самых грязных, самых мелочных и самых
бешеных страстей. Частная собственность, добытая трудом
собственника» (крестьянина и ремесленника), «основанная,
так сказать, на срастании отдельного независимого работни-
ка с его орудиями и средствами труда, вытесняется капита-
листической частной собственностью, которая покоится на
эксплуатации чужой, но формально свободной рабочей си-
лы… Теперь экспроприации подлежит уже не рабочий, сам
ведущий самостоятельное хозяйство, а капиталист, эксплуа-
тирующий многих рабочих. Эта экспроприация совершает-
ся игрой имманентных законов самого капиталистического
производства, путем централизации капиталов. Один капи-
талист побивает многих капиталистов. Рука об руку с этой
централизацией или экспроприацией многих капиталистов
немногими развивается кооперативная форма процесса тру-
да во все более и более широких, крупных размерах, раз-



 
 
 

вивается сознательное техническое применение науки, пла-
номерная эксплуатация земли, превращение средств труда
в такие средства труда, которые допускают лишь коллектив-
ное употребление, экономизирование всех средств произ-
водства путем употребления их как средств производства
комбинированного общественного труда, вплетение всех на-
родов в сеть всемирного рынка, а вместе с тем интернацио-
нальный характер капиталистического режима. Вместе с по-
стоянно уменьшающимся числом магнатов капитала, кото-
рые узурпируют и монополизируют все выгоды этого про-
цесса превращения, возрастает масса нищеты, угнетения,
рабства, вырождения, эксплуатации, но вместе с тем и воз-
мущения рабочего класса, который обучается, объединяет-
ся и организуется механизмом самого процесса капитали-
стического производства. Монополия капитала становится
оковами того способа производства, который вырос при ней
и под ней. Централизация средств производства и обоб-
ществление труда достигают такого пункта, когда они ста-
новятся несовместимыми с их капиталистической оболоч-
кой. Она взрывается. Бьет час капиталистической частной
собственности. Экспроприаторов экспроприируют» («Капи-
тал», I)47.

В высшей степени важным и новым является, далее, дан-
ный Марксом во II томе «Капитала» анализ воспроизве-
дения общественного капитала, взятого в целом. И здесь
Маркс берет не индивидуальное, а массовое явление, не

#footnote_047


 
 
 

дробную частичку экономии общества, а всю эту экономию
в совокупности. Исправляя указанную выше ошибку клас-
сиков, Маркс делит все общественное производство на два
больших отдела: I) производство средств производства и II)
производство предметов потребления и детально рассматри-
вает, на взятых им числовых примерах, обращение всего об-
щественного капитала в целом, как при воспроизводстве в
прежних размерах, так и при накоплении. В III томе «Капи-
тала» разрешен вопрос об образовании средней нормы при-
были на основе закона стоимости. Великим шагом вперед
экономической науки, в лице Маркса, является то, что ана-
лиз ведется с точки зрения массовых экономических явле-
ний, всей совокупности общественного хозяйства, а не с точ-
ки зрения отдельных казусов или внешней поверхности кон-
куренции, чем ограничивается часто вульгарная политиче-
ская экономия или современная «теория предельной полез-
ности». Сначала Маркс анализирует происхождение приба-
вочной стоимости и затем уже переходит к ее распадению на
прибыль, процент и поземельную ренту. Прибыль есть отно-
шение прибавочной стоимости ко всему вложенному в пред-
приятие капиталу. Капитал «высокого органического стро-
ения» (т. е. с преобладанием постоянного капитала над пе-
ременным в размерах выше среднего общественного) дает
норму прибыли ниже среднего. Капитал «низкого органиче-
ского строения» – выше среднего. Конкуренция между ка-
питалами, свободный переход их из одной отрасли в другую



 
 
 

сведет в обоих случаях норму прибыли к средней. Сумма
стоимостей всех товаров данного общества совпадает с сум-
мой цен товаров, но в отдельных предприятиях и отдельных
отраслях производства товары, под влиянием конкуренции,
продаются не по их стоимостям, а по ценам производства
(или производственным ценам), которые равняются затра-
ченному капиталу плюс средняя прибыль.

Таким образом, общеизвестный и бесспорный факт от-
ступления цен от стоимостей и равенства прибыли вполне
объяснен Марксом на основе закона стоимости, ибо сумма
стоимостей всех товаров совпадает с суммой цен. Но сведе-
ние стоимости (общественной) к ценам (индивидуальным)
происходит не простым, не непосредственным, а очень слож-
ным путем: вполне естественно, что в обществе разрознен-
ных товаропроизводителей, связанных лишь рынком, зако-
номерность не может проявляться иначе как в средней, об-
щественной, массовой закономерности при взаимопогаше-
нии индивидуальных уклонений в ту или другую сторону.

Повышение производительности труда означает более
быстрый рост постоянного капитала по сравнению с пере-
менным. А так как прибавочная стоимость есть функция
одного лишь переменного капитала, то понятно, что норма
прибыли (отношение прибавочной стоимости ко всему ка-
питалу, а не к его переменной только части) имеет тенден-
цию к падению. Маркс подробно анализирует эту тенден-
цию и ряд прикрывающих ее или противодействующих ей



 
 
 

обстоятельств. Не останавливаясь на передаче чрезвычайно
интересных отделов III тома, посвященных ростовщическо-
му, торговому и денежному капиталу, мы перейдем к са-
мому главному: к теории поземельной ренты. Цена произ-
водства земледельческих продуктов в силу ограниченности
площади земли, которая вся занята отдельными хозяевами в
капиталистических странах, определяется издержками про-
изводства не на средней, а на худшей почве, не при сред-
них, а при худших условиях доставки продукта на рынок.
Разница между этой ценой и ценой производства на луч-
ших почвах (или при лучших условиях) дает разностную или
дифференциальную ренту. Анализируя ее детально, показы-
вая происхождение ее при разнице в плодородии отдельных
участков земли, при разнице в размерах вложения капитала
в землю, Маркс вполне вскрыл (см. также «Теории приба-
вочной стоимости», где особого внимания заслуживает кри-
тика Родбертуса) ошибку Рикардо, будто дифференциальная
рента получается лишь при последовательном переходе от
лучших земель к худшим. Напротив, бывают и обратные пе-
реходы, бывает превращение одного разряда земель в дру-
гие (в силу прогресса агрикультурной техники, роста горо-
дов и пр.), и глубокой ошибкой, взваливанием на природу
недостатков, ограниченностей и противоречий капитализма
является пресловутый «закон убывающего плодородия поч-
вы». Затем, равенство прибыли во всех отраслях промыш-
ленности и народного хозяйства вообще предполагает пол-



 
 
 

ную свободу конкуренции, свободу перелива капитала из од-
ной отрасли в другую. Между тем частная собственность на
землю создает монополию, помеху этому свободному пере-
ливу. В силу этой монополии продукты сельского хозяйства,
отличающегося более низким строением капитала и, следо-
вательно, индивидуально более высокой нормой прибыли,
не идут в вполне свободный процесс выравнивания нормы
прибыли; собственник земли, как монополист, получает воз-
можность удержать цену выше средней, а эта монопольная
цена рождает абсолютную ренту. Дифференциальная рента
не может быть уничтожена при существовании капитализма,
абсолютная же может – например, при национализации зем-
ли, при переходе ее в собственность государства. Такой пере-
ход означал бы подрыв монополии частных собственников,
означал бы более последовательное, более полное проведе-
ние свободы конкуренции в земледелии. И поэтому ради-
кальные буржуа, отмечает Маркс, выступали в истории неод-
нократно с этим прогрессивным буржуазным требованием
национализации земли, которое, однако, отпугивает боль-
шинство буржуазии, ибо слишком близко «задевает» еще
другую, в наши дни особенно важную и «чувствительную»
монополию: монополию средств производства вообще. (За-
мечательно популярно, сжато и ясно изложил сам Маркс
свою теорию средней прибыли на капитал и абсолютной зе-
мельной ренты в письме к Энгельсу от 2 августа 1862 г. См.
«Переписку», т. III, стр. 77-81. Ср. также письмо от 9 августа



 
 
 

1862 г., там же, стр. 86-87)48. – К истории поземельной рен-
ты важно также указать на анализ Маркса, показывающего
превращение ренты отработочной (когда крестьянин своим
трудом на земле помещика создает прибавочный продукт)
в ренту продуктами или натурой (крестьянин на своей зем-
ле производит прибавочный продукт, отдавая его помещи-
ку в силу «внеэкономического принуждения»), затем в рен-
ту денежную (та же рента натурой, превращенная в деньги,
«оброк» старой Руси, в силу развития товарного производ-
ства) и наконец в ренту капиталистическую, когда на место
крестьянина является предприниматель в земледелии, веду-
щий обработку при помощи наемного труда. В связи с этим
анализом «генезиса капиталистической поземельной ренты»
следует отметить ряд глубоких (и особенно важных для от-
сталых стран, как Россия) мыслей Маркса об эволюции ка-
питализма в земледелии. «Превращению натуральной ренты
в денежную не только сопутствует неизбежно, но даже пред-
шествует образование класса неимущих поденщиков, нани-
мающихся за деньги. В период возникновения этого клас-
са, когда он появляется еще только спорадически, у более
зажиточных, обязанных оброком крестьян естественно раз-
вивается обычай эксплуатировать за свой счет сельских на-
емных рабочих – совершенно подобно тому, как в феодаль-
ные времена зажиточные крепостные крестьяне сами, в свою
очередь, держали крепостных. У этих крестьян развивается,
таким образом, постепенно возможность накоплять извест-
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ное имущество и превращаться самим в будущих капита-
листов. Среди старых владельцев земли, ведущих самостоя-
тельное хозяйство, возникает, следовательно, рассадник ка-
питалистических арендаторов, развитие которых обусловле-
но общим развитием капиталистического производства вне
сельского хозяйства» («Капитал», III 2, 332)49… «Экспро-
приация и изгнание из деревни части сельского населения
не только „освобождает“ для промышленного капитала ра-
бочих, их средства к жизни, их орудия труда, но и создает
внутренний рынок» («Капитал», I 2, 778)50. Обнищание и
разорение сельского населения играет, в свою очередь, роль
в деле создания резервной рабочей армии для капитала. Во
всякой капиталистической стране «часть сельского населе-
ния находится поэтому постоянно в переходном состоянии к
превращению в городское или мануфактурное (т. е. не зем-
ледельческое) население. Этот источник относительного из-
быточного населения течет постоянно… Сельского рабоче-
го сводят к наинизшему уровню заработной платы, и он все-
гда стоит одной ногой в болоте пауперизма» («Капитал», I 2,
668)51. Частная собственность крестьянина на землю, обра-
батываемую им, есть основа мелкого производства и условие
его процветания, приобретения им классической формы. Но
это мелкое производство совместимо только с узкими при-
митивными рамками производства и общества. При капита-
лизме «эксплуатация крестьян отличается от эксплуатации
промышленного пролетариата лишь по форме. Эксплуата-
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тор тот же самый – капитал. Отдельные капиталисты экс-
плуатируют отдельных крестьян посредством ипотек и ро-
стовщичества; класс капиталистов эксплуатирует класс кре-
стьян посредством государственных налогов» («Классовая
борьба во Франции»)52. «Парцелла (мелкий участок зем-
ли) крестьянина представляет только предлог, позволяющий
капиталисту извлекать из земли прибыль, процент и рен-
ту, предоставляя самому землевладельцу выручать, как ему
угодно, свою заработную плату» («18 брюмера»)53. Обыч-
но крестьянин отдает даже капиталистическому обществу,
т. е. классу капиталистов, часть заработной платы, опуска-
ясь «до уровня ирландского арендатора – под видом част-
ного собственника» («Классовая борьба во Франции»)54. В
чем состоит «одна из причин того, что в странах с преоб-
ладающим мелким крестьянским землевладением цена на
хлеб стоит ниже, чем в странах с капиталистическим спо-
собом производства»? («Капитал», III 2, 340). В том, что
крестьянин отдает обществу (т. е. классу капиталистов) да-
ром часть прибавочного продукта. «Следовательно, такая
низкая цена (хлеба и др. сельскохозяйственных продуктов)
есть следствие бедности производителей, а ни в коем слу-
чае не результат производительности их труда» («Капитал»,
III 2, 340). Мелкая поземельная собственность, нормальная
форма мелкого производства, деградируется, уничтожается,
гибнет при капитализме. «Мелкая земельная собственность,
по сущности своей, исключает: развитие общественных про-
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изводительных сил труда, общественные формы труда, об-
щественную концентрацию капиталов, скотоводство в круп-
ных размерах, все большее и большее применение науки.
Ростовщичество и система налогов неизбежно ведут всюду
к ее обнищанию. Употребление капитала на покупку зем-
ли отнимает этот капитал от употребления на культуру зем-
ли. Бесконечное раздробление средств производства и разъ-
единение самих производителей». (Кооперации, т. е. това-
рищества мелких крестьян, играя чрезвычайно прогрессив-
ную буржуазную роль, лишь ослабляют эту тенденцию, но
не уничтожают ее; не надо также забывать, что эти коопера-
ции дают много зажиточным крестьянам и очень мало, по-
чти ничего, массе бедноты, а затем товарищества сами ста-
новятся эксплуататорами наемного труда.) «Гигантское рас-
хищение человеческой силы. Все большее и большее ухуд-
шение условий производства и удорожание средств произ-
водства есть закон парцелльной (мелкой) собственности»55.
Капитализм и в земледелии, как и в промышленности, пре-
образует процесс производства лишь ценой «мартирологии
производителей». «Рассеяние сельских рабочих на больших
пространствах сламывает их силу сопротивления, в то вре-
мя как концентрация городских рабочих увеличивает эту си-
лу. В современном, капиталистическом, земледелии, как и в
современной промышленности, повышение производитель-
ной силы труда и большая подвижность его покупаются це-
ной разрушения и истощения самой рабочей силы. Кроме
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того всякий прогресс капиталистического земледелия есть
не только прогресс в искусстве грабить рабочего, но и в ис-
кусстве грабить почву… Капиталистическое производство,
следовательно, развивает технику и комбинацию обществен-
ного процесса производства лишь таким путем, что оно под-
рывает в то же самое время источники всякого богатства:
землю и рабочего» («Капитал», I, конец 13-й главы)56.

 
СОЦИАЛИЗМ

 

Из предыдущего видно, что неизбежность превращения
капиталистического общества в социалистическое Маркс
выводит всецело и исключительно из экономического зако-
на движения современного общества. Обобществление тру-
да, в тысячах форм идущее вперед все более и более быстро
и проявляющееся за те полвека, которые прошли со смер-
ти Маркса, особенно наглядно в росте крупного производ-
ства, картелей, синдикатов и трестов капиталистов, а рав-
но в гигантском возрастании размеров и мощи финансово-
го капитала, – вот главная материальная основа неизбежно-
го наступления социализма. Интеллектуальным и мораль-
ным двигателем, физическим выполнителем этого превра-
щения является воспитываемый самим капитализмом про-
летариат. Его борьба с буржуазией, проявляясь в различных
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и все более богатых содержанием формах, неизбежно ста-
новится политической борьбой, направленной к завоеванию
политической власти пролетариатом («диктатура пролета-
риата»). Обобществление производства не может не приве-
сти к переходу средств производства в собственность обще-
ства, к «экспроприации экспроприаторов». Громадное по-
вышение производительности труда, сокращение рабочего
дня, замена остатков, руин мелкого, примитивного, раздроб-
ленного производства коллективным усовершенствованным
трудом – вот прямые последствия такого перехода. Капита-
лизм окончательно разрывает связь земледелия с промыш-
ленностью, но в то же время своим высшим развитием он
готовит новые элементы этой связи, соединения промыш-
ленности с земледелием на почве сознательного приложения
науки и комбинации коллективного труда, нового расселе-
ния человечества (с уничтожением как деревенской забро-
шенности, оторванности от мира, одичалости, так и проти-
воестественного скопления гигантских масс в больших горо-
дах). Новая форма семьи, новые условия в положении жен-
щины и в воспитании подрастающих поколений подготов-
ляются высшими формами современного капитализма: жен-
ский и детский труд, разложение патриархальной семьи ка-
питализмом неизбежно приобретают в современном обще-
стве самые ужасные, бедственные и отвратительные формы.
Но тем не менее «крупная промышленность, отводя реша-
ющую роль в общественно-организованном процессе произ-



 
 
 

водства, вне сферы домашнего очага, женщинам, подрост-
кам и детям обоего пола, создает экономическую основу
для высшей формы семьи и отношения между полами. Ра-
зумеется, одинаково нелепо считать абсолютной христиан-
ско-германскую форму семьи, как и форму древнеримскую
или древнегреческую или восточную, которые, между про-
чим, в связи одна с другой образуют единый исторический
ряд развития. Очевидно, что составление комбинированно-
го рабочего персонала из лиц обоего пола и различного воз-
раста, будучи в своей стихийной, грубой, капиталистической
форме, когда рабочий существует для процесса производ-
ства, а не процесс производства для рабочего, зачумленным
источником гибели и рабства, – при соответствующих усло-
виях неизбежно должно превратиться, наоборот, в источник
гуманного развития» («Капитал», I, конец 13-й главы). Фаб-
ричная система показывает нам «зародыши воспитания эпо-
хи будущего, когда для всех детей свыше известного возрас-
та производительный труд будет соединяться с преподава-
нием и гимнастикой не только как одно из средств для уве-
личения общественного производства, но и как единствен-
ное средство для производства всесторонне развитых лю-
дей» (там же)57. На ту же историческую почву, не в смысле
одного только объяснения прошлого, но и в смысле безбояз-
ненного предвидения будущего и смелой практической дея-
тельности, направленной к его осуществлению, ставит соци-
ализм Маркса и вопросы о национальности и о государстве.
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Нации – неизбежный продукт и неизбежная форма буржуаз-
ной эпохи общественного развития. И рабочий класс не мог
окрепнуть, возмужать, сложиться, не «устраиваясь в преде-
лах нации», не будучи «национален» («хотя совсем не в том
смысле, как понимает это буржуазия»). Но развитие капита-
лизма все более и более ломает национальные перегородки,
уничтожает национальную обособленность, ставит на место
национальных антагонизмов классовые. В развитых капита-
листических странах полной истиной является поэтому, что
«рабочие не имеют отечества» и что «соединение усилий»
рабочих по крайней мере цивилизованных стран «есть одно
из первых условий освобождения пролетариата» («Комму-
нистический манифест»)58. Государство, это организован-
ное насилие, возникло неизбежно на известной ступени раз-
вития общества, когда общество раскололось на непримири-
мые классы, когда оно не могло бы существовать без «вла-
сти», стоящей якобы над обществом и до известной степени
обособившейся от него. Возникая внутри классовых проти-
воречий, государство становится «государством сильнейше-
го, экономически господствующего класса, который при его
помощи делается и политически господствующим классом и
таким путем приобретает новые средства для подчинения и
эксплуатации угнетенного класса. Так, античное государство
было, прежде всего, государством рабовладельцев для под-
чинения рабов, феодальное государство – органом дворян-
ства для подчинения крепостных крестьян, а современное
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представительное государство является орудием эксплуата-
ции наемных рабочих капиталистами» (Энгельс в «Проис-
хождении семьи, частной собственности и государства», где
он излагает свои и Маркса взгляды)59. Даже самая свобод-
ная и прогрессивная форма буржуазного государства, демо-
кратическая республика, нисколько не устраняет этого фак-
та, а лишь меняет форму его (связь правительства с биржей,
подкупность – прямая и косвенная – чиновников и печати и
т. д.). Социализм, ведя к уничтожению классов, тем самым
ведет и к уничтожению государства. «Первый акт, – пишет
Энгельс в „Анти-Дюринге“, – с которым государство высту-
пает действительно как представитель всего общества – экс-
проприация средств производства в пользу всего общества, –
будет в то же время его последним самостоятельным актом,
как государства. Вмешательство государственной власти в
общественные отношения будет становиться в одной обла-
сти за другой излишним и прекратится само собой. Управ-
ление людьми заменится управлением вещами и регулиро-
ванием производственного процесса. Государство не будет
„отменено“, оно отомрет»60. «Общество, которое органи-
зует производство на основе свободных и равных ассоциа-
ций производителей, поставит государственную машину ту-
да, где ей тогда будет место: в музей древностей, рядом с ве-
ретеном и бронзовым топором» (Энгельс в «Происхождении
семьи, частной собственности и государства»)61.

Наконец, по вопросу об отношении социализма Маркса

#footnote_059
#footnote_060
#footnote_061


 
 
 

к мелкому крестьянству, которое останется в эпоху экспро-
приации экспроприаторов, необходимо указать на заявление
Энгельса, выражающего мысли Маркса: «Когда мы овладеем
государственной властью, мы не будем и думать о том, чтобы
насильственно экспроприировать мелких крестьян (все рав-
но, с вознаграждением или нет), как это мы вынуждены бу-
дем сделать с крупными землевладельцами. Наша задача по
отношению к мелким крестьянам будет состоять прежде все-
го в том, чтобы их частное производство и частную собствен-
ность перевести в товарищескую, но не насильственным пу-
тем, а посредством примера и предложения общественной
помощи для этой цели. И тогда у нас, конечно, будет доста-
точно средств, чтобы доказать крестьянину все преимуще-
ства такого перехода, преимущества, которые и теперь уже
должны быть ему разъясняемы» (Энгельс: «К аграрному во-
просу на Западе», изд. Алексеевой, стр. 17, рус. пер. c ошиб-
ками. Оригинал в «Neue Zeit»)62.

 
ТАКТИКА КЛАССОВОЙ

БОРЬБЫ ПРОЛЕТАРИАТА
 

Выяснив еще в 1844-1845 гг. один из основных недостат-
ков старого материализма, состоящий в том, что он не умел
понять условий и оценить значения революционной прак-
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тической деятельности, Маркс в течение всей своей жиз-
ни, наряду с теоретическими работами, уделял неослабное
внимание вопросам тактики классовой борьбы пролетариа-
та. Громадный материал дают в этом отношении все сочине-
ния Маркса и изданная в 1913 г. четырехтомная переписка
его с Энгельсом в особенности. Материал этот далеко еще
не собран, не сведен вместе, не изучен и не разработан. По-
этому мы должны ограничиться здесь лишь самыми общи-
ми и краткими замечаниями, подчеркивая, что без этой сто-
роны материализма Маркс справедливо считал его половин-
чатым, односторонним, мертвенным. Основную задачу так-
тики пролетариата Маркс определял в строгом соответствии
со всеми посылками своего материалистически-диалектиче-
ского миросозерцания. Лишь объективный учет всей сово-
купности взаимоотношений всех без исключения классов
данного общества, а следовательно, и учет объективной сту-
пени развития этого общества и учет взаимоотношений меж-
ду ним и другими обществами может служить опорой пра-
вильной тактики передового класса. При этом все классы и
все страны рассматриваются не в статическом, а в динами-
ческом виде, т. е. не в неподвижном состоянии, а в движе-
нии (законы которого вытекают из экономических условий
существования каждого класса). Движение в свою очередь
рассматривается не только с точки зрения прошлого, но и с
точки зрения будущего и притом не в пошлом понимании
«эволюционистов», видящих лишь медленные изменения, а



 
 
 

диалектически: «20 лет равняются одному дню в великих ис-
торических развитиях, – писал Маркс Энгельсу, – хотя впо-
следствии могут наступить такие дни, в которых сосредото-
чивается по 20 лет» (т. III, с. 127 «Переписки»)63. На каж-
дой ступени развития, в каждый момент тактика пролетари-
ата должна учитывать эту объективно неизбежную диалек-
тику человеческой истории, с одной стороны, используя для
развития сознания, силы и боевой способности передового
класса эпохи политического застоя или черепашьего, так на-
зываемого «мирного», развития, а с другой стороны, ведя
всю работу этого использования в направлении «конечной
цели» движения данного класса и создания в нем способ-
ности к практическому решению великих задач в великие
дни, «концентрирующие в себе по 20 лет». Два рассуждения
Маркса особенно важны в данном вопросе, одно из «Нище-
ты философии» по поводу экономической борьбы и эконо-
мических организаций пролетариата, другое из «Коммуни-
стического манифеста» по поводу политических задач его.
Первое гласит: «Крупная промышленность скопляет в од-
ном месте массу неизвестных друг другу людей. Конкурен-
ция раскалывает их интересы. Но охрана заработной платы,
этот общий интерес по отношению к их хозяину, объединя-
ет их одной общей идеей сопротивления, коалиции… Коа-
лиции, вначале изолированные, формируются в группы, и
охрана рабочими их союзов против постоянно объединен-
ного капитала становится для них более необходимой, чем

#footnote_063


 
 
 

охрана заработной платы… В этой борьбе – настоящей граж-
данской войне – объединяются и развиваются все элементы
для грядущей битвы. Достигши этого пункта, коалиция при-
нимает политический характер»64. Здесь перед нами про-
грамма и тактика экономической борьбы и профессиональ-
ного движения на несколько десятилетий, для всей долгой
эпохи подготовки сил пролетариата «для грядущей битвы».
С этим надо сопоставить многочисленные указания Марк-
са и Энгельса на примере английского рабочего движения,
как промышленное «процветание» вызывает попытки «ку-
пить рабочих» (I, 136, «Переписка с Энгельсом»)65, отвлечь
их от борьбы, как это процветание вообще «деморализует
рабочих» (II, 218); как «обуржуазивается» английский про-
летариат – «самая буржуазная из всех наций» (английская)
«хочет, видимо, привести дело в конце концов к тому, чтобы
рядом с буржуазией иметь буржуазную аристократию и бур-
жуазный пролетариат» (II, 290)66; как исчезает у него «рево-
люционная энергия» (III, 124); как придется ждать более или
менее долгое время «избавления английских рабочих от их
кажущегося буржуазного развращения» (III, 127); как недо-
стает английскому рабочему движению «пыла чартистов»67
(1866; III, 305)68; как английские вожди рабочих создают-
ся по типу серединки «между радикальным буржуа и рабо-
чим» (о Голиоке, IV, 209); как, в силу монополии Англии и
пока эта монополия не лопнет, «ничего не поделаешь с бри-
танскими рабочими» (IV, 433)69. Тактика экономической
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борьбы в связи с общим ходом (и исходом) рабочего дви-
жения рассматривается здесь с замечательно широкой, все-
сторонней, диалектической, истинно революционной точки
зрения.

«Коммунистический манифест» о тактике политической
борьбы выдвинул основное положение марксизма: «комму-
нисты борются во имя ближайших целей и интересов рабо-
чего класса, но в то же время они отстаивают и будущность
движения»70. Во имя этого Маркс в 1848 г. поддерживал в
Польше партию «аграрной революции», «ту самую партию,
которая вызвала краковское восстание 1846 года»71. В Гер-
мании 1848-1849 гг. Маркс поддерживал крайнюю револю-
ционную демократию и никогда впоследствии не брал назад
сказанного им тогда о тактике. Немецкую буржуазию он рас-
сматривал как элемент, который «с самого начала был скло-
нен к измене народу» (только союз с крестьянством мог бы
дать буржуазии цельное осуществление ее задач) «и к ком-
промиссу с коронованными представителями старого обще-
ства». Вот данный Марксом итоговый анализ классового по-
ложения немецкой буржуазии в эпоху буржуазно-демократи-
ческой революции, анализ, являющийся, между прочим, об-
разчиком материализма, рассматривающего общество в дви-
жении и притом не только с той стороны движения, которая
обращена назад: «…без веры в себя, без веры в народ; ворча
перед верхами, дрожа перед низами;… напуганная мировой
бурей; нигде с энергией, везде с плагиатом;… без инициа-

#footnote_070
#footnote_071


 
 
 

тивы;… окаянный старик, осужденный на то, чтобы в сво-
их старческих интересах руководить первыми порывами мо-
лодости молодого и здорового народа…» («Новая рейнская
газета» 1848 г., см. «Литературное наследство», т. III, 212
стр.)72. Около 20 лет спустя в письме к Энгельсу (III, 224)
Маркс объявлял причиной неуспеха революции 1848 г. то,
что буржуазия предпочла мир с рабством одной уже пер-
спективе борьбы за свободу. Когда кончилась эпоха револю-
ций 1848-1849 гг., Маркс восстал против всякой игры в ре-
волюцию (Шаппер – Виллих и борьба с ними), требуя уме-
нья работать в эпоху новой полосы, готовящей якобы «мир-
но» новые революции. В каком духе требовал Маркс веде-
ния этой работы, видно из следующей его оценки положе-
ния в Германии в наиболее глухое реакционное время в 1856
году: «Все дело в Германии будет зависеть от возможности
поддержать пролетарскую революцию каким-либо вторым
изданием крестьянской войны» («Переписка с Энгельсом»,
II, 108)73. Пока демократическая (буржуазная) революция в
Германии была не закончена, все внимание в тактике соци-
алистического пролетариата Маркс устремлял на развитие
демократической энергии крестьянства. Лассаля он считал
совершающим «объективно измену рабочему движению на
пользу Пруссии» (III, 210), между прочим, именно потому,
что Лассаль мирволил помещикам и прусскому национализ-
му. «Подло, – писал Энгельс в 1865 г., обмениваясь мысля-
ми с Марксом по поводу предстоящего общего выступления
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их в печати, – в земледельческой стране нападать от имени
промышленных рабочих только на буржуа, забывая о патри-
архальной „палочной эксплуатации“ сельских рабочих фео-
дальным дворянством». (III, 217)74. В период 1864-1870 гг.,
когда подходила к концу эпоха завершения буржуазно-демо-
кратической революции в Германии, эпоха борьбы эксплуа-
таторских классов Пруссии и Австрии за тот или иной спо-
соб завершения этой революции сверху, Маркс не только
осуждал Лассаля, заигрывавшего с Бисмарком, но и поправ-
лял Либкнехта, впадавшего в «австрофильство» и в защи-
ту партикуляризма; Маркс требовал революционной такти-
ки, одинаково беспощадно борющейся и с Бисмарком и с ав-
строфилами, тактики, которая не подлаживалась бы к «по-
бедителю» – прусскому юнкеру, а немедленно возобновляла
революционную борьбу с ним и на почве, созданной прус-
скими военными победами («Переписка с Энгельсом», III,
134, 136, 147, 179, 204, 210, 215, 418, 437, 440-441)75. В
знаменитом обращении Интернационала от 9 сентября 1870
г. Маркс предупреждал французский пролетариат против
несвоевременного восстания76, но, когда оно все же насту-
пило (1871 г.), Маркс с восторгом приветствовал револю-
ционную инициативу масс, «штурмовавших небо» (письмо
Маркса к Кугельману)77. Поражение революционного вы-
ступления в этой ситуации, как и во многих других, было, с
точки зрения диалектического материализма Маркса, мень-
шим злом в общем ходе и исходе пролетарской борьбы, чем
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отказ от запятой позиции, сдача без боя: такая сдача демо-
рализовала бы пролетариат, подрезала бы его способность к
борьбе. Вполне оценивая использование легальных средств
борьбы в эпохи политического застоя и господства буржуаз-
ной легальности, Маркс в 1877-1878 г., после того как из-
дан был исключительный закон против социалистов78, рез-
ко осуждал «революционную фразу» Моста, но не менее, ес-
ли не более резко обрушивался на оппортунизм, овладевший
тогда на время официальной социал-демократической пар-
тией, не проявившей сразу стойкости, твердости, революци-
онности, готовности перейти к нелегальной борьбе в ответ
на исключительный закон («Письма Маркса к Энгельсу», IV,
397, 404, 418, 422, 42479. Ср. также письма к Зорге).
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ПРИМЕЧАНИЯ

 
 
1
 

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 36. С. 488, 497.

 
2
 

Веховцы – видные кадетские публицисты, представители
контрреволюционной либеральной буржуазии Н. А. Бердя-
ев, С. Н. Булгаков, М. О. Гершензон, А. С. Изгоев, Б. А. Ки-
стяковский, П. Б. Струве и С. Л. Франк, выпустившие вес-
ной 1909 года в Москве сборник своих статей под названи-
ем «Вехи». В этих статьях, посвященных русской интелли-
генции, «веховцы» пытались опорочить революционно-де-
мократические традиции освободительного движения в Рос-
сии, взгляды и деятельность В. Г. Белинского, Н. А. Добро-
любова, Н. Г. Чернышевского, Д. И. Писарева; они черни-
ли революционное движение 1905 года, благодарили царское
правительство за то, что оно «своими штыками и тюрьмами»



 
 
 

спасло буржуазию «от ярости народной».
Критический разбор и политическую оценку сборника

как «энциклопедии либерального ренегатства» В. И. Ленин
дал в статьях "О «Вехах», «Веховцы и национализм» (см.:
Полн. собр. соч. Т. 19. С. 167-175; Т. 23. С. 110-111) и в ряде
других работ.

 
3
 

Махизм – субъективно-идеалистическое философское те-
чение, получило широкое распространение в Западной Ев-
ропе в начале XX века. Основоположниками его были ав-
стрийский физик и философ Э. Мах и немецкий философ
Р. Авенариус. Махизм был особенно опасным для рабоче-
го класса направлением буржуазной идеалистической фило-
софии, поскольку на словах он выступал против идеализма,
апеллировал к современному естествознанию, что придава-
ло ему видимость «научности». В России в годы реакции
под влияние махизма попала часть социал-демократической
интеллигенции. Наиболее широкое распространение махизм
получил среди меньшевиков-интеллигентов (Н. Валентинов,
П. С. Юшкевич и др.). На позиции махизма встала и некото-
рая часть литераторов из большевиков (В. Базаров, A. Бог-
данов, А. В. Луначарский н др.). Прикрываясь лицемерными



 
 
 

заявлениями о развитии марксизма, русские махисты на деле
подвергали ревизии основы марксистской философии. B. И.
Ленин в своей книге «Материализм и эмпириокритицизм»
подверг всесторонней резкой критике махизм, раскрыл его
реакционную сущность, отстоял марксистскую философию
от покушений ревизионистов, развил в новых исторических
условиях диалектический и исторический материализм. Раз-
гром махизма нанес сильнейший удар по идейным позициям
меньшевизма, отзовизма и богостроительства.

 
4
 

Отзовизм – оппортунистическое течение в РСДРП, воз-
никшее в 1908 году. Прикрываясь революционными фра-
зами, отзовисты требовали отзыва социал-демократических
депутатов из III Го-сударственной думы, прекращения рабо-
ты в легальных организациях – профсоюзах, кооперативах
и др. Разновидностью отзовизма являлся ультиматизм. Уль-
тиматисты отличались от отзовистов лишь по форме. Не по-
нимая необходимости вести настойчивую, кропотливую ра-
боту с депутатами социал-демократами, воспитывать их по-
следовательными революционными парламентариями, уль-
тиматисты предлагали предъявить социал-демократической
думской фракции ультиматум о беспрекословном подчине-



 
 
 

нии решениям ЦК партии, а в случае невыполнения отозвать
социал-демократических депутатов из Думы. Ультиматизм
фактически был прикрытым, замаскированным отзовизмом.
Ленин называл ультиматистов «стыдливыми отзовистами».

Отзовисты наносили огромный вред партии. Их полити-
ка вела к отрыву партии от масс, к превращению ее в сек-
тантскую организацию, неспособную собрать силы для но-
вого революционного подъема. Совещание расширенной ре-
дакции большевистской газеты «Пролетарий» в июне 1909
года в своем решении указало, что «большевизм, как опре-
деленное течение в РСДРП, ничего общего не имеет с от-
зовизмом и ультиматизмом», и призвало большевиков «ве-
сти самую решительную борьбу с этими уклонениями от пу-
ти революционного марксизма» (Коммунистическая партия
Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, кон-
ференций и пленумов ЦК. 9-е изд., доп. и испр. М., 1983. Т.
1. С. 338 (далее: КПСС в резолюциях…).
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Статья «Исторические судьбы учения Карла Маркса» бы-
ла написана к 30-летию со дня смерти К. Маркса и напеча-
тана в газете «Правда» № 50 от 1 марта 1913 года.

«Правда» – ежедневная легальная большевистская газета,



 
 
 

первый помер ее вышел в Петербурге 22 апреля (5 мая) 1912
года. Решение о необходимости издания массовой ежеднев-
ной рабочей газеты было принято в ходе работы VI (Праж-
ской) Всероссийской конференции РСДРП, «Правда» изда-
валась на средства, собранные самими рабочими.

В. И. Ленин осуществлял идейное руководство «Прав-
дой» и был фактически ее главным редактором. В «Правде»
было опубликовано около 300 статей и заметок Ленина.

Членами редакции «Правды» и ее деятельными сотрудни-
ками в разное время были: П. Н. Батурин, Демьян Бедный,
К. С. Еремеев, И. К. Крупская, Л. Р. и В. Р. Менжинские,
В. И. Невский, М. С. Ольминский, Н. И. Подвойский, Н. Г.
Полетаев, М. А. Савельев, К. Н. Самойлова, Я. М. Свердлов,
И. В. Сталин, П. И. Стучка, А. И. Ульянова-Елизарова и др.
Активное участие в газете принимали большевики – депута-
ты IV Государственной думы. В «Правде» печатал свои про-
изведения А. М. Горький.

«Правда» повседневно связывала партию с широкими на-
родными массами, проводила политику партии по руковод-
ству нарастающим революционным движением, воспитыва-
ла массы в духе пролетарской солидарности, пролетарского
интернационализма, На страницах газеты Ленин последова-
тельно боролся за гегемонию пролетариата в грядущей рево-
люции, за союз рабочего класса и крестьянства.

«Правда» подвергалась постоянным полицейским пресле-
дованиям. Газета закрывалась царским правительством во-



 
 
 

семь раз, но продолжала выходить под другими названиями:
«Рабочая правда», «Северная правда», «Правда труда», «За
правду», «Про-летарская правда», "Путь «Правды», «Рабо-
чий», «Трудовая правда». 8 (21) июля 1914 года газета была
закрыта.

Издание «Правды» возобновилось после Февральской
буржуазно-демократической революции 1917 года. С 5 (18)
марта 1917 года «Правда» – Центральный орган партии. В
июле – октябре 1917 года «Правда», преследуемая контр-
революционным Временным правительством, неоднократно
меняла свое название и выходила как "Листок «Правды»,
«Рабочий и солдат», «Пролетарий», «Рабочий», «Рабочий
путь». После победы Октябрьской социалистической рево-
люции, с 27 октября (9 ноября) 1917 года, газета стала выхо-
дить под своим прежним названием «Правда».

Значение «Правды» в  истории большевистской партии
и революции исключительно велико. Газета явилась кол-
лективным пропагандистом, агитатором и организатором в
борьбе за претворение в жизнь политики партии, за партий-
ность, вела решительную борьбу с меньшевиками-ликвида-
торами, отзовистами, троцкистами, разоблачала их преда-
тельскую роль. «Правда» боролась против международно-
го оппортунизма и центризма, воспитывала рабочих в духе
революционного марксизма, способствовала значительному
росту партии, сплочению ее рядов, укреплению ее связи с
массами. В результате деятельности «Правды» был заложен



 
 
 

прочный фундамент массовой большевистской партии.
Оценку «Правды» Ленин дал в статьях: «Итоги полугодо-

вой работы», "Рабочие и «Правда», «Рабочий класс и рабо-
чая печать», «Доклад ЦК РСДРП и инструктивные указания
делегации ЦК на Брюссельском совещании», «К итогам дня
рабочей печати», "К десятилетнему юбилею «Правды» и др.
(см.: Полн. собр. соч. Т. 21. С. 427-440; Т. 22. С. 69-71; Т.
25. С. 227-234, 371-381, 418-426; Т. 45. С. 173-177).
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Статья «Три источника и три составных части марксизма»
была написана к 30-летию со дня смерти К. Маркса и опуб-
ликована в журнале «Просвещение» № 3 за 1913 год.

«Просвещение» – ежемесячный большевистский теорети-
ческий легальный журнал, созданный по инициативе В. И.
Ленина вместо закрытого царским правительством больше-
вистского журнала «Мысль»; издавался в Петербурге с де-
кабря 1911 по июнь 1914 года. Ленин из-за границы руково-
дил «Просвещением». В журнале были опубликованы мно-
гие работы Ленина. Журнал разоблачал оппортунистов-лик-
видаторов, троцкистов, а также буржуазных националистов,
освещал борьбу рабочего класса в условиях нового револю-
ционного подъема, пропагандировал большевистские лозун-



 
 
 

ги в избирательной кампании в IV Государственную думу;
выступал против ревизионизма и центризма в партиях И Ин-
тернационала; сыграл большую роль в марксистском интер-
национальном воспитании передовых рабочих России.

Накануне первой мировой войны журнал был закрыт цар-
ским правительством.
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См. работы Ф. Энгельса «Людвиг Фейербах и конец
классической немецкой философии», «Анти-Дюринг» и К.
Маркса и Ф. Энгельса «Манифест Коммунистической пар-
тии» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. С. 269-317;
Т. 20. С. 1-338; Т. 4. С. 419-459).
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Статью «Карл Маркс (Краткий биографический очерк с
изложением марксизма)» В. И. Ленин написал для Энцик-
лопедического словаря Гранат – одной из крупнейших рус-
ских универсальных энциклопедий. В предисловии к изда-



 
 
 

нию этой статьи отдельной брошюрой в 1918 году Ленин
по памяти указывает дату написания статьи – 1913 год. В
действительности он приступил к работе над статьей весной
1914 года в Поронине; однако, будучи чрезвычайно занят ру-
ководством деятельностью партии и газетой «Правда», Ле-
нин был вынужден прервать ее. В письме в редакцию изда-
ний Гранат 8 (21) июля 1914 года он писал: «К моему ве-
личайшему сожалению, ряд совершенно исключительных и
непредвидимых обстоятельств… заставил меня в самом на-
чале перервать начатую статью о Марксе, и я, после ряда без-
успешных попыток найти время для ее продолжения, должен
был прийти к выводу, что не могу сделать работы до осени.
Приношу свое глубокое извинение и выражаю надежду, что
редакция вашего столь полезного издания успеет найти дру-
гого марксиста и получить от него статью к сроку» (Полн.
собр. соч. Т. 48. С. 324-325).

В ответном письме от 12 (25) июля секретарь редакции
изданий Гранат, подчеркивая большую важность статьи Ле-
нина для демократической аудитории словаря, убедитель-
но просил Ленина не отказываться от ее написания. Одно-
временно он выражал готовность на значительную отсрочку
присылки статьи в редакцию.

В. И. Ленин согласился продолжать работу над статьей,
но вскоре началась война, и он был арестован австрийскими
властями. Только в сентябре, переехав в Берн, Ленин вновь
принялся за работу над статьей и закончил ее в первой по-



 
 
 

ловине ноября 1914 года.
Статья «Карл Маркс» в неполном виде была напечатана

в 1915 году в 28-м томе Энциклопедического словаря (7-е
издание) за подписью В. Ильин. По цензурным условиям ре-
дакция словаря не напечатала два раздела статьи: «Социа-
лизм» и «Тактика классовой борьбы пролетариата» – и внес-
ла ряд изменений в текст статьи. В конце статьи была напе-
чатана в виде приложения «Библиография марксизма» (см.:
Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 26. С. 82-93).

В 1918 году статья была напечатана издательством «При-
бой» отдельной брошюрой по тексту Энциклопедического
словаря, но без «Библиографии марксизма». К этому изда-
нию Ленин написал предисловие, которое печатается в на-
стоящем томе.

Впервые полный текст статьи по рукописи был напечатан
в 1925 году в сборнике «В. И. Ленин. Маркс, Энгельс, марк-
сизм», изданном Институтом Ленина при ЦК РКП (б).
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Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 29. С. 37.
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Левые гегельянцы, или младогегельянцы, – представители
левого крыла гегелевской школы – идеалистического фило-
софского течения в Германии. Младогегельянцы не понима-
ли объективных законов общественного развития, роли ма-
териального производства в развитии общества, неизбежно-
сти классовой борьбы в нем.

В конце 30 – начале 40-х годов XIX века К. Маркс и Ф.
Энгельс примыкали к младогегельянцам. Перейдя от иде-
ализма к материализму и от революционного демократиз-
ма к коммунизму, они подвергли всесторонней критике фи-
лософию младогегельянцев, вскрыли ее классовые корни
и показали со полную научную несостоятельность. Крити-
ка младогегельянства была дана в работах К. Маркса и Ф.
Энгельса «Святое семейство» (1844) и «Немецкая идеоло-
гия» (1845-1846).
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Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической



 
 
 

немецкой философии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.
Т. 21. С. 281.
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Здесь и ниже имеется в виду библиография, составлен-
ная В. И. Лениным к статье «Карл Маркс» (см.: Полн. собр.
соч. Т. 26. С. 82-93).
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Речь идет о статье К. Маркса «Оправдание мозельского
корреспондента» (см.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.
1. С. 187-217).
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«Немецко-французский ежегодник» («Deutsch-
Franzosische Jahrbucher») издавался в Париже под редакцией



 
 
 

К. Маркса и А. Руге на немецком языке. Вышел только пер-
вый, двойной выпуск журнала в феврале 1844 года. В нем
были опубликованы две статьи К. Маркса и две статьи Ф.
Энгельса (см.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 1. С.
382-429, 544-597). Главной причиной прекращения выхода
журнала были принципиальные разногласия Маркса с бур-
жуазным радикалом Руге.
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Маркс К. К критике гегелевской философии права. Вве-
дение // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 1. С. 422.
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См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4. С. 65-185.
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«Союз коммунистов» (1847-1852) – первая международ-
ная коммунистическая организация революционного проле-
тариата, создателями и руководителями которой являлись К.
Маркс и Ф. Энгельс. Он был образован на базе коренным об-
разом реорганизованного тайного немецкого общества «Со-
юз справедливых» (организации рабочих и ремесленников),
в которое вступили в феврале 1847 года Маркс и Энгельс.
В июне 1847 года на конгрессе в Лондоне произошло пере-
именование «Союза справедливых» в «Союз коммунистов»;
прежний расплывчатый лозунг: «Все люди – братья!» – был
заменен боевым интернационалистским лозунгом: «Проле-
тарии всех стран, соединяйтесь!»

«Союз коммунистов» ставил своей целью свержение бур-
жуазии, уничтожение старого, основанного на антагонизме
классов буржуазного общества и создание нового общества
без классов и частной собственности. Маркс и Энгельс при-
нимали участие в работе второго конгресса «Союза», состо-
явшегося в Лондоне в ноябре – декабре 1847 года, и написа-
ли по его поручению программу «Союза» – «Манифест Ком-
мунистической партии».

«Союз коммунистов» сыграл большую историческую роль
как школа пролетарских революционеров, как зародыш про-
летарской партии, предшественник Международного Това-
рищества Рабочих (I Интернационала). История «Союза» из-
ложена в статье Ф. Энгельса «К истории Союза коммуни-
стов» (см.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. С.



 
 
 

214-232).
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См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4. С. 419-459.

 
19
 

Имеется в виду буржуазная революция во Франции в фев-
рале 1848 года.
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Речь идет о буржуазной революции в Германии и Ав-
стрии, начавшейся в марте 1848 года.
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«Новая рейнская газета» («Neue Rheinische Zeitung») из-
давалась в Кёльне с 1 июня 1848 по 19 мая 1849 года. Ру-
ководителями газеты были К. Маркс и Ф. Энгельс, глав-
ным редактором – Маркс. Газета отстаивала интересы рево-
люционной демократии, интересы пролетариата. О «Новой
рейнской газете» см. статью Ф. Энгельса «Маркс и „Neue
Rheinische Zeitung“ (1848-1849)» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч.
2-е изд. Т. 21. С. 14-22).
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Речь идет о народной демонстрации в Париже, организо-
ванной партией мелкой буржуазии («Гора») в знак протеста
против нарушения президентом и большинством Законода-
тельного собрания конституционных порядков, установлен-
ных революцией 1848 года. Демонстрация была разогнана
полицией.
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В. И. Ленин имеет в виду издание переписки К. Марк-
са и Ф. Энгельса, вышедшее в свет в Германии в сентябре
1913 года в четырех томах под названием «Der Briefwechsel
zwischen Friedrich Engels und Karl Marx 1844 bis 1883»,
herausgegeben von A Bebel und Ed. Bernstein. Vier Bande
(Stuttgart, 1913) («Переписка Фридриха Энгельса и Карла
Маркса с 1844 по 1883», изданная А. Бебелем и Эд. Берн-
штейном. Четыре тома) (Штутгарт, 1913).

Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса, насчитывающая бо-
лее 1500 писем, является важнейшей составной частью их
теоретического наследия. Наряду с ценными биографиче-
скими сведениями она содержит богатейшие материалы,
отражающие организационную и теоретическую деятель-
ность основоположников научного коммунизма. Ленин глу-
боко изучал переписку Маркса и Энгельса, составил ее кон-
спект (см.: Конспект «Переписки К. Маркса и Ф. Энгельса
1844-1883 гг.». М., 1968) и использовал в ряде своих произ-
ведений.
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Ленин имеет в виду памфлет К. Маркса «Господин Фогт»,
являвшийся ответом на клеветническую брошюру бонапар-
тистского агента К. Фогта "Мой процесс против «Allgemeine
Zeitung» (см.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 14. С.
395-691).
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Имеется в виду «Учредительный манифест Международ-
ного Товарищества Рабочих» (см.: Маркс К., Энгельс Ф.
Соч. 2-е изд. Т. 16. С. 3-11).
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Бакунисты – сторонники мелкобуржуазного течения, од-
ного из направлении анархизма, названного по имени его
идеолога М. А. Бакунина. Бакунисты требовали наряду с



 
 
 

уничтожением частной собственности отмены всякого госу-
дарства, в том числе государства рабочего класса, пропаган-
дировали ничем не ограниченную свободу личности, высту-
пали прямыми противниками политической борьбы проле-
тариата, создания самостоятельной рабочей партии, марк-
систского учения о социалистической революции. Их так-
тика заговорщичества, бунтов и терроризма была авантюри-
стична и враждебна марксизму.

Теория и тактика бакунистов были резко осуждены К.
Марксом, Ф. Энгельсом и В. И. Лениным.
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Французская социалистическая партия была образована
в 1905 году в результате слияния Социалистической пар-
тии Франции (гедисты) и Французской социалистической
партии (жоре-систы). Во главе объединенной партии встали
реформисты. С начала первой мировой войны руководство
партией перешло на позиции социал-шовинизма, открытой
поддержки империалистической войны и участия в буржу-
азном правительстве. В партии существовало центристское
направление, возглавляемое Ж. Лонге, стоявшее на позиции
социал-пацифизма и проводившее соглашательскую поли-
тику по отношению к социал-шовинистам. В ФСП имелось



 
 
 

также левое, революционное крыло, стоявшее на интернаци-
оналистских позициях и представленное главным образом
рядовыми членами партии.
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Чартизм – массовое революционное движение англий-
ских рабочих в 30-50-х годах XIX века, проходило под ло-
зунгом борьбы за проведение «Народной хартии» («People's
Charter» – отсюда и название). Хартии (петиции), которые
вносились в парламент, содержали требования всеобщего
избирательного права для мужчин, достигших 21 года, тай-
ного голосования, сокращения рабочего дня, повышения за-
работной платы и др. В 1840 году была основана «Нацио-
нальная чартистская ассоциация», которая явилась первой в



 
 
 

истории рабочего движения массовой партией рабочих.
Главной причиной неудач чартистского движения бы-

ло отсутствие четкой программы, тактики и последователь-
но революционного руководства. Однако чартизм оказал
огромное влияние как на политическую историю Англии,
так и на развитие международного рабочего движения. По
определению В. И. Ленина это было «первое широкое, дей-
ствительно массовое, политически оформленное, пролетар-
ски-революционное движение» (Полн. собр. соч. Т. 38. С.
305).
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Краковское восстание 1846 года было направлено про-
тив австрийского господства и феодальных порядков; про-
исходило в условиях кризиса феодальной системы, усиления
социального и национального гнета, подъема освободитель-
ной борьбы в польских землях. В ходе восстания повстан-
цы создали Национальное правительство, которое в издан-
ном им манифесте призвало народ к борьбе за национальную
независимость, провозгласило отмену феодальных повинно-
стей, передачу крестьянам в собственность земли без выку-
па, упразднение сословных различий и титулов и пр. Однако
вскоре восстание было подавлено.

«Краковская революция, – говорил К. Маркс, – дала слав-
ный пример всей Европе, отождествив национальное дело
с делом демократии и с освобождением угнетенного клас-
са» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4. С. 490).
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Исключительный закон против социалистов был введен
в Германии в 1878 году правительством Бисмарка в целях
борьбы с рабочим и социалистическим движением. Законом
были запрещены все организации социал-демократической
партии, массовые рабочие организации, рабочая печать, со-
циалистическая литература; многие социал-демократы вы-



 
 
 

сланы из Германии или брошены в тюрьмы. Однако пре-
следования и репрессии не сломили социал-демократиче-
скую партию: за границей издавалась ее газета «Социал-де-
мократ» и регулярно собирались партийные съезды. Работая
в подполье, партия широко использовала легальные возмож-
ности для укрепления связи с массами. Огромную помощь
немецким социал-демократам оказывали К. Маркс и Ф. Эн-
гельс. В 1890 году под напором массового рабочего движе-
ния исключительный закон против социалистов был отме-
нен.

 
79
 

См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т, 34. С. 46, 47-48,
75-76, 85, 87-88.


	О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МАРКСИЗМА
	ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ УЧЕНИЯ КАРЛА МАРКСА5
	ТРИ ИСТОЧНИКА И ТРИ СОСТАВНЫХ ЧАСТИ МАРКСИЗМА6
	КАРЛ МАРКС
	ПРИМЕЧАНИЯ

