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Аннотация
«Анти-Дюринг»  – под таким названием вошел в историю

классический труд Ф.  Энгельса «Переворот в науке,
произведенный господином Евгением Дюрингом».

В этой книге популярным языком изложены и обоснованы
три составные части марксизма: диалектика в философии и
материалистическое понимание истории, основы экономического
учения Маркса и развитие идей научного социализма.
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1  «Анти-Дюринг»  – под таким названием вошел в историю классический
труд Ф.  Энгельса «Переворот в науке, произведенный господином Евгением
Дюрингом».//Произведение Энгельса возникло как непосредственный результат
идеологической борьбы в социал-демократической партии Германии.//Впервые
Маркс и Энгельс обратили внимание на работы Дюринга в связи с рецензией
Дюринга на первый том «Капитала» Маркса, которая была опубликована
в декабре 1867  г. в  журнале «Erganzungs-blatter», т. III, вып. 3. В ряде
писем Маркса и Энгельса, особенно за январь – март 1868  г., нашло
отражение то критическое отношение к Дюрингу, которое у них сложилось
уже в это время.//В середине 70-х годов влияние Дюринга среди социал-
демократов стало весьма значительным. Наиболее активными дюрингианцами
оказались Э.  Бернштейн, И.  Мост, Ф.  В.  Фриче. Кратковременное влияние
дюрингианства испытал на себе даже А. Бебель. В марте 1874 г. в центральном
органе Социал-демократической рабочей партии (так называемых эйзенахцев)
газете «Volksstaat» были анонимно опубликованы две его статьи о Дюринге
под названием «Новый коммунист». В связи с этим Маркс и Энгельс
обратились с резким протестом к редактору газеты В.  Либкнехту.//К началу
1875  г. распространение дюрингианства приняло опасные размеры. Этому
особенно способствовали второе издание книги Дюринга «Критическая история
политической экономии и социализма» (вышло в свет в ноябре 1874  г.) и
издание его книги «Курс философии» (последний выпуск вышел в свет в
феврале 1875 г.). В этих работах Дюринг, провозгласивший себя приверженцем
социализма, выступил с особенно резкими нападками на марксизм. Это
побудило Либкнехта обратиться к Энгельсу, в письмах от 1 февраля и 21 апреля
1875  г., с прямым предложением выступить против Дюринга на страницах
«Volksstaat». В октябре 1875 г. Либкнехт послал Энгельсу отвергнутую газетой
хвалебную заметку А.  Энса о Дюринге, а в мае 1876  г.  – аналогичную
статью И. Моста.//Уже в феврале 1876 г. Энгельс счел необходимым публично
выступить против Дюринга. Энгельс сделал это в своей статье «Прусская водка
в германском рейхстаге», опубликованной в газете «Volksstaat» (см. настоящее
издание, т. 19, стр. 47).//Усиление дюрингианства, распространение его среди
части членов только что объединившейся Социалистической рабочей партии
Германии (основана на съезде в Готе в мае 1875 г.) вынудило Энгельса прервать
свою работу над «Диалектикой природы», чтобы дать отпор новоявленному
«социалистическому» учению и отстоять марксизм как единственно верное
мировоззрение пролетарской партии.//Это решение было принято в конце мая
1876 года. Энгельс в письме Марксу от 24 мая 1876 г. высказывает намерение
подвергнуть критике писания Дюринга. В ответном письме от 25 мая Маркс
решительно поддерживает это намерение. Энгельс сразу же принимается за
работу и уже 28 мая в письме Марксу он намечает общий план и характер своего
труда.//Энгельс работал над «Анти-Дюрингом» в течение двух лет – с конца мая
1876 до начала июля 1878 года.//Первый отдел книги был написан в основном
с сентября 1876 по январь 1877 года. Он был опубликован в виде серии статей
под названием «Переворот в философии, произведенный господином Евгением
Дюрингом» в газете «Vorwarts» в январе – мае 1877 г. (№ 1, 3. I; № 2, 5.I; № 3,
7.I; № 4, 10.I; № 5, 12.I; № 6, 14.I; № 7, 17.I; № 10, 24.I; № 11, 26.I; № 17, 9.II;
№ 24, 25.II; № 25, 28.II; № 36, 25.III; № 37, 28.III; № 44, 15.IV; № 45, 18.IV; № 49,
27.IV; № 50, 29.IV; № 55, 11.V; № 56, 13.V). В этот отдел входили и первые две
главы, которые впоследствии, начиная с первого отдельного издания книги, были
выделены в самостоятельное общее введение ко всем трем отделам.//Второй
отдел книги был написан в основном с июня по август 1877 года. Последняя, X
глава этого отдела, касающаяся истории политической экономии, была написана
Марксом: первая часть главы – до начала марта, а вторая часть, посвященная
разбору «Экономической таблицы» Кенэ, – до начала августа 1877 года. Второй
отдел был опубликован под названием «Переворот в политической экономии,
произведенный господином Евгением Дюрингом» в Научном приложении и в
Приложении к газете «Vorwarts» в июле – декабре 1877 г. (№ 87, 27.VII; № 93,
10.VIII; № 96, 47.VIII; № 105, 7.IX; № 108, 14.IX; № 127, 28.X; № 130, 4.XI;
№  139, 28.XI; №  152, 30.XII).//Третий отдел книги был написан в основном
с августа 1877 по апрель 1878 года. Он был опубликован под названием
«Переворот в социализме, произведенный господином Евгением Дюрингом»
в  Приложении к газете «Vorwarts» в  мае – июле 1878  г. (№  52, 5.V; №  61,
26.V; №  64, 2.VI; №  75, 28.VI; №  79, 7.VII).//Публикация «Анти-Дюринга»
вызвала ожесточенное сопротивление дюрингианцев. На очередном партийном
съезде в Готе 27–29 мая 1877 г. они предприняли попытку добиться запрещения
публиковать работу Энгельса в центральном органе партии. Не без их влияния
«Анти-Дюринг» печатался в газете с большими перерывами.//В июле 1877  г.
первый отдел работы Энгельса был издан в Лейпциге отдельной брошюрой под
названием «Переворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом.
I.  Философия». В июле 1878  г. там же отдельной брошюрой были изданы
второй и третий отделы под названием «Переворот в науке, произведенный
господином Евгением Дюрингом. II. Политическая экономия. Социализм».
Одновременно, около 8 июля 1878 г., с предисловием Энгельса вышло первое
отдельное издание всей книги под названием: F. Engels. «Herrn Eugen Duhring’s
Umwalzung der Wissenschaft. Philosophie. Politische Ökonoinie. Sozialismus».
Leipzig, 1878 (Ф.  Энгельс. «Переворот в науке, произведенный господином
Евгением Дюрингом. Философия. Политическая экономия. Социализм».
Лейпциг, 1878). В последующих немецких изданиях книга выходила под тем
же названием, но без подзаголовка «Философия. Политическая экономия.
Социализм». Второе издание книги вышло в Цюрихе в 1886 году. Третье,
просмотренное и дополненное издание вышло в Штутгарте в 1894 году; это было
последнее прижизненное издание «Анти-Дюринга».//Название книги Энгельса
иронически перефразирует название работы Дюринга «Carey’s Umwalzung
der Volkswirtschaftslehre und Socialwissenschaft» («Переворот в учении о
народном хозяйстве и асоциальной науке, произведенный Кэри»), которая
была издана в Мюнхене в 1865 году. В этой работе Дюринг превозносил
вульгарного экономиста Кэри, являвшегося, по существу, его учителем в
области политической экономии.//В конце октября 1878  г., после введения в
Германии исключительного закона против социалистов, «Анти-Дюринг», как
и другие работы Энгельса, был запрещен.//В 1880  г. по просьбе П.  Лафарга
Энгельс переработал три главы «Анти-Дюринга» (I главу «Введения» и  I и II
главы третьего отдела) в самостоятельную популярную брошюру, вышедшую
сперва под заголовком «Утопический социализм и научный социализм», а
затем под заголовком «Развитие социализма от утопии к науке». Брошюра
эта еще при жизни Энгельса была переведена на ряд европейских языков и
получила широкое распространение среди рабочих. Последнее прижизненное
немецкое (четвертое) издание этой брошюры было выпущено в Берлине в
1891 году. Брошюра отличается от соответствующих глав «Анти-Дюринга»
по расположению материала, содержит дополнительные вставки и кое-какие
изменения по сравнению с текстом «Анти-Дюринга».//В России еще при жизни
Энгельса переводы некоторых глав «Анти-Дюринга» получили самое широкое
распространение. В августе 1879 г. в журнале «Критическое Обозрение» № 15
была напечатана рецензия Н. Зибера на книгу Энгельса, содержавшая переводы
целых страниц из «Анти-Дюринга». В ноябре того же года в журнале «Слово»
была опубликована большая статья Зибера «Диалектика в ее применении к
науке», представлявшая собой сокращенный перевод первого отдела и трех
глав третьего отдела «Анти-Дюринга»; продолжение статьи не последовало из-
за цензурных препятствий. В 1884 г. в Женеве в переводе В. Засулич вышло
русское издание «Развития социализма от утопии к науке»; в  приложении к
брошюре был дан перевод трех глав о теории насилия из второго отдела «Анти-
Дюринга». Существовало несколько нелегальных изданий частичных переводов
«Анти-Дюринга» на русский язык. Первый русский перевод «Анти-Дюринга»,
однако с целым рядом цензурных купюр, был издан в Петербурге в 1904  г.
под названием «Философия, Политическая экономия, Социализм (Переворот
в науке, произведенный Дюрингом)». Полный перевод на русский язык был
издан в Петербурге в 1907 г. под названием «Анти-Дюринг (Переворот в науках,
совершенный г. Дюрингом)».



 
 
 

 
Анти-Дюринг

 
 

Переворот в науке, произведенный
господином Евгением Дюрингом1

 
Написано Ф. Энгельсом в сентябре 1876 – июне 1878 г.
Напечатано в газете «Vorwarts» с 3 января 1877 по 7 июля

1878 г.
Издано отдельной книгой в Лейпциге в 1878 г.
Печатается по тексту издания 1894 г.
Перевод с немецкого



 
 
 

 
Предисловия к трем изданиям

 
 
I
 

Предлагаемая работа отнюдь не есть плод какого-либо
«внутреннего побуждения». Напротив.

Когда три года тому назад г-н Дюринг, в качестве адеп-
та социализма и одновременно его реформатора, внезапно
бросил вызов своему веку2, мои друзья в Германии стали об-
ращаться ко мне с настойчивой просьбой, чтобы я критиче-
ски осветил эту новую социалистическую теорию в тогдаш-
нем центральном органе социал-демократической партии –
«Volksstaat»3. Они считали это крайне необходимым, чтобы

2 Энгельс использует здесь ставшее крылатым место из драмы Шиллера «Дон
Карлос», действие I, явление 9://«Мой страх пропал – плечо к плечу с тобой//Я
брошу вызов моему столетью».

3  «Der Volksstaat» («Народное государство»)  – центральный орган немецкой
Социал-демократической рабочей партии (эйзенахцев), издавался в Лейпциге
со 2 октября 1869 по 29 сентября 1876 г. (сначала два раза в неделю, с июля
1873 г. – три раза). Газета выражала взгляды представителей революционного те-
чения в рабочем движении Германии. За свои смелые революционные выступле-
ния газета подвергалась постоянным правительственным и полицейским пресле-
дованиям. Состав ее редакции непрерывно менялся в связи с арестами редакто-
ров, но общее руководство газетой оставалось в руках В. Либкнехта. Значитель-
ную роль в газете играл А. Бебель, заведовавший издательством «Volksstaat».//
Маркс и Энгельс поддерживали тесный контакт с редакцией газеты, на ее стра-



 
 
 

не дать столь молодой еще и только что окончательно объ-
единившейся партии нового повода к сектантскому расколу
и к замешательству. Они могли лучше, чем я, судить о по-
ложении дел в Германии; я был обязан, следовательно, им
верить. К тому же обнаружилось, что новообращенный был
принят одной частью социалистической печати с сердечно-
стью, которая, правда, относилась только к доброй воле г-
на Дюринга, но в то же время давала основания думать, что
эта часть партийной печати, именно ввиду доброй воли г-на
Дюринга, готова добровольно принять на веру заодно и дю-
ринговскую доктрину. Нашлись даже люди, которые уже со-
бирались распространять эту доктрину в популярной форме
среди рабочих. И, наконец, г-н Дюринг и его маленькая сек-
та пустили в ход все ухищрения рекламы и интриги, чтобы
принудить «Volksstaat» занять решительную позицию по от-
ношению к выступившему с такими громадными претензи-
ями новому учению.

Несмотря на все это, прошел целый год, пока я смог ре-
шиться отложить в сторону другие работы и приняться за

ницах систематически печатались их статьи. Придавая большое значение дея-
тельности «Volksstaat», Маркс и Энгельс внимательно следили за ней и кри-
тиковали ее за отдельные промахи и ошибки, выправляли линию газеты, ко-
торая благодаря этому была одной из лучших рабочих газет 70-х годов XIX
века.//С 1 октября 1876  г. по решению Готского съезда 1876  г. вместо газет
«Volksstaat» и «Neuer Sozialdemokrat» («Новый социал-демократ») стал изда-
ваться единый центральный орган Социалистической рабочей партии Германии
– газета «Vorwarts» («Вперед»). Газета была закрыта 27 октября 1878 г. после
введения исключительного закона против социалистов.



 
 
 

этот кислый плод. А плод этот был такого свойства, что, от-
ведав его, пришлось поневоле съесть его целиком. К тому
же он был не только очень кислый, но и изрядной величи-
ны. Новая социалистическая теория выступила как конеч-
ный практический результат некоторой новой философской
системы. Нужно было поэтому исследовать ее во внутрен-
ней связи этой системы, а вместе с тем подвергнуть разбору
и самоё эту систему. Нужно было последовать за г-ном Дю-
рингом в ту обширную область, где он толкует о всех воз-
можных вещах и еще кое о чем сверх того. Так возник ряд
статей, которые печатались с начала 1877 г. в лейпцигском
«Vorwarts», преемнике газеты «Volksstaat», и предлагаются
здесь в связном виде.

Таким образом, характер самого предмета принудил кри-
тику к такой обстоятельности, которая крайне непропорци-
ональна научному содержанию этого предмета, т. е. содер-
жанию дюринговских сочинений. Впрочем, еще два других
соображения могут оправдать эту обстоятельность. С одной
стороны, она дала мне возможность в положительной фор-
ме развить в весьма различных затрагиваемых здесь обла-
стях знания мое понимание вопросов, имеющих в настоящее
время общий научный или практический интерес. Это име-
ло место в каждой отдельной главе, и как бы мало это сочи-
нение ни преследовало цель противопоставить «системе» г-
на Дюринга другую систему, все же, надо надеяться, от чи-
тателя не ускользнет внутренняя связь в выдвинутых мной



 
 
 

воззрениях. У меня уже теперь имеется достаточно доказа-
тельств, что в этом отношении мой труд оказался не совсем
бесплодным.

С другой стороны, «системосозидающий» г-н Дюринг
не представляет собой единичного явления в современной
немецкой действительности. С некоторых пор системы кос-
могонии и натурфилософии вообще, системы политики, по-
литической экономии и т. д. растут в Германии, как грибы
после дождя. Самый ничтожный доктор философии, даже
студиоз, не возьмется за что-либо меньшее, чем создание це-
лой «системы». Подобно тому как в современном государ-
стве предполагается, что каждый гражданин способен судить
обо всех тех вопросах, по которым ему приходится подавать
свой голос; подобно тому как в политической экономии ис-
ходят из предположения, что каждый потребитель является
основательным знатоком всех тех товаров, которые ему при-
ходится покупать для своего жизненного обихода, – подоб-
но этому теперь считается, что и в науке следует придержи-
ваться такого же предположения. Свобода науки понимает-
ся как право человека писать обо всем, чего он не изучал, и
выдавать это за единственный строго научный метод. А г-н
Дюринг представляет собой один из характернейших типов
этой развязной псевдонауки, которая в наши дни в Германии
повсюду лезет на передний план и все заглушает грохотом
своего высокопарного пустозвонства. Высокопарное пусто-
звонство в поэзии, в философии, в политике, в политической



 
 
 

экономии, в истории, высокопарное пустозвонство с кафед-
ры и трибуны, высокопарное пустозвонство везде, высоко-
парное пустозвонство с претензией на превосходство и глу-
бокомыслие, в отличие от простого, плоско-вульгарного пу-
стозвонства других наций, высокопарное пустозвонство как
характернейший и наиболее массовый продукт немецкой ин-
теллектуальной индустрии, с девизом: «дешево, да гнило», –
совсем как другие немецкие фабрикаты, рядом с которыми
оно, к сожалению, не было представлено в Филадельфии4.
Даже немецкий социализм – особенно со времени благого
примера, поданного г-ном Дюрингом, – весьма усердно про-
мышляет в наши дни высокопарным пустозвонством и вы-
двигает разных субъектов, кичащихся «наукой», в области
которой они «действительно так ничему и не научились»5.
Мы имеем здесь дело с детской болезнью, которая свидетель-

4 10 мая 1876 г. в связи со столетием со дня основания США в Филадельфии от-
крылась шестая всемирная промышленная выставка. Среди сорока стран, пред-
ставленных на ней, была и Германия. Однако назначенный германским прави-
тельством в качестве председателя немецкого жюри директор берлинской про-
мышленной академии профессор Ф. Рёло вынужден был признать, что герман-
ская промышленность значительно отстает от промышленности других стран и
что она руководствуется принципом «дешево, да гнило». Это заявление вызвало
многочисленные отклики в печати. Газета «Volksstaat», в частности, напечатала
в июле – сентябре ряд статей, посвященных этому скандальному факту.

5 Получившая широкое хождение фраза «так ничему и не научились» содер-
жится в одном из писем французского адмирала де Пана. Иногда ее приписывают
Талейрану. Сказана была по адресу роялистов, которые оказались неспособны
извлечь какие-либо уроки из французской буржуазной революции конца XVIII
века.



 
 
 

ствует о начинающемся переходе немецкого студиоза на сто-
рону социал-демократии и неотделима от этого процесса, но
наши рабочие при своей замечательно здоровой натуре несо-
мненно ее преодолеют.

Не по моей вине я вынужден был следовать за г-ном Дю-
рингом в такие области, где в лучшем случае я могу высту-
пать лишь в качестве дилетанта. В таких случаях я по боль-
шей части ограничивался тем, что противопоставлял лож-
ным или сомнительным утверждениям моего противника
верные и неоспоримые факты. Так я поступал в юридиче-
ской области и в некоторых вопросах естествознания. В дру-
гих случаях дело шло об общих воззрениях, относящихся
к теоретическому естествознанию, следовательно, дело шло
о той сфере, в которой и специалисту-естествоиспытателю
приходится выходить за рамки своей специальности и пере-
ходить в смежные области, где он, по признанию г-на Вир-
хова, является таким же «полузнайкой» 6, как и мы, прочие
смертные. Надеюсь, что и мне будет оказано то снисхожде-
ние в отношении небольших неточностей и неловкостей в
выражениях, которое в таких случаях оказывают друг другу
представители различных специальностей.

Когда я заканчивал это предисловие, мне попалось на гла-
за составленное г-ном Дюрингом объявление книгоиздатель-

6 Энгельс имеет в виду выступление Р. Вирхова на 50-м съезде немецких есте-
ствоиспытателей и врачей в Мюнхене 22 сентября 1877 года. См. R. Virchow.
«Die Freiheit der Wissenschaft im modernen Staat». Berlin, 1877; S. 13 (P. Вирхов.
«Свобода науки в современном государстве». Берлин, 1877, стр. 13).



 
 
 

ства о выходе в свет нового «руководящего» сочинения г-
на Дюринга «Новые основные законы рациональной физики
и химии». Вполне сознавая недостаточность своих знаний в
области физики и химии, я все же думаю, что знаю доста-
точно нашего г-на Дюринга, и потому, даже не видя назван-
ного сочинения, могу предсказать, что установленные в нем
законы физики и химии по своей несуразности или триви-
альности достойны того, чтобы занять место рядом с преж-
ними законами политической экономии, мировой схематики
и т. д., открытыми г-ном Дюрингом и разобранными в моем
сочинении, и что сконструированный г-ном Дюрингом ри-
гометр, или инструмент для измерения очень низких темпе-
ратур, послужит не для измерения температур, высоких или
низких, а единственно только для измерения невежествен-
ной заносчивости г-на Дюринга.

Лондон, 11 июня 1878 г.



 
 
 

 
II

 
Для меня явилось неожиданностью, что настоящее сочи-

нение должно выйти новым изданием. Объект его критики в
настоящее время уже почти забыт; само оно не только печа-
талось частями для многих тысяч читателей в лейпцигском
«Vorwarts» за 1877 и 1878 гг., но появилось и отдельным из-
данием в большом количестве экземпляров. Кого же еще мо-
жет интересовать то, что я писал несколько лет назад о г-не
Дюринге?

В первую очередь я обязан этим, надо полагать, тому об-
стоятельству, что это произведение было тотчас после изда-
ния исключительного закона против социалистов 7 запреще-
но в Германской империи, как и почти все другие мои ра-

7  Исключительный закон против социалистов  был введен правительством
Бисмарка при поддержке большинства рейхстага 21 октября 1878 г. в целях борь-
бы против социалистического и рабочего движения. Этот закон поставил соци-
ал-демократическую партию Германии в нелегальное положение; были запреще-
ны все организации партии, массовые рабочие организации, социалистическая и
рабочая печать, конфисковывалась социалистическая литература, социал-демо-
краты подвергались репрессиям. Однако социал-демократической партии, кото-
рая при активной помощи Маркса и Энгельса сумела преодолеть и оппортуни-
стические, и «ультралевые» элементы в своих рядах, удалось за время действия
исключительного закона, правильно сочетая нелегальную работу с использова-
нием легальных возможностей, значительно укрепить и расширить свое влияние
в массах. Под давлением массового рабочего движения исключительный закон
был отменен 1 октября 1890 года. Оценку этого закона Энгельсом см. в статье
«Бисмарк и германская рабочая партия».



 
 
 

боты, находившиеся тогда еще в обращении. Для всякого,
кто не закоснел окончательно в наследственных бюрократи-
ческих предрассудках стран Священного союза8, было ясно,
каков будет результат этой меры: двойной и тройной сбыт за-
прещенных книг, выставляющий напоказ бессилие берлин-
ских господ, которые, издавая запрещения, не могут прове-
сти их в жизнь. В самом деле, благодаря любезности импер-
ского правительства мои небольшие работы появляются в
большем количестве изданий, чем я могу осилить; у меня нет
времени просматривать как следует их текст, и я вынужден
большей частью просто перепечатывать их.

К этому присоединяется, однако, еще и другое обстоя-
тельство. Подвергаемая здесь критике «система» г-на Дю-
ринга охватывает очень широкую теоретическую область, и
это вынудило и меня следовать за ним повсюду и проти-
вопоставлять его взглядам свои собственные. Отрицатель-
ная критика стала благодаря этому положительной; полеми-
ка превратилась в более или менее связное изложение диа-
лектического метода и коммунистического мировоззрения,
представляемых Марксом и мной, – изложение, охватываю-
щее довольно много областей знания. Это наше миропони-
мание, впервые выступившее перед миром в «Нищете фи-
лософии» Маркса и в «Коммунистическом манифесте», пе-

8 Священный союз – консервативное объединение европейских монархов, ос-
нованное в 1815 г. царской Россией, Австрией и Пруссией для подавления рево-
люционных движений в отдельных странах и сохранения там феодально-монар-
хических режимов.



 
 
 

режило более чем двадцатилетний инкубационный период,
пока с появлением «Капитала» оно не стало захватывать с
возрастающей быстротой все более и более широкие круги 9.
В настоящее время оно вызывает к себе большое внимание
и имеет последователей не только в Европе, но и далеко за
ее пределами, во всех странах, где, с одной стороны, имеют-
ся пролетарии, а с другой – бесстрашные ученые-теоретики.
Таким образом, существует, по-видимому, публика, интере-
сующаяся существом дела настолько, чтобы ради положи-
тельного содержания книги примириться с полемикой про-
тив дюринговских положений, которая теперь стала уже во
многих отношениях беспредметной.

Замечу мимоходом, что так как излагаемое в настоящей
книге миропонимание в значительнейшей своей части бы-
ло обосновано и развито Марксом и только в самой незна-
чительной части мной, то для нас было чем-то само собой
разумеющимся, что это мое сочинение не могло появиться
без его ведома. Я прочел ему всю рукопись перед тем, как
отдать ее в печать, а десятая глава отдела, трактующего о по-
литической экономии («Из “Критической истории”»), напи-
сана Марксом, и только по внешним соображениям мне при-
шлось, к сожалению, несколько сократить ее. Таков уж был
издавна наш обычай: помогать друг другу в специальных об-

9  К.  Marx. «Misere de la philosophie». Paris – Bruxelles, 1847.// «Manifest
der Kommunistischen Partei». London, 1848. В 1872  г. «Манифест Коммуни-
стической партии» был переиздан под заглавием «Коммунистический мани-
фест».//К. Marx. «Das Kapital». Bd. I, Hamburg, 1867.



 
 
 

ластях.
Настоящее новое издание представляет собой, за исклю-

чением одной главы, перепечатку – в неизмененном виде –
первого издания. С одной стороны, у меня не было времени
для основательного пересмотра его, как бы я сам ни желал
изменить кое-что в изложении. Дело в том, что на мне ле-
жит долг подготовить к печати оставшиеся рукописи Марк-
са, а это гораздо важнее, чем все прочее. Кроме того, совесть
моя восстает против каких-либо изменений текста. Сочине-
ние мое – полемическое, и я считаю, что по отношению к
своему противнику я обязан не исправлять ничего там, где
он ничего не может исправить. Я мог бы только претендовать
на право выступить с возражениями на ответ г-на Дюринга.
Но я не читал и без особой надобности не стану читать того,
что г-н Дюринг писал по поводу моей полемики: теоретиче-
ские счеты с ним я покончил. К тому же я тем более должен
соблюдать по отношению к нему все правила чести, приня-
тые в литературной борьбе, что после начала публикования
моей работы Берлинский университет поступил с ним по-
стыдно несправедливо. Правда, университет был за это до-
статочно наказан. Университет, который идет на то, чтобы,
при известных всем обстоятельствах, лишить г-на Дюринга
свободы преподавания, не вправе удивляться, если ему, при
столь же известных всем обстоятельствах, навязывают г-на
Швенингера10.

10 Дюринг (с 1863 г. он был приват-доцентом Берлинского университета, а с



 
 
 

Единственная глава, в которой я позволил себе сделать
добавления пояснительного характера, это вторая глава тре-
тьего отдела: «Очерк теории». Здесь, где речь идет исклю-
чительно об изложении одного из основных пунктов защи-
щаемого мной воззрения, мой противник не может сетовать
на меня за то, что я старался писать более популярно и де-
лал кое-какие дополнения. К тому же для этого имелся и
внешний повод. Три главы книги (первую главу «Введения»
и первую и вторую главы третьего отдела) я переработал в
самостоятельную брошюру для моего друга Лафарга, с тем
чтобы издать ее во французском переводе, и после того как
французское издание послужило основой для итальянского
и польского, я выпустил немецкое издание под названием
«Развитие социализма от утопии к науке». Эта брошюра в

1873 г. – доцентом в частном женском лицее) в своих сочинениях, начиная с
1872 г., выступал с резкими нападками на университетских профессоров. Так,
например, уже в первом издании «Критической истории общих принципов ме-
ханики» (1872 г.) он обвинил Г. Гельмгольца в намеренном замалчивании работ
Р. Майера. Дюринг выступил также с резкой критикой университетских поряд-
ков. За эти свои выступления Дюринг подвергся преследованиям со стороны ре-
акционной профессуры. По инициативе университетских профессоров в 1876 г.
он был лишен возможности читать лекции в женском лицее. Во втором издании
истории механики (1877 г.) и в книжке о женском образовании (1877 г.) Дюринг
повторил свои обвинения в еще более резкой форме. В июле 1877 г. по требо-
ванию философского факультета он был лишен права преподавания в универси-
тете. Увольнение Дюринга вызвало шумную кампанию протеста со стороны его
сторонников; этот акт произвола встретил осуждение и в широких демократиче-
ских кругах.//Э. Швенингер, который с 1881 г. являлся личным врачом Бисмар-
ка, в 1884 г. был назначен профессором Берлинского университета.



 
 
 

течение нескольких месяцев выдержала три издания и по-
явилась также в русском и датском переводах11. Во всех этих
изданиях дополнена была только указанная выше глава, и
с моей стороны было бы педантизмом при новом издании
оригинала связывать себя первоначальным текстом, раз су-
ществует позднейший текст его, ставший международным.

То, что мне хотелось бы еще изменить, относится главным
образом к двум пунктам. Во-первых, к первобытной истории
человечества, ключ к пониманию которой Морган дал нам
только в 1877 году12. Но так как с тех пор я имел случай в
своей книге «Происхождение семьи, частной собственности
и государства» (Цюрих, 1884)13 использовать ставший мне

11 Первоначально французский перевод работы Энгельса, сделанный Лафар-
гом, под названием «Socialisme utopique et socialisme scientifique» («Утопиче-
ский социализм и научный социализм»), был опубликован в журнале «Revue
socialiste» №№ 3–5 в марте – мае 1880 года; отдельное издание брошюры вышло
в Париже в том же году. Польское издание брошюры вышло в Женеве в 1882-м, а
итальянское – в Беневенто в 1883 году. Первое немецкое издание работы, под на-
званием «Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft» («Раз-
витие социализма от утопии к науке»), вышло в Хоттингене-Цюрихе в 1882-м,
стереотипные второе и третье – там же в 1883 году. На русском языке работа
Энгельса была впервые опубликована, под названием «Научный социализм», в
нелегальном журнале «Студенчество» № 1 в декабре 1882 года; отдельное изда-
ние брошюры, под названием «Развитие научного социализма», было выпущено
группой «Освобождение труда» в Женеве в 1884 году. Перевод на датский язык
был издан в Копенгагене в 1885 году.

12 Энгельс имеет в виду основной труд Л. Г. Моргана «Древнее общество, или
Исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к ци-
вилизации», изданный в Лондоне в 1877 году.

13 F. Engels. «Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats».



 
 
 

доступным за это время материал, то достаточно будет ука-
зания на эту более позднюю работу.

А во-вторых, мне хотелось бы изменить ту часть, кото-
рая трактует о теоретическом естествознании. Здесь много
неуклюжего в изложении, и кое-что можно было бы выразить
в настоящее время более ясно и определенно. И если я не
считаю себя вправе вносить в данном случае улучшения, то
именно поэтому я обязан подвергнуть здесь критике самого
себя.

Маркс и я были едва ли не единственными людьми, кото-
рые спасли из немецкой идеалистической философии созна-
тельную диалектику и перевели ее в материалистическое по-
нимание природы и истории. Но для диалектического и вме-
сте с тем материалистического понимания природы необхо-
димо знакомство с математикой и естествознанием. Маркс
был основательным знатоком математики, но естественными
науками мы могли заниматься только нерегулярно, урывка-
ми, спорадически. Поэтому, когда я, покинув коммерческое
дело и переселившись в Лондон14, приобрел необходимый
для этого досуг, то, насколько это для меня было возможно,
подверг себя в области математики и естествознания про-
цессу полного «линяния», как выражается Либих15, и в тече-
Hottingen-Zurich, 1884. См. настоящее издание, т. 21, стр. 23–178.

14 Энгельс прекратил работу в манчестерской торговой фирме 1 июля 1869 г.
и переселился в Лондон 20 сентября 1870 года.

15 Во введении к своей основной работе по агрохимии Ю. Либих, говоря о раз-
витии своих научных взглядов, замечает: «Химия делает невероятно быстрые



 
 
 

ние восьми лет затратил на это большую часть своего време-
ни. Как раз в самый разгар этого процесса линяния мне при-
шлось заняться так называемой натурфилософией г-на Дю-
ринга. Поэтому, если мне иной раз не удается подобрать над-
лежащее техническое выражение и если я вообще несколь-
ко неповоротлив в области теоретического естествознания,
то это вполне естественно. Но, с другой стороны, сознание
того, что я еще недостаточно овладел материалом, сделало
меня осторожным; никому не удастся найти у меня действи-
тельных прегрешений против известных в то время фактов,
а также и неправильностей в изложении принятых в то время
теорий. В этом отношении только один непризнанный вели-
кий математик письменно жаловался Марксу, будто я дерз-
новенно затронул честь V–116.

Само собой разумеется, что при этом моем подытожива-
нии достижений математики и естественных наук дело шло о
том, чтобы и на частностях убедиться в той истине, которая
в общем не вызывала у меня никаких сомнений, а именно,

успехи, и химики, желающие поспевать за ней, находятся в состоянии непрерыв-
ного линяния. Старые перья, негодные для полета, выпадают из крыльев, но вза-
мен их вырастают новые, и полет становится мощнее и легче». См. J. Liebig. «Die
Chemie in ihrer Anwendung auf Agri-cultur und Physiologie». 7. Aufl., Braunschweig,
1862, Th. I, S. 26 (Ю. Либих. «Химия в приложении к земледелию и физиоло-
гии». 7-е изд., Брауншвейг, 1862, ч. I, стр. 26).

16 Имеется в виду письмо немецкого социал-демократа Г. В. Фабиана Марксу
от 6 ноября 1880 г. (ср. письма Энгельса Каутскому от 11 апреля 1884 г., Берн-
штейну от 13 сентября 1884 г. и Зорге от 3 июня 1885 года). О V–1 Энгельс го-
ворит в XII главе первого отдела «Анти-Дюринга».



 
 
 

что в природе сквозь хаос бесчисленных изменений прокла-
дывают себе путь те же диалектические законы движения,
которые и в истории господствуют над кажущейся случай-
ностью событий, – те самые законы, которые, проходя крас-
ной нитью и через историю развития человеческого мышле-
ния, постепенно доходят до сознания мыслящих людей. За-
коны эти были впервые развиты всеобъемлющим образом,
но в мистифицированной форме, Гегелем. И одним из на-
ших стремлений было извлечь их из этой мистической фор-
мы и ясно представить во всей их простоте и всеобщности.
Само собой разумеется, что старая натурфилософия, – как
бы много действительно хорошего в ней ни было и сколько
бы плодотворных зачатков она ни содержала, – не могла нас
удовлетворить. Как это более подробно показывается в на-
стоящей книге, натурфилософия, особенно в ее гегелевской
форме, грешила в том отношении, что она не признавала у
природы никакого развития во времени, никакого следова-
ния «одного за другим», а признавала только сосуществова-
ние «одного рядом с другим». Такой взгляд коренился, с од-
ной стороны, в самой системе Гегеля, которая приписывала
прогрессивное историческое развитие только «духу», с дру-
гой же стороны – в тогдашнем общем состоянии естествен-
ных наук. Таким образом, Гегель в этом случае оказался зна-
чительно позади Канта, который своей небулярной теорией
уже выдвинул положение о возникновении Солнечной систе-
мы, а открытием замедляющего влияния морских приливов



 
 
 

на вращение Земли указал на неизбежную гибель этой си-
стемы17. Наконец, для меня дело могло идти не о том, что-
бы внести диалектические законы в природу извне, а о том,
чтобы отыскать их в ней и вывести их из нее.

Однако выполнить это систематически и в каждой отдель-
ной области представляет гигантский труд. Дело не только
в том, что подлежащая овладению область почти необъят-
на, но и в том, что само естествознание во всей этой об-
ласти охвачено столь грандиозным процессом радикального
преобразования, что за ним едва может уследить даже тот,
кто располагает для этого всем своим свободным временем.
Между тем, с тех пор, как умер Карл Маркс, все мое время
было поглощено более настоятельными обязанностями, и я
должен был поэтому прервать свою работу в области есте-
ствознания. В данный момент я вынужден ограничиться на-
бросками, содержащимися в предлагаемой работе, и ждать в
будущем случая, который позволил бы мне собрать и опуб-
ликовать добытые результаты, – быть может, вместе с остав-
шимися после Маркса рукописями по математике, имеющи-
ми в высшей степени важное значение18.

Но может статься, что прогресс теоретического естество-

17 О небулярной гипотезе Канта см. примечание 31//О кантовской теории при-
ливного трения см. в «Диалектике природы» главу «Приливное трение».

18 Речь идет о «Диалектике природы» Энгельса и о математических рукописях
Маркса. Рукописи Маркса по математике, объемом свыше 1000 листов, относят-
ся к концу 50-х – началу 80-х годов XIX века; частично они были опубликованы
в журнале «Под знаменем марксизма», 1933, № 1, стр. 15–73.



 
 
 

знания сделает мой труд, в большей его части или цели-
ком, излишним, так как революция, к которой теоретиче-
ское естествознание вынуждается простой необходимостью
систематизировать массу накопляющихся чисто эмпириче-
ских открытий, должна даже самого упрямого эмпирика все
более и более подводить к осознанию диалектического ха-
рактера процессов природы. Прежние неизменные проти-
воположности и резкие, непереходимые разграничительные
линии все более и более исчезают. С тех пор, как было до-
стигнуто сжижение последних «истинных» газов, как бы-
ло установлено, что тело может быть приведено в такое со-
стояние, в котором капельножидкая и газообразная формы
неразличимы, – агрегатные состояния потеряли последний
остаток своего прежнего абсолютного характера 19. Когда ки-
нетической теорией газов было установлено, что в совершен-
ных газах квадраты скоростей, с которыми движутся отдель-
ные газовые молекулы, обратно пропорциональны, при оди-
наковой температуре, молекулярному весу, – теплота тоже
перешла прямо в разряд таких форм движения, которые под-
даются измерению непосредственно как формы движения.
Если еще десять лет тому назад новооткрытый великий ос-
новной закон движения понимался лишь как закон сохра-
нения энергии, лишь как выражение того, что движение не
может быть уничтожено и создано, т. е. понимался только

19 Энгельс имеет в виду работы английского физика Т. Эндрюса (1869), фран-
цузского физика Л. П. Кайете и швейцарского физика Р. П. Пикте (1877).



 
 
 

с количественной стороны, то это узкое, отрицательное вы-
ражение все более вытесняется положительным выражением
в виде закона превращения энергии, где впервые вступает в
свои права качественное содержание процесса и стирается
последнее воспоминание о внемировом творце. Теперь уже
не нужно проповедовать как нечто новое, что количество
движения (так называемой энергии) не изменяется, когда
оно из кинетической энергии (так называемой механической
силы) превращается в электричество, теплоту, потенциаль-
ную энергию положения и т. д., и обратно; мысль эта служит
добытой раз навсегда основой гораздо более содержательно-
го отныне исследования самого процесса превращения, того
великого основного процесса, в познании которого находит
свое обобщение все познание природы. А с тех пор, как био-
логию стали разрабатывать в свете эволюционной теории, в
области органической природы также начали исчезать одна
за другой застывшие разграничительные линии классифика-
ции; с каждым днем множатся почти не поддающиеся клас-
сификации промежуточные звенья, более точное исследова-
ние перебрасывает организмы из одного класса в другой, и
отличительные признаки, ставшие почти символом веры, те-
ряют свое безусловное значение: мы знаем теперь, что су-
ществуют млекопитающие, кладущие яйца, и если подтвер-
дится сообщение, то существуют и птицы, ходящие на четы-
рех ногах20. Если уже много лет назад Вирхов вынужден был

20 Имеются в виду: в первом случае – утконос, во втором, – очевидно, архео-



 
 
 

вследствие открытия клетки разложить единство животного
индивида на федерацию клеточных государств, – что имело
скорее прогрессистский, чем естественно-научный и диалек-
тический характер21, – то понятие животной (а следователь-
но, и человеческой) индивидуальности становится еще го-
раздо более сложным в результате открытия белых кровяных
клеток, амебообразно передвигающихся в организме выс-
ших животных. Между тем именно эти, считавшиеся непри-
миримыми и неразрешимыми, полярные противоположно-
сти, эти насильственно фиксированные разграничительные
линии и отличительные признаки классов и придавали со-
временному теоретическому естествознанию его ограничен-
но-метафизический характер. Центральным пунктом диа-
лектического понимания природы является уразумение то-
го, что эти противоположности и различия, хотя и существу-
ют в природе, но имеют только относительное значение, и

птерикс.
21  Согласно концепции Р.  Вирхова, изложенной в его книге «Целлюлярная

патология», первое издание которой вышло в 1858  г.,  – животный индивид
распадается на ткани, ткани – на клеточные территории, клеточные террито-
рии – на отдельные клетки, так что в конечном счете животный индивид пред-
ставляет собой механическую сумму отдельных клеток (см. R.  Virchow. «Die
Cellularpathologie». 4. Aufl., Berlin, 1871, S. 17).//Говоря о «прогрессистском» ха-
рактере этой концепции, Энгельс намекает на принадлежность Вирхова к немец-
кой буржуазной прогрессистской партии, одним из основателей и видных деяте-
лей которой был Вирхов. Эта партия была организована в июне 1861 года. В ее
программе были выставлены, в частности, такие требования, как объединение
Германии под главенством Пруссии и осуществление принципа местного само-
управления.



 
 
 

что, напротив, их воображаемая неподвижность и абсолют-
ное значение привнесены в природу только нашей рефлек-
сией. К диалектическому пониманию природы можно прий-
ти, будучи вынужденным к этому накопляющимися факта-
ми естествознания; но его можно легче достигнуть, если к
диалектическому характеру этих фактов подойти с понима-
нием законов диалектического мышления. Во всяком слу-
чае естествознание подвинулось настолько, что оно не может
уже избежать диалектического обобщения. Но оно облегчит
себе этот процесс, если не будет забывать, что результаты, в
которых обобщаются данные его опыта, суть понятия и что
искусство оперировать понятиями не есть нечто врожденное
и не дается вместе с обыденным, повседневным сознанием,
а требует действительного мышления, которое тоже имеет за
собой долгую эмпирическую историю, столь же длительную,
как и история эмпирического исследования природы. Когда
естествознание научится усваивать результаты, достигнутые
развитием философии в течение двух с половиной тысяче-
летий, оно именно благодаря этому избавится, с одной сто-
роны, от всякой особой, вне его и над ним стоящей натурфи-
лософии, с другой – от своего собственного, унаследованно-
го от английского эмпиризма, ограниченного метода мыш-
ления.

Лондон, 23 сентября 1885 г.



 
 
 

 
III

 
Настоящее новое издание, за исключением некоторых

очень незначительных стилистических изменений, является
перепечаткой предыдущего. Только в одной главе, десятой
главе второго отдела («Из “Критической истории”»), я поз-
волил себе сделать существенные добавления, исходя из сле-
дующих соображений.

Как уже упомянуто в предисловии ко второму изданию,
все существенное в этой главе принадлежит Марксу. В ее
первой редакции, предназначенной для газетной статьи, я
вынужден был значительно сократить рукопись Маркса и
как раз в тех частях, где критика дюринговских положений
отступает на задний план по сравнению с изложением соб-
ственных взглядов Маркса в области истории политической
экономии. Между тем именно эта часть рукописи еще и в
настоящее время представляет величайший и непреходящий
интерес. Я считаю своим долгом привести как можно более
полно и дословно те рассуждения Маркса, в которых он отво-
дит таким людям, как Петти, Норс, Локк, Юм, подобающее
им место в процессе возникновения классической полити-
ческой экономии; еще более необходимым я считаю приве-
сти данное Марксом объяснение «Экономической таблицы»
Кенэ, этой загадки сфинкса, которая оставалась неразреши-
мой для всей современной политической экономии. Напро-



 
 
 

тив, то, что относилось исключительно к произведениям г-
на Дюринга, я опустил, насколько это было возможно без на-
рушения общей связи изложения.

В заключение я могу выразить свое полное удовлетворе-
ние по поводу того, что взгляды, отстаиваемые в настоящем
сочинении, получили со времени предыдущего его издания
широкое распространение в общественном сознании науч-
ных кругов и рабочего класса – и притом во всех цивилизо-
ванных странах мира.

Лондон, 23 мая 1894 г.
Ф. Энгельс



 
 
 

 
Введение

 
 

I. Общие замечания
 

Первая статья «Анти-Дюринга» в газете «Vorwarts» от 3
января 1877 года «Современный социализм» по своему со-
держанию является прежде всего результатом наблюдения,
с одной стороны, господствующих в современном обществе
классовых противоположностей между имущими и неиму-
щими, наемными рабочими и буржуа, а с другой – царящей в
производстве анархии. Но по своей теоретической форме он
выступает сначала только как дальнейшее и как бы более по-
следовательное развитие принципов, выдвинутых великими
французскими просветителями XVIII века22.

Как всякая новая теория, социализм должен был исходить
прежде всего из накопленного до него идейного материала,
хотя его корни лежали глубоко в экономических фактах.

22 В черновом наброске «Введения» это место было дано в следующей редак-
ции: «Современный социализм, хотя он по существу дела возник из наблюдения
существующих в обществе классовых противоположностей между имущими и
неимущими, рабочими и эксплуататорами, но по своей теоретической форме он
выступает сначала как более последовательное, дальнейшее развитие принципов,
выдвинутых великими французскими просветителями XVIII века, – ведь первые
представители этого социализма, Морелли и Мабли, также принадлежали к чис-
лу просветителей». – Ред.



 
 
 

Великие люди, которые во Франции просвещали голо-
вы для приближавшейся революции, сами выступали крайне
революционно. Никаких внешних авторитетов какого бы то
ни было рода они не признавали. Религия, понимание при-
роды, общество, государственный строй – все было подверг-
нуто самой беспощадной критике; все должно было пред-
стать перед судом разума и либо оправдать свое существова-
ние, либо отказаться от него. Мыслящий рассудок стал един-
ственным мерилом всего существующего. Это было время,
когда, по выражению Гегеля, мир был поставлен на голо-
ву23, сначала в том смысле, что человеческая голова и те по-
ложения, которые она открыла посредством своего мышле-
ния, выступили с требованием, чтобы их признали основой
всех человеческих действий и общественных отношений, а
затем и в том более широком смысле, что действительность,
противоречившая этим положениям, была фактически пе-
ревернута сверху донизу. Все прежние формы общества и
государства, все традиционные представления были призна-
ны неразумными и отброшены как старый хлам; мир до сих
пор руководился одними предрассудками, и все прошлое до-
стойно лишь сожаления и презрения. Теперь впервые взо-

23 К этому месту Энгельс в «Развитии социализма от утопии к науке» дает при-
мечание, в котором приводится соответствующая цитата из произведения Гегеля
«Философия истории», ч. IV, отд. III, гл. 3. См. G. W. F. Hegel. «Vorlesungen uber
die Philosophie der Geschichte»; Werke, Bd. IX, 2. Aufl., Berlin, 1840, S. 535–536
(Г. В. Ф. Гегель. «Лекции по философии истории»; Сочинения, т. IX, 2-е изд.,
Берлин, 1840, стр. 535–536).



 
 
 

шло солнце, и отныне суеверие, несправедливость, привиле-
гии и угнетение должны уступить место вечной истине, веч-
ной справедливости, равенству, вытекающему из самой при-
роды, и неотъемлемым правам человека.

Мы знаем теперь, что это царство разума было не чем
иным, как идеализированным царством буржуазии, что веч-
ная справедливость нашла свое осуществление в буржуазной
юстиции, что равенство свелось к гражданскому равенству
перед законом, а одним из самых существенных прав чело-
века провозглашена была… буржуазная собственность. Го-
сударство разума, – общественный договор Руссо24, – оказа-
лось и могло оказаться на практике только буржуазной де-
мократической республикой. Великие мыслители XVIII ве-
ка, так же как и все их предшественники, не могли выйти из
рамок, которые им ставила их собственная эпоха.

Но наряду с противоположностью между феодальным
24 Согласно теории Руссо, первоначально люди жили в условиях естественно-

го состояния, где все были равны. Возникновение частной собственности и раз-
витие имущественного неравенства обусловило переход людей из естественно-
го в гражданское состояние и привело к образованию государства, основанно-
го на общественном договоре. Однако в дальнейшем развитие политического
неравенства приводит к нарушению общественного договора и к возникновению
нового состояния бесправия. Устранить это последнее призвано разумное госу-
дарство, основанное на новом общественном договоре.//Эта теория развита в
сочинениях Руссо: «Discours sur l'origine et les fondemens de l'inegalite parmi les
hommes». Amsterdam, 1755 («Рассуждение о происхождении и основаниях нера-
венства между людьми». Амстердам, 1755) и «Du contract social; ou, Principes du
droit politique». Amsterdam, 1762 («Об общественном договоре, или Принципы
политического права». Амстердам, 1762).



 
 
 

дворянством и буржуазией существовала общая противопо-
ложность между эксплуататорами и эксплуатируемыми, бо-
гатыми тунеядцами и трудящимися бедняками. Именно это
обстоятельство и дало возможность представителям буржуа-
зии выступать в роли представителей не какого-либо отдель-
ного класса, а всего страждущего человечества. Более то-
го. Буржуазия с момента своего возникновения была обре-
менена своей собственной противоположностью: капитали-
сты не могут существовать без наемных рабочих, и соответ-
ственно тому, как средневековый цеховой мастер развивал-
ся в современного буржуа, цеховой подмастерье и внецехо-
вой поденщик развивались в пролетариев. И хотя в общем
и целом буржуазия в борьбе с дворянством имела извест-
ное право считать себя также представительницей интере-
сов различных трудящихся классов того времени, тем не ме-
нее при каждом крупном буржуазном движении вспыхивали
самостоятельные движения того класса, который был более
или менее развитым предшественником современного про-
летариата. Таково было движение Томаса Мюнцера во вре-
мя Реформации и Крестьянской войны в Германии, левел-
леров25 – во время великой английской революции, Бабёфа –

25 Энгельс имеет в виду «истинных левеллеров» («истинных уравнителей»),
или «диггеров» («копателей») – представителей крайнего левого течения в пе-
риод английской буржуазной революции XVII века. «Диггеры», выражавшие ин-
тересы беднейших слоев деревни и города, выдвигали требование ликвидации
частной собственности на землю, пропагандировали идеи примитивного урав-
нительного коммунизма и пытались осуществить их на практике путем коллек-



 
 
 

во время Великой французской революции. Эти революци-
онные вооруженные выступления еще не созревшего клас-
са сопровождались соответствующими теоретическими вы-
ступлениями; таковы в XVI и XVII веках утопические изоб-
ражения идеального общественного строя26, а в XVIII веке
– уже прямо коммунистические теории (Морелли и Мабли).
Требование равенства не ограничивалось уже областью по-
литических прав, а распространялось на общественное по-
ложение каждой отдельной личности; доказывалась необхо-
димость уничтожения не только классовых привилегий, но
и самих классовых различий. Аскетически суровый, спар-
танский коммунизм был первой формой проявления ново-
го учения. Потом явились три великих утописта: Сен-Си-
мон, у которого рядом с пролетарским направлением сохра-
няло еще известное значение направление буржуазное, Фу-
рье и Оуэн, который в стране наиболее развитого капита-
листического производства и под впечатлением порожден-
ных им противоположностей разработал свои предложения
по устранению классовых различий в виде системы, непо-
средственно примыкавшей к французскому материализму.

Общим для всех троих является то, что они не выступа-
ют как представители интересов исторически порожденного
к тому времени пролетариата. Подобно просветителям, они
тивной распашки общинных земель.

26 Энгельс имеет в виду прежде всего произведения представителей утопиче-
ского коммунизма – Т. Мора («Утопия», издано в 1516 году) и Т. Кампанеллы
(«Город Солнца», издано в 1623 году).



 
 
 

хотят освободить все человечество, а не какой-либо опре-
деленный общественный класс. Как и те, они хотят устано-
вить царство разума и вечной справедливости; но их цар-
ство, как небо от земли, отличается от царства разума у про-
светителей. Буржуазный мир, построенный сообразно прин-
ципам этих просветителей, так же неразумен и несправедлив
и поэтому должен быть так же выброшен на свалку, как фео-
дализм и все прежние общественные порядки. Истинный ра-
зум и истинная справедливость до сих пор не господствовали
в мире только потому, что они не были еще надлежащим об-
разом познаны. Не было просто того гениального человека,
который явился теперь и который познал истину. Что он те-
перь появился, что истина познана именно теперь, – это во-
все не является необходимым результатом общего хода ис-
торического развития, неизбежным событием, а представля-
ет собой просто счастливую случайность. Этот гениальный
человек мог бы с таким же успехом родиться пятьсот лет то-
му назад и тогда он избавил бы человечество от пяти веков
заблуждений, борьбы и страданий.

Этот способ понимания глубоко характерен для всех ан-
глийских, французских и первых немецких социалистов,
включая Вейтлинга. Социализм для них всех есть выраже-
ние абсолютной истины, разума и справедливости, и стоит
только его открыть, чтобы он собственной силой покорил
весь мир; а так как абсолютная истина не зависит от времени,
пространства и исторического развития человечества, то это



 
 
 

уже дело чистой случайности, когда и где она будет открыта.
При этом абсолютная истина, разум и справедливость опять-
таки различны у каждого основателя школы; особый вид аб-
солютной истины, разума и справедливости у каждого осно-
вателя школы обусловлен опять-таки его субъективным рас-
судком, жизненными условиями, объемом познаний и сте-
пенью развития мышления. Поэтому при столкновении по-
добных абсолютных истин разрешение конфликта возмож-
но лишь путем сглаживания их взаимных противоречий. Из
этого не могло получиться ничего, кроме некоторого рода
эклектического среднего социализма, который действитель-
но господствует до сих пор в головах большинства социали-
стов-рабочих Франции и Англии. Этот эклектический соци-
ализм представляет собой смесь из более умеренных кри-
тических замечаний, экономических положений и представ-
лений различных основателей сект о будущем обществе, –
смесь, которая допускает крайне разнообразные оттенки и
которая получается тем легче, чем больше ее отдельные со-
ставные части утрачивают в потоке споров, как камешки в
ручье, свои острые углы и грани. Чтобы превратить социа-
лизм в науку, необходимо было прежде всего поставить его
на реальную почву.

Между тем рядом с французской философией XVIII века
и вслед за ней возникла новейшая немецкая философия, на-
шедшая свое завершение в Гегеле. Ее величайшей заслугой
было возвращение к диалектике как высшей форме мыш-



 
 
 

ления. Древнегреческие философы были все прирожденны-
ми, стихийными диалектиками, и Аристотель, самая универ-
сальная голова среди них, уже исследовал существеннейшие
формы диалектического мышления27. Новая философия, хо-
тя и в ней диалектика имела блестящих представителей (на-
пример, Декарт и Спиноза), напротив, все более и более по-
грязала, особенно под влиянием английской философии, в
так называемом метафизическом способе мышления, почти
исключительно овладевшем также французами XVIII века,
по крайней мере в их специально философских трудах. Од-
нако вне пределов философии в собственном смысле сло-
ва они смогли оставить нам высокие образцы диалектики;
припомним только «Племянника Рамо» Дидро28 и «Рассуж-
дение о происхождении неравенства между людьми» Рус-
со. – Остановимся здесь вкратце на существе обоих методов
мышления; нам еще придется более подробно заняться этим
вопросом.

Когда мы подвергаем мысленному рассмотрению приро-

27 В черновом наброске «Введения» это место было сформулировано следую-
щим образом: «Древнегреческие философы были все прирожденными, стихий-
ными диалектиками, и Аристотель, Гегель древнего мира, уже исследовал суще-
ственнейшие формы диалектического мышления». – Ред.

28 Диалог Д. Дидро «Племянник Рамо» («Le neveu de Rameau») был написан
около 1762 г. и впоследствии дважды перерабатывался автором. Впервые он был
издан, в немецком переводе Гёте, в Лейпциге в 1805 году. Подлинное француз-
ское издание было осуществлено в книге «Oeuvres inedites de Diderot». Paris,
1821 («Неизданные произведения Дидро». Париж, 1821), вышедшей в свет фак-
тически в 1823 году.



 
 
 

ду или историю человечества или нашу собственную духов-
ную деятельность, то перед нами сперва возникает карти-
на бесконечного сплетения связей и взаимодействий, в ко-
торой ничто не остается неподвижным и неизменным, а все
движется, изменяется, возникает и исчезает. Этот первона-
чальный, наивный, но по сути дела правильный взгляд на
мир был присущ древнегреческой философии и впервые яс-
но выражен Гераклитом: все существует и в то же время не
существует, так как все течет, все постоянно изменяется,
все находится в постоянном процессе возникновения и ис-
чезновения. Несмотря, однако, на то, что этот взгляд верно
схватывает общий характер всей картины явлений, он все же
недостаточен для объяснения тех частностей, из которых она
складывается, а пока мы не знаем их, нам неясна и общая
картина. Чтобы познавать эти частности, мы вынуждены вы-
рывать их из их естественной или исторической связи и ис-
следовать каждую в отдельности по ее свойствам, по ее осо-
бым причинам и следствиям и т. д. В этом состоит прежде
всего задача естествознания и исторического исследования,
т. е. тех отраслей науки, которые по вполне понятным при-
чинам занимали у греков классических времен лишь подчи-
ненное место, потому что грекам нужно было раньше всего
другого накопить необходимый материал. Начатки точного
исследования природы получили дальнейшее развитие впер-
вые лишь у греков александрийского периода 29, а затем, в

29 Александрийский период развития науки относится ко времени от III века до



 
 
 

Средние века, у арабов. Настоящее же естествознание начи-
нается только со второй половины XV века, и с этого вре-
мени оно непрерывно делает все более быстрые успехи. Раз-
ложение природы на ее отдельные части, разделение различ-
ных процессов и предметов природы на определенные клас-
сы, исследование внутреннего строения органических тел по
их многообразным анатомическим формам – все это было
основным условием тех исполинских успехов, которые бы-
ли достигнуты в области познания природы за последние че-
тыреста лет. Но тот же способ изучения оставил нам вме-
сте с тем и привычку рассматривать вещи и процессы при-
роды в их обособленности, вне их великой общей связи, и
в силу этого – не в движении, а в неподвижном состоянии,
не как существенно изменчивые, а как вечно неизменные,
не живыми, а мертвыми. Перенесенный Бэконом и Локком
из естествознания в философию, этот способ понимания со-
здал специфическую ограниченность последних столетий –
метафизический способ мышления.

Для метафизика вещи и их мысленные отражения, по-
нятия, суть отдельные, неизменные, застывшие, раз навсе-
гда данные предметы, подлежащие исследованию один после
другого и один независимо от другого. Он мыслит сплошны-

н. э. по VII век н. э. Он получил свое название от египетского города Александрии
(на побережье Средиземного моря), являвшегося одним из крупнейших центров
международных хозяйственных сношений того времени. В александрийский пе-
риод получил большое развитие ряд наук: математика и механика (Евклид и Ар-
химед), география, астрономия, анатомия, физиология и др.



 
 
 

ми неопосредствованными противоположностями, речь его
состоит из: «да – да, нет – нет; что сверх того, то от лука-
вого»30. Для него вещь или существует, или не существу-
ет, и точно так же вещь не может быть самой собой и в то
же время иной. Положительное и отрицательное абсолютно
исключают друг друга; причина и следствие по отношению
друг к другу тоже находятся в застывшей противоположно-
сти. Этот способ мышления кажется нам на первый взгляд
вполне приемлемым потому, что он присущ так называемо-
му здравому человеческому рассудку. Но здравый человече-
ский рассудок, весьма почтенный спутник в четырех стенах
своего домашнего обихода, переживает самые удивительные
приключения, лишь только он отважится выйти на широ-
кий простор исследования. Метафизический способ пони-
мания, хотя и является правомерным и даже необходимым
в известных областях, более или менее обширных, смотря
по характеру предмета, рано или поздно достигает каждый
раз того предела, за которым он становится односторонним,
ограниченным, абстрактным и запутывается в неразреши-
мых противоречиях, потому что за отдельными вещами он
не видит их взаимной связи, за их бытием – их возникнове-
ния и исчезновения, из-за их покоя забывает их движение,
за деревьями не видит леса. В обыденной жизни, например,
мы знаем и можем с уверенностью сказать, существует ли
то или иное животное или нет, но при более точном иссле-

30 Библия, Евангелие от Матфея, глава 5, стих 37.



 
 
 

довании мы убеждаемся, что это иногда в высшей степени
сложное дело, как это очень хорошо известно юристам, ко-
торые тщетно бились над тем, чтобы найти рациональную
границу, за которой умерщвление ребенка в утробе матери
нужно считать убийством. Невозможно точно так же опреде-
лить и момент смерти, так как физиология доказывает, что
смерть есть не внезапный, мгновенный акт, а очень длитель-
ный процесс. Равным образом и всякое органическое суще-
ство в каждое данное мгновение является тем же самым и не
тем же самым; в каждое мгновение оно перерабатывает по-
лучаемые им извне вещества и выделяет из себя другие ве-
щества, в каждое мгновение одни клетки его организма от-
мирают, другие образуются; по истечении более или менее
длительного периода времени вещество данного организма
полностью обновляется, заменяется другими атомами веще-
ства. Вот почему каждое органическое существо всегда то
же и, однако, не то же. При более точном исследовании мы
находим также, что оба полюса какой-нибудь противополож-
ности – например, положительное и отрицательное – столь
же неотделимы один от другого, как и противоположны, и
что они, несмотря на всю противоположность между ними,
взаимно проникают друг в друга. Мы видим далее, что при-
чина и следствие суть представления, которые имеют значе-
ние, как таковые, только в применении к данному отдельно-
му случаю; но как только мы будем рассматривать этот от-
дельный случай в его общей связи со всем мировым целым,



 
 
 

эти представления сходятся и переплетаются в представле-
нии универсального взаимодействия, в котором причины и
следствия постоянно меняются местами; то, что здесь или
теперь является причиной, становится там или тогда след-
ствием и наоборот.

Все эти процессы и все эти методы мышления не уклады-
ваются в рамки метафизического мышления. Для диалекти-
ки же, для которой существенно то, что она берет вещи и их
умственные отражения в их взаимной связи, в их сцеплении,
в их движении, в их возникновении и исчезновении, – такие
процессы, как вышеуказанные, напротив, лишь подтвержда-
ют ее собственный метод исследования. Природа является
пробным камнем для диалектики, и надо сказать, что совре-
менное естествознание доставило для такой пробы чрезвы-
чайно богатый, с каждым днем увеличивающийся материал
и этим материалом доказало, что в природе все совершается
в конечном счете диалектически, а не метафизически. Но так
как и до сих пор можно по пальцам перечесть естествоиспы-
тателей, научившихся мыслить диалектически, то этот кон-
фликт между достигнутыми результатами и укоренившимся
способом мышления вполне объясняет ту безграничную пу-
таницу, которая господствует теперь в теоретическом есте-
ствознании и одинаково приводит в отчаяние как учителей,
так и учеников, как писателей, так и читателей.

Итак, точное представление о вселенной, о ее развитии
и о развитии человечества, равно как и об отражении это-



 
 
 

го развития в головах людей, может быть получено толь-
ко диалектическим путем, при постоянном внимании к об-
щему взаимодействию между возникновением и исчезнове-
нием, между прогрессивными изменениями и изменениями
регрессивными. Именно в этом духе и выступила сразу же
новейшая немецкая философия. Кант начал свою научную
деятельность с того, что он превратил Ньютонову солнечную
систему, вечную и неизменную, – после того как был одна-
жды дан пресловутый первый толчок, – в исторический про-
цесс: в процесс возникновения Солнца и всех планет из вра-
щающейся туманной массы. При этом он уже пришел к тому
выводу, что возникновение Солнечной системы предпола-
гает и ее будущую неизбежную гибель. Спустя полстолетия
его взгляд был математически обоснован Лапласом, а еще
полустолетием позже спектроскоп доказал существование в
мировом пространстве таких раскаленных газовых масс раз-
личных степеней сгущения31.

31  Небулярная гипотеза Канта, согласно которой Солнечная система разви-
лась из первоначальной туманности (лат. nebula – туман), изложена в его сочи-
нении «Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, oder Versuch von
der Verfassung und dem mechanischen Ursprunge des ganzen Weltgebaudes nach
Newtonischen Grundsatzen abgehandelt». Königsberg und Leipzig, 1755 («Всеобщая
естественная история и теория неба, или Опыт изложения устройства и механи-
ческого происхождения всего мироздания по принципам Ньютона». Кенигсберг
и Лейпциг, 1755). Книга была издана анонимно.//Гипотеза Лапласа об образо-
вании Солнечной системы была впервые изложена в последней главе его сочи-
нения «Exposition du systeme du monde». Т. I–II, Paris, l'an IV de la Republique
Franҫaise (1796) («Изложение системы мира». Тт. I–II, Париж, IV год Француз-
ской республики (1796)). В последнем подготовленном при жизни Лапласа, ше-



 
 
 

Свое завершение эта новейшая немецкая философия на-
шла в системе Гегеля, великая заслуга которого состоит в
том, что он впервые представил весь природный, историче-
ский и духовный мир в виде процесса, т. е. в беспрерывном
движении, изменении, преобразовании и развитии, и сделал
попытку раскрыть внутреннюю связь этого движения и раз-
вития32. С этой точки зрения история человечества уже пе-
рестала казаться диким хаосом бессмысленных насилий, в
равной мере достойных – перед судом созревшего ныне фи-
лософского разума – лишь осуждения и скорейшего забве-
ния; она, напротив, предстала как процесс развития само-
стом издании книги, вышедшем уже после смерти автора, в 1835 году, изложе-
ние гипотезы было дано в виде последнего, VII примечания к сочинению.//Су-
ществование в мировом пространстве раскаленных газовых масс, подобных пер-
воначальной туманности, которая предполагалась небулярной гипотезой Канта
– Лапласа, – спектроскопическим путем доказал в 1864 году английский астро-
ном У. Хёггинс, который широко применил в астрономии созданный в 1859 го-
ду Кирхгофом и Р. Бунзеном спектральный анализ. Энгельс использовал здесь
книгу А. Секки «Солнце» (см. A. Secchi. «Die Sonne». Braunschweig, 1872, S.
787, 789–790.

32 В черновом наброске «Введения» гегелевская философия характеризуется
следующим образом: «Гегелевская система была последней, самой законченной
формой философии, поскольку философия мыслится как особая наука, стоящая
над всеми другими науками. Вместе с ней потерпела крушение вся философия.
Остались только диалектический способ мышления и понимание всего природ-
ного, исторического и интеллектуального мира как мира бесконечно движущего-
ся, изменяющегося, находящегося в постоянном процессе возникновения и ис-
чезновения. Теперь не только перед философией, но и перед всеми науками было
поставлено требование открыть законы движения этого вечного процесса преоб-
разования в каждой отдельной области. И в этом заключалось наследие, остав-
ленное гегелевской философией своим преемникам». – Ред.



 
 
 

го человечества, и задача мышления свелась теперь к тому,
чтобы проследить последовательные ступени этого процесса
среди всех его блужданий и доказать внутреннюю его зако-
номерность среди всех кажущихся случайностей.

Для нас здесь безразлично, что Гегель не разрешил этой
задачи. Его историческая заслуга состояла в том, что он по-
ставил ее. Задача же эта такова, что она никогда не может
быть разрешена отдельным человеком. Хотя Гегель, наряду с
Сен-Симоном, был самым универсальным умом своего вре-
мени, но он все-таки был ограничен, во-первых, неизбежны-
ми пределами своих собственных знаний, а во-вторых, зна-
ниями и воззрениями своей эпохи, точно так же ограничен-
ными в отношении объема и глубины. Но к этому присоеди-
нилось еще третье обстоятельство. Гегель был идеалист, т. е.
для него мысли нашей головы были не отражениями, более
или менее абстрактными, действительных вещей и процес-
сов, а, наоборот, вещи и развитие их были для Гегеля лишь
воплотившимися отражениями какой-то «идеи», существо-
вавшей где-то еще до возникновения мира. Тем самым все
было поставлено на голову, и действительная связь мировых
явлений была совершенно извращена. И как бы верно и гени-
ально ни были схвачены Гегелем некоторые отдельные свя-
зи явлений, все же многое и в частностях его системы долж-
но было по упомянутым причинам оказаться натянутым, ис-
кусственным, надуманным, словом – извращенным. Гегелев-
ская система как таковая была колоссальным недоноском, но



 
 
 

зато и последним в своем роде. А именно, она еще страда-
ла неизлечимым внутренним противоречием: с одной сторо-
ны, ее существенной предпосылкой было воззрение на чело-
веческую историю как на процесс развития, который по са-
мой своей природе не может найти умственного завершения
в открытии так называемой абсолютной истины; но с другой
стороны, его система претендует быть именно завершением
этой абсолютной истины. Всеобъемлющая, раз навсегда за-
конченная система познания природы и истории противоре-
чит основным законам диалектического мышления, но это,
однако, отнюдь не исключает, а, напротив, предполагает, что
систематическое познание всего внешнего мира может де-
лать гигантские успехи с каждым поколением.

Уразумение того, что существующий немецкий идеализм
совершенно ложен, неизбежно привело к материализму, но,
следует заметить, не просто к метафизическому, исключи-
тельно механическому материализму XVIII века. В противо-
положность наивно революционному, простому отбрасыва-
нию всей прежней истории, современный материализм ви-
дит в истории процесс развития человечества и ставит своей
задачей открытие законов движения этого процесса. Как у
французов XVIII века, так и у Гегеля господствовало пред-
ставление о природе, как о всегда равном себе целом, дви-
жущемся в одних и тех же ограниченных кругах, с вечными
небесными телами, как учил Ньютон, и с неизменными ви-
дами органических существ, как учил Линней; в противопо-



 
 
 

ложность этому представлению о природе современный ма-
териализм обобщает новейшие успехи естествознания, со-
гласно которым природа тоже имеет свою историю во време-
ни, небесные тела возникают и исчезают, как и все те виды
организмов, которые при благоприятных условиях населяют
эти тела, а круговороты, поскольку они вообще могут иметь
место, приобретают бесконечно более грандиозные размеры.
В обоих случаях современный материализм является по су-
ществу диалектическим и не нуждается больше ни в какой
философии, стоящей над прочими науками. Как только пе-
ред каждой отдельной наукой ставится требование выяснить
свое место во всеобщей связи вещей и знаний о вещах, ка-
кая-либо особая наука об этой всеобщей связи становится
излишней. И тогда из всей прежней философии самостоя-
тельное существование сохраняет еще учение о мышлении и
его законах – формальная логика и диалектика. Все осталь-
ное входит в положительную науку о природе и истории.

Но в то время как указанный переворот в воззрениях на
природу мог совершаться лишь по мере того, как исследо-
вания доставляли соответствующий положительный матери-
ал для познания,  – уже значительно раньше совершились
исторические события, вызвавшие решительный поворот в
понимании истории. В 1831 г. в Лионе произошло первое
рабочее восстание; в  период с 1838 по 1842  г. первое на-
циональное рабочее движение, движение английских чарти-
стов, достигло своей высшей точки. Классовая борьба меж-



 
 
 

ду пролетариатом и буржуазией выступала на первый план
в истории наиболее развитых стран Европы, по мере того,
как там развивались, с одной стороны, крупная промышлен-
ность, а с другой – недавно завоеванное политическое гос-
подство буржуазии. Факты все с большей и большей нагляд-
ностью показывали всю лживость учения буржуазной поли-
тической экономии о тождестве интересов капитала и тру-
да, о всеобщей гармонии и о всеобщем благоденствии наро-
да как следствии свободной конкуренции33. Невозможно уже
было не считаться со всеми этими фактами, равно как и с
французским и английским социализмом, который являлся
их теоретическим, хотя и крайне несовершенным, выраже-
нием. Но старое, еще не вытесненное, идеалистическое по-
нимание истории не знало никакой классовой борьбы, осно-
ванной на материальных интересах, и вообще никаких ма-
териальных интересов; производство и все экономические
отношения упоминались лишь между прочим, как второсте-
пенные элементы «истории культуры». Новые факты заста-
вили подвергнуть всю прежнюю историю новому исследова-
нию, и тогда выяснилось, что вся прежняя история была ис-

33 В черновом наброске «Введения» далее следовало: «Во Франции лионское
восстание 1834 года также провозгласило борьбу пролетариата против буржу-
азии. Английские и французские социалистические теории приобрели истори-
ческое значение и не могли не вызвать отзвук и критику также и в Германии,
хотя там производство едва лишь начинало выходить из рамок мелкого хозяй-
ства. Теоретический социализм, образовавшийся теперь не столько в Германии,
сколько среди немцев, должен был, следовательно, импортировать весь свой ма-
териал…». – Ред.



 
 
 

торией борьбы классов34, что эти борющиеся друг с другом
общественные классы являются в каждый данный момент
продуктом отношений производства и обмена, словом – эко-
номических  отношений своей эпохи; следовательно, выясни-
лось, что экономическая структура общества каждой данной
эпохи образует ту реальную основу, которой и объясняется
в конечном счете вся надстройка, состоящая из правовых и
политических учреждений, равно как и из религиозных, фи-
лософских и иных воззрений каждого данного историческо-
го периода. Тем самым идеализм был изгнан из своего по-
следнего убежища, из понимания истории, было дано мате-
риалистическое понимание истории и был найден путь для
объяснения сознания людей из их бытия вместо прежнего
объяснения их бытия из их сознания.

Но прежний социализм был так же несовместим с этим
материалистическим пониманием истории, как несовмести-
мо было с диалектикой и с новейшим естествознанием по-
нимание природы французскими материалистами. Прежний
социализм, хотя и критиковал существующий капиталисти-
ческий способ производства и его последствия, но он не мог
объяснить его, а следовательно, и справиться с ним, – он мог
лишь просто объявить его никуда не годным. Но задача за-
ключалась в том, чтобы, с одной стороны, объяснить неиз-

34  Уже в первое немецкое издание «Развития социализма от утопии к нау-
ке» (1882) Энгельс внес существенное уточнение, сформулировав данное поло-
жение следующим образом: «вся прежняя история, за исключением первобыт-
ного состояния, была историей борьбы классов».



 
 
 

бежность возникновения капиталистического способа про-
изводства в его исторической связи и необходимость его для
определенного исторического периода, а поэтому и неизбеж-
ность его гибели, а с другой – в том, чтобы обнажить также
внутренний, до сих пор еще не раскрытый характер этого
способа производства, так как прежняя критика направля-
лась больше на вредные последствия, чем на само капитали-
стическое производство. Это было сделано благодаря откры-
тию прибавочной стоимости. Было доказано, что присвое-
ние неоплаченного труда есть основная форма капиталисти-
ческого способа производства и осуществляемой им эксплу-
атации рабочих; что даже в том случае, когда капиталист по-
купает рабочую силу по полной стоимости, какую она в ка-
честве товара имеет на товарном рынке, он все же выкола-
чивает из нее стоимость больше той, которую он заплатил за
нее, и что эта прибавочная стоимость в конечном счете и об-
разует ту сумму стоимости, из которой накапливается в ру-
ках имущих классов постоянно возрастающая масса капита-
ла. Таким образом, было объяснено, как совершается капи-
талистическое производство и как производится капитал.

Этими двумя великими открытиями – материалистиче-
ским пониманием истории и разоблачением тайны капита-
листического производства посредством прибавочной стои-
мости – мы обязаны Марксу. Благодаря этим открытиям со-
циализм стал наукой, и теперь дело прежде всего в том, что-
бы разработать ее дальше во всех ее частностях и взаимо-



 
 
 

связях.
Приблизительно так обстояли дела в области теоретиче-

ского социализма и ныне покойной философии, когда г-н
Евгений Дюринг с изрядным шумом выскочил на сцену и
возвестил о произведенном им полном перевороте в фило-
софии, политической экономии и социализме.

Посмотрим же, что обещает нам г-н Дюринг и… как он
выполняет свои обещания.



 
 
 

 
II. Что обещает г-н Дюринг

 
Ближайшее отношение к нашему вопросу имеют следу-

ющие сочинения г-на Дюринга – его «Курс философии»,
«Курс политической и социальной экономии» и «Критиче-
ская история политической экономии и социализма» 35. Для
начала нас интересует главным образом его первое сочине-
ние.

На первой же странице г-н Дюринг возвещает о себе, что
он «тот, кто выступает с притязанием на представитель-
ство этой силы» (философии) «для своего времени и для
ближайшего обозримого развития»36.

Он провозглашает себя, таким образом, единственным
истинным философом настоящего времени и «обозримого»
будущего. Кто расходится с г-ном Дюрингом, тот расходится

35  Е. Dühring. «Cursus der Philosophie als streng wissenschaftlicher
Weltanschauung und Lebensgestaltung». Leipzig, 1875 (Е. Дюринг. «Курс фило-
софии как строго научного мировоззрения и жизнеформирования». Лейпциг,
1875).//Е. Dühring. «Cursus der National – und Socialökonomie einschliesslich der
Hauptpunkte der Finanzpolitik». 2. AufL, Leipzig, 1876 (Е. Дюринг. «Курс полити-
ческой и социальной экономии, включая основные вопросы финансовой полити-
ки». 2-е изд., Лейпциг, 1876). Первое издание книги вышло в Берлине в 1873 го-
ду.//Е. Dühring. «Kritische Geschichte der Nationalӧkonomie und des Socialismus».
2. Aufl, Berlin, 1875 (Е. Дюринг. «Критическая история политической экономии
и социализма». 2-е изд., Берлин, 1875). Первое издание книги вышло в Берлине
в 1871 году.

36 Курсив во всех цитатах из сочинений Дюринга принадлежит Энгельсу. – Ред.



 
 
 

с истиной. Немало людей, еще до г-на Дюринга, думали о се-
бе в таком же духе, но, за исключением Рихарда Вагнера, он,
пожалуй, первый, кто, нисколько не смущаясь, говорит так
о самом себе. И притом истина, о которой у него идет речь,
это – «окончательная истина в последней инстанции».

Философия г-на Дюринга есть «естественная систе-
ма, или философия действительности… Действительность
мыслится в этой системе таким способом, который исклю-
чает всякое поползновение к какому-либо мечтательному и
субъективно ограниченному представлению о мире».

Таким образом, философия эта такого свойства, что она
выводит г-на Дюринга за границы его личной, субъективной
ограниченности, которых он сам не может отрицать. Это, ра-
зумеется, необходимо, чтобы он мог устанавливать оконча-
тельные истины в последней инстанции, хотя мы все еще не
уразумели, как должно совершиться это чудо.

Эта «естественная система знания, самого по себе цен-
ного для духа», «установила основные формы бытия, ни-
сколько не жертвуя глубиной мысли». Со своей «действи-
тельно критической точки зрения» она предлагает нашему
вниманию «элементы действительной философии, сообраз-
но с этим направленной на действительность природы и жиз-
ни, – философии, которая не признаёт никакого просто ви-
димого горизонта, но в своем производящем мощный пере-
ворот движении развертывает все земли и все небеса внеш-
ней и внутренней природы». Эта система есть «новый спо-



 
 
 

соб мышления», и его результаты представляют собой «свое-
образные в самой основе выводы и воззрения… системосо-
зидающие идеи… твердо установленные истины». Здесь мы
имеем перед собой «труд, который должен черпать свою си-
лу в концентрированной инициативе» (что бы сие ни озна-
чало)… «исследование, проникающее до самых корней… ко-
ренную науку… строго научное понимание вещей и людей…
работу мысли, всесторонне пронизывающую свой предмет…
творческое развертывание предпосылок и выводов, доступ-
ных власти мысли… нечто абсолютно фундаментальное».

В экономическо-политической области он не только да-
ет нам «исторически и систематически охватывающие пред-
мет труды», из которых исторические работы вдобавок от-
мечены еще «моей историографией в высоком стиле» и ко-
торые в экономической науке проложили пути к «творче-
ским поворотам», но, кроме того, он заканчивает собствен-
ным, вполне разработанным социалистическим планом бу-
дущего общества, который представляет собой «практиче-
ский плод ясной и до последних корней проникающей тео-
рии», а потому этот план является столь же непогрешимым
и едино-спасающим, как и философия г-на Дюринга; ибо
«только в той социалистической системе, которую я охарак-
теризовал в моем «Курсе политической и социальной эконо-
мии», истинно собственное может занять место только кажу-
щейся и предварительной или же насильственной собствен-
ности». И с этим должно сообразоваться будущее.



 
 
 

Этот букет восхвалений, который г-н Дюринг преподно-
сит г-ну Дюрингу, легко мог бы быть увеличен в десять раз.
Но приведенного достаточно, чтобы уже теперь возбудить в
читателе некоторые сомнения относительно того, действи-
тельно ли он имеет дело с философом или же всего лишь
с… – мы должны, однако, просить читателя отложить свой
приговор до более подробного ознакомления с вышеотме-
ченной способностью проникновения до последних корней.
Мы даем этот букет только для того, чтобы показать, что пе-
ред нами не обыкновенный философ и социалист, высказы-
вающий просто свои мысли и предоставляющий истории ре-
шить вопрос об их ценности, а совершенно необыкновенное
существо, претендующее не менее как на папскую непогре-
шимость, – человек, едино-спасающее учение которого при-
ходится просто-напросто принять, если не желаешь впасть
в преступнейшую ересь. Таким образом, мы отнюдь не име-
ем здесь дело с одной из тех работ, какими изобилует со-
циалистическая литература всех стран, в последнее время и
немецкая, – работ, где люди разного калибра самым искрен-
ним образом стараются уяснить себе вопросы, для разреше-
ния которых у них, быть может, не хватает, в большей или
меньшей степени, материала; в этих работах, каковы бы ни
были их научные и литературные недостатки, заслуживает
уже признания их социалистическая добрая воля. Напротив,
г-н Дюринг преподносит нам положения, которые он провоз-
глашает окончательными истинами в последней инстанции,



 
 
 

рядом с которыми всякое иное мнение объявляется, стало
быть, уже заранее ложным. Обладатель исключительной ис-
тины, г-н Дюринг обладает также единственным строго на-
учным методом исследования, рядом с которым все другие
методы ненаучны. Либо он прав, и тогда перед нами вели-
чайший гений всех времен, первый сверхчеловек, ибо чело-
век этот совершенно непогрешим; либо он неправ, и в та-
ком случае, каков бы ни был наш приговор, всякая благоже-
лательная снисходительность к г-ну Дюрингу, принимающая
во внимание его возможные добрые намерения, была бы все-
таки для него смертельнейшим оскорблением.

Когда обладаешь окончательной истиной в последней ин-
станции и единственно строгой научностью, то, само собой
разумеется, приходится питать изрядное презрение к про-
чему заблуждающемуся и непричастному к науке человече-
ству. Нас не должно поэтому удивлять, что г-н Дюринг гово-
рит о своих предшественниках крайне пренебрежительно и
что его проникающая до корней основательность смилости-
вилась лишь над немногими великими людьми, в виде ис-
ключения возведенными самим г-ном Дюрингом в это зва-
ние.

Послушаем сначала его мнение о философах:
«Лишенный всяких честных убеждений Лейбниц, этот

лучший из всех возможных философствующих придвор-
ных».

Кант еще с грехом пополам может быть терпим, но после



 
 
 

него все пошло вверх дном: появился «дикий бред и столь же
нелепый, как и пустой вздор ближайших эпигонов, в особен-
ности неких Фихте и Шеллинга… чудовищные карикатуры
невежественной натурфилософической галиматьи… после-
кантовские чудовищности» и «горячечные фантазии», кото-
рые увенчал «некий Гегель». Этот последний говорил на «ге-
гелевском жаргоне» и распространял «гегелевскую заразу»
посредством своей «вдобавок еще и по форме ненаучной ма-
неры» и своих «неудобоваримых идей».

Естествоиспытателям достается не меньше, но из них на-
зван по имени только Дарвин, и поэтому мы вынуждены
ограничиться им одним:

«Дарвинистская полупоэзия и фокусы с метаморфозами,
с их грубо чувственной узостью понимания и притупленной
способностью различения… По нашему мнению, специфи-
ческий дарвинизм, из которого, разумеется, следует исклю-
чить построения Ламарка, представляет собой изрядную до-
зу зверства, направленного против человечности».

Но хуже всего достается социалистам. За исключением
разве только Луи Блана, самого незначительного из всех, все
они грешники и не заслуживают славы, которую им возда-
вали предпочтительно перед г-ном Дюрингом (или хотя бы
на втором месте после него). И не только с точки зрения ис-
тины или научности – нет, но и с точки зрения личного ха-
рактера. За исключением Бабёфа и некоторых коммунаров
1871 г., все они не были «мужами». Три утописта окреще-



 
 
 

ны «социальными алхимиками». Из них Сен-Симон трети-
руется еще снисходительно, поскольку ему делается только
упрек в «экзальтированности», причем с соболезнованием
отмечается, что он страдал религиозным помешательством.
Зато, когда речь заходит о Фурье, то г-н Дюринг совершенно
теряет терпение, ибо Фурье «обнаружил все элементы безу-
мия… идеи, которые, вообще, скорее всего можно найти в
сумасшедших домах… самые дикие бредни… порождения
безумия… Невыразимо нелепый Фурье», эта «детская го-
ловка», этот «идиот» – вдобавок даже и не социалист; в его
фаланстере37 нет и кусочка рационального социализма, это –
«уродливое построение, сфабрикованное по обычному тор-
говому шаблону».

И, наконец:
«Тот, для кого эти отзывы» (Фурье о Ньютоне) «…пред-

ставляются еще недостаточными, чтобы убедиться, что в
имени Фурье и во всем фурьеризме истинного только и есть,
что первый слог» (fou – сумасшедший), «тот сам подлежит
зачислению в какую-либо категорию идиотов».

Наконец, Роберт Оуэн «имел тусклые и скудные идеи…
его столь грубое в вопросе о морали мышление… несколь-
ко трафаретных идеек, выродившихся в нелепость… проти-
воречащий здравому смыслу и грубый способ понимания…

37 Фаланстеры – дворцы, в которых, согласно представлениям французского
социалиста-утописта Ш. Фурье, должны были жить и работать члены производ-
ственно-потребительских ассоциаций в идеальном социалистическом обществе.



 
 
 

ход идей Оуэна едва ли заслуживает серьезной критики…
его тщеславие» и т. д.

Если, таким образом, г-н Дюринг чрезвычайно остроум-
но характеризует утопистов по их именам: Сен-Симон –
saint (блаженный), Фурье – fou (сумасшедший), Анфантен –
enfant (ребяческий), то остается только прибавить: Оуэн –
увы! [о weh!] и целый, очень значительный период в исто-
рии социализма попросту… разгромлен при помощи четы-
рех слов. А если кто в этом усомнится, тот «сам подлежит
зачислению в какую-либо категорию идиотов».

Из суждений Дюринга о позднейших социалистах мы,
краткости ради, извлечем только относящиеся к Лассалю и
Марксу.

Лассаль: «Педантически-крохоборческие попытки попу-
ляризации… дебри схоластики… чудовищная смесь об-
щей теории и пустяковых мелочей… гегельянское суеверие
– без формы и смысла… отпугивающий пример… свой-
ственная ему ограниченность… важничание ничтожнейшим
хламом… наш иудейский герой… памфлетный писака…
заурядный… внутренняя шаткость воззрений на жизнь и
мир».

Маркс: «Узость взглядов… его труды и результаты сами
по себе, т. е. рассматриваемые чисто теоретически, не име-
ют длительного значения для нашей области» (критической
истории социализма), «а в общей истории духовных тече-
ний должны быть упомянуты самое большее как симптомы



 
 
 

влияния одной отрасли новейшей сектантской схоластики…
бессилие концентрирующих и систематизирующих способ-
ностей… хаос мыслей и стиля, недостойные аллюры языка…
англизированное тщеславие… одурачивание… дикие кон-
цепции, которые в действительности являются лишь ублюд-
ками исторической и логической фантастики… вводящий в
заблуждение оборот… личное тщеславие… мерзкие прием-
чики… гнусно… шуточки и прибауточки с претензией на
остроумие… китайская ученость… философская и научная
отсталость».

И так далее и так далее, ибо все приведенное выше, – это
тоже лишь небольшой, наскоро собранный букет из дюрин-
говского цветника. Само собой разумеется, что в данный мо-
мент мы еще совершенно не касаемся того, насколько явля-
ются окончательными истинами в последней инстанции эти
любезные ругательства, которые при некоторой воспитанно-
сти не должны были бы позволить г-ну Дюрингу находить
что бы то ни было мерзким и гнусным. Точно так же мы
пока еще остерегаемся, чтобы у нас как-нибудь не вырвалось
сомнение в коренной основательности этих любезностей г-
на Дюринга, так как в противном случае нам, быть может,
запрещено было бы даже выбрать ту категорию идиотов, к
которой мы принадлежим. Мы сочли только своим долгом,
с одной стороны, дать пример того, что г-н Дюринг называет
«образцами деликатного и истинно скромного способа вы-
ражения», а с другой – констатировать, что для г-на Дюринга



 
 
 

негодность его предшественников есть нечто столь же твердо
установленное, как его собственная непогрешимость. Засим
мы в самом глубоком благоговении умолкаем перед этим ве-
личайшим гением всех времен… если, конечно, все обстоит
именно так.



 
 
 

 
Отдел первый. Философия

 
 

III. Подразделение. Априоризм
 

Философия, – по г-ну Дюрингу, – есть развитие высшей
формы осознания мира и жизни, а в более широком смыс-
ле она обнимает принципы всякого знания и воли. Везде,
где человеческое сознание имеет дело с каким-либо рядом
познаний или побуждений или же с какой-нибудь группой
форм существования, – принципы всего этого должны быть
предметом философии. Эти принципы представляют собой
простые – или предполагаемые до сих пор простыми – эле-
менты, из которых может быть составлено все многообраз-
ное содержание знания и воли. Подобно химическому соста-
ву тел, общее устройство вещей также может быть сведено
к основным формам и основным элементам. Эти последние
элементы или принципы, будучи раз найдены, имеют значе-
ние не только для всего того, что непосредственно известно
и доступно, но также и для неизвестного и недоступного нам
мира. Таким образом, философские принципы составляют
последнее дополнение, в котором нуждаются науки, чтобы
стать единой системой объяснения природы и человеческой
жизни. Кроме основных форм всего существующего, фило-
софия имеет только два настоящих объекта исследования,



 
 
 

а именно – природу и человеческий мир. Таким образом,
для упорядочения нашего материала совершенно непринуж-
денно получаются три группы, а именно: всеобщая мировая
схематика, учение о принципах природы и, наконец, учение
о человеке. В этой последовательности заключается вместе
с тем известный внутренний логический порядок,  ибо фор-
мальные принципы, имеющие значение для всякого бытия,
идут впереди, а те предметные области, к которым эти прин-
ципы должны применяться, следуют за ними в той градации,
в какой одна область подчинена другой.

Вот что утверждает г-н Дюринг – и почти сплошь в до-
словной передаче.

Стало быть, речь идет у него о принципах, выведенных
из мышления, а не из внешнего мира, о формальных прин-
ципах, которые должны применяться к природе и челове-
честву, с которыми должны, следовательно, сообразоваться
природа и человек.

Но откуда берет мышление эти принципы? Из самого се-
бя? Нет, ибо сам г-н Дюринг говорит: область чисто идеаль-
ного ограничивается логическими схемами и математиче-
скими формами (последнее, как мы увидим, вдобавок невер-
но). Но ведь логические схемы могут относиться только к
формам мышления, здесь же речь идет только о формах бы-
тия, о формах внешнего мира, а эти формы мышление ни-
когда не может черпать и выводить из самого себя, а толь-
ко из внешнего мира. Таким образом, все соотношение ока-



 
 
 

зывается прямо противоположным: принципы – не исход-
ный пункт исследования, а его заключительный результат;
эти принципы не применяются к природе и к человеческой
истории, а абстрагируются из них; не природа и человече-
ство сообразуются с принципами, а, наоборот, принципы
верны лишь постольку, поскольку они соответствуют приро-
де и истории. Таково единственно материалистическое воз-
зрение на предмет, а противоположный взгляд г-на Дюрин-
га есть идеалистический взгляд, переворачивающий вверх
ногами действительное соотношение, конструирующий дей-
ствительный мир из мыслей, из предшествующих миру и су-
ществующих где-то от века схем, теней или категорий, точь-
в-точь как это делает… некий Гегель.

Действительно, сопоставим «Энциклопедию» Гегеля 38 и
все ее горячечные фантазии с дюринговскими окончатель-
ными истинами в последней инстанции. У г-на Дюринга мы
имеем, во-первых, всеобщую мировую схематику, которая у
Гегеля называется логикой. Затем мы имеем у обоих приме-
нение этих схем – соответственно, логических категорий – к
природе, что дает философию природы; наконец, примене-

38  G.  W.  F.  Hegel. «Enzyälopädie der philosophischen Wissenschaften im
Grundrisse». Heidelberg, 1817 (Г. В. Ф. Гегель. «Энциклопедия философских на-
ук в сжатом очерке». Гейдельберг, 1817). Это произведение состоит из трех ча-
стей: 1) логика, 2) философия природы, 3) философия духа.//При работе над
«Анти-Дюрингом» и «Диалектикой природы» Энгельс пользовался работами Ге-
геля преимущественно в издании Сочинений, осуществленном после смерти Ге-
геля его учениками.



 
 
 

ние их к человечеству – то, что Гегель называет философи-
ей духа. Таким образом, «внутренний логический порядок»
дюринговской «последовательности» приводит нас «совер-
шенно непринужденно» обратно к «Энциклопедии» Гегеля,
из которой этот порядок заимствован с верностью, способ-
ной тронуть до слез вечного жида гегелевской школы – про-
фессора Михелета в Берлине39.

Так бывает всегда, когда «сознание», «мышление» берет-
ся вполне натуралистически, просто как нечто данное, за-
ранее противопоставляемое бытию, природе. В таком слу-
чае должно показаться чрезвычайно удивительным то обсто-
ятельство, что сознание и природа, мышление и бытие, за-
коны мышления и законы природы до такой степени согла-
суются между собой. Но если, далее, поставить вопрос, что
же такое мышление и сознание, откуда они берутся, то мы
увидим, что они – продукты человеческого мозга и что сам
человек – продукт природы, развившийся в определенной
среде и вместе с ней. Само собой разумеется в силу этого,
что продукты человеческого мозга, являющиеся в конечном

39  «Вечным жидом гегелевской школы» Энгельс называет Михелета, по-ви-
димому, за его неизменную приверженность поверхностно понятому гегельян-
ству. Так, в 1876 году Михелет начал издавать пятитомную «Систему фило-
софии», общая структура которой воспроизводила план «Энциклопедии» Ге-
геля. См.  С.  L.  Michelet. «Das System der Philosophie als exacter Wissenschaft
enthaltend Logik, Naturphilosophie und Geistesphilosophie». Bd. 1–5, Berlin, 1876–
1881 (К. Л. Михелет. «Система философии как точной науки, содержащая логи-
ку, философию природы и философию духа». Тт. 1–5, Берлин, 1876–1881).//О
Вечном жиде.



 
 
 

счете тоже продуктами природы, не противоречат остальной
связи природы, а соответствуют ей40.

Но г-н Дюринг не может позволить себе такой простой
трактовки вопроса. Ведь он мыслит не только от имени че-
ловечества, что уже само по себе было бы немаловажным
делом, а от имени сознательных и мыслящих существ всех
небесных тел.

В самом деле, «было бы принижением основных форм со-
знания и знания, если бы мы, прибавив к ним эпитет «че-
ловеческие», захотели отвергнуть или хотя бы только взять
под сомнение их суверенное значение и безусловное право
на истину».

Таким образом, дабы не появилось подозрение, что на
каком-нибудь другом небесном теле дважды два составля-
ет пять, г-н Дюринг лишает себя права называть мышление
«человеческим» и вынужден поэтому оторвать его от един-
ственной реальной основы, на которой мы его находим, т. е.
от человека и природы. Вследствие этого г-н Дюринг без-
надежно тонет в такой идеологии, которая превращает его
в эпигона того самого Гегеля, которого он обозвал «эпиго-
ном». Впрочем, нам еще не раз придется приветствовать г-
на Дюринга на других небесных телах.

Само собой понятно, что на такой идеологической основе
40 В 1885 году при подготовке второго издания «Анти-Дюринга» Энгельс пред-

полагал дать к этому месту примечание, набросок которого («О прообразах ма-
тематического бесконечного в действительном мире») он отнес впоследствии к
материалам «Диалектики природы».



 
 
 

невозможно построить никакого материалистического уче-
ния. Мы увидим впоследствии, что г-н Дюринг вынужден
неоднократно подсовывать природе сознательный образ дей-
ствий, т. е. попросту говоря – бога.

Впрочем, у нашего философа действительности были еще
и другие мотивы к тому, чтобы основу всей действительно-
сти перенести из мира действительного в мир идей. Ведь на-
ука об этой всеобщей мировой схематике, об этих формаль-
ных принципах бытия, – ведь именно она-то и составляет ос-
нову философии г-на Дюринга. Если схематику мира выво-
дить не из головы, а только при помощи головы из действи-
тельного мира, если принципы бытия выводить из того, что
есть, – то для этого нам нужна не философия, а положитель-
ные знания о мире и о том, что в нем происходит; то, что
получается в результате такой работы, также не есть фило-
софия, а положительная наука. Но в таком случае весь том
г-на Дюринга оказался бы не более, как даром потраченным
трудом.

Далее, если не нужно больше философии как таковой, то
не нужно и никакой системы, даже и естественной системы
философии. Уразумение того, что вся совокупность процес-
сов природы находится в систематической связи, побуждает
науку выявлять эту систематическую связь повсюду, как в
частностях, так и в целом. Но вполне соответствующее сво-
ему предмету, исчерпывающее научное изображение этой
связи, построение точного мысленного отображения миро-



 
 
 

вой системы, в которой мы живем, остается как для наше-
го времени, так и на все времена делом невозможным. Ес-
ли бы в какой-нибудь момент развития человечества была
построена подобная окончательно завершенная система всех
мировых связей, как физических, так и духовных и истори-
ческих, то тем самым область человеческого познания бы-
ла бы завершена, и дальнейшее историческое развитие пре-
рвалось бы с того момента, как общество было бы устроено
в соответствии с этой системой, – а это было бы абсурдом,
чистой бессмыслицей. Таким образом, оказывается, что лю-
ди стоят перед противоречием: с одной стороны, перед ни-
ми задача – познать исчерпывающим образом систему ми-
ра в ее совокупной связи, а с другой стороны, их собствен-
ная природа, как и природа мировой системы, не позволяет
им когда-либо полностью разрешить эту задачу. Но это про-
тиворечие не только лежит в природе обоих факторов, ми-
ра и людей, оно является также главным рычагом всего ум-
ственного прогресса и разрешается каждодневно и постоян-
но в бесконечном прогрессивном развитии человечества –
совершенно так, как, например, известные математические
задачи находят свое решение в бесконечном ряде или непре-
рывной дроби. Фактически каждое мысленное отображение
мировой системы остается ограниченным, объективно – ис-
торическими условиями, субъективно – физическими и ду-
ховными особенностями его автора. Но г-н Дюринг заранее
объявляет свой способ мышления таким, который исключа-



 
 
 

ет какое бы то ни было поползновение к субъективно огра-
ниченному представлению о мире. Мы уже видели раньше,
что г-н Дюринг вездесущ, присутствуя на всех возможных
небесных телах. Теперь мы видим также, что он и всеведущ.
Он разрешил последние задачи науки и таким образом на-
глухо заколотил для всей науки дверь, ведущую в будущее.

Подобно основным формам бытия, г-н Дюринг считает
также возможным вывести всю чистую математику непо-
средственно из головы, априорно, т. е. не прибегая к опыту,
который мы получаем из внешнего мира.

В чистой математике, – утверждает г-н Дюринг, – разум
имеет дело с «продуктами своего собственного свободного
творчества и воображения»; понятия числа и фигуры пред-
ставляют собой «достаточный для нее и создаваемый ею са-
мой объект», и потому она имеет «значение, независимое от
особого опыта и от реального содержания мира».

Что чистая математика имеет значение, независимое от
особого опыта каждой отдельной личности, это, конечно,
верно, но то же самое можно сказать о всех твердо установ-
ленных фактах любой науки и даже о всех фактах вообще.
Магнитная полярность, состав воды из водорода и кислоро-
да, тот факт, что Гегель умер, а г-н Дюринг жив, – все это
имеет значение независимо от моего опыта или опыта дру-
гих отдельных личностей, даже независимо от опыта г-на
Дюринга, когда последний спит сном праведника. Но совер-
шенно неверно, будто в чистой математике разум имеет дело



 
 
 

только с продуктами своего собственного творчества и вооб-
ражения. Понятия числа и фигуры взяты не откуда-нибудь, а
только из действительного мира. Десять пальцев, на которых
люди учились считать, т. е. производить первую арифмети-
ческую операцию, представляют собой все, что угодно, толь-
ко не продукт свободного творчества разума. Чтобы считать,
надо иметь не только предметы, подлежащие счету, но об-
ладать уже и способностью отвлекаться при рассматривании
этих предметов от всех прочих их свойств кроме числа, а эта
способность есть результат долгого, опирающегося на опыт,
исторического развития. Как понятие числа, так и понятие
фигуры заимствованы исключительно из внешнего мира, а
не возникли в голове из чистого мышления. Должны были
существовать вещи, имеющие определенную форму, и эти
формы должны были подвергаться сравнению, прежде чем
можно было прийти к понятию фигуры. Чистая математи-
ка имеет своим объектом пространственные формы и коли-
чественные отношения действительного мира, стало быть –
весьма реальный материал. Тот факт, что этот материал при-
нимает чрезвычайно абстрактную форму, может лишь слабо
затушевать его происхождение из внешнего мира. Но чтобы
быть в состоянии исследовать эти формы и отношения в чи-
стом виде, необходимо совершенно отделить их от их содер-
жания, оставить это последнее в стороне как нечто безраз-
личное; таким путем мы получаем точки, лишенные измере-
ний, линии, лишенные толщины и ширины, разные a и b, x



 
 
 

и y, постоянные и переменные величины, и только в самом
конце мы доходим до продуктов свободного творчества и во-
ображения самого разума, а именно – до мнимых величин.
Точно так же выведение математических величин друг из
друга, кажущееся априорным, доказывает не их априорное
происхождение, а только их рациональную взаимную связь.
Прежде чем прийти к мысли выводить форму цилиндра из
вращения прямоугольника вокруг одной из его сторон, нуж-
но было исследовать некоторое количество реальных пря-
моугольников и цилиндров, хотя бы и в очень несовершен-
ных формах. Как и все другие науки, математика возникла
из практических потребностей  людей: из измерения площа-
дей земельных участков и вместимости сосудов, из счисле-
ния времени и из механики. Но, как и во всех других обла-
стях мышления, законы, абстрагированные из реального ми-
ра, на известной ступени развития отрываются от реального
мира, противопоставляются ему как нечто самостоятельное,
как явившиеся извне законы, с которыми мир должен сооб-
разоваться. Так было с обществом и государством, так, а не
иначе, чистая математика применяется впоследствии к ми-
ру, хотя она заимствована из этого самого мира и только вы-
ражает часть присущих ему форм связей, – и как раз только
поэтому и может вообще применяться.

Подобно тому как г-н Дюринг воображает, что из матема-
тических аксиом, которые «с чисто логической точки зрения
не допускают обоснования, да и не нуждаются в нем», можно



 
 
 

без всякой примеси опыта вывести всю чистую математику,
а затем применить ее к миру, – точно так же он воображает,
что он в состоянии сначала создать из головы основные фор-
мы бытия, простые элементы всякого знания, аксиомы фи-
лософии, из них вывести всю философию, или мировую схе-
матику, и затем высочайше октроировать эту свою консти-
туцию природе и человечеству. К сожалению, природа вовсе
не состоит из мантёйфелевских пруссаков 1850 г.41, а чело-
вечество состоит из них лишь в самой ничтожной части.

Математические аксиомы представляют собой выражения
крайне скудного умственного содержания, которое матема-
тике приходится заимствовать у логики. Их можно свести к
следующим двум:

1. Целое больше части. Это положение является чистой
тавтологией, ибо взятое в количественном смысле представ-
ление «часть» уже заранее относится определенным образом
к представлению «целое», а именно так, что «часть» непо-
средственно означает, что количественное «целое» состоит
из нескольких количественных «частей». Оттого, что так на-
зываемая аксиома вполне определенно это констатирует, мы
ни на шаг не подвинулись вперед. Эту тавтологию можно да-
же до известной степени доказать, рассуждая так: целое есть

41 Намек на рабскую покорность пруссаков, принявших конституцию, которая
была октроирована («дарована») королем 5 декабря 1848 года одновременно с
разгоном прусского Учредительного собрания. Конституция, в выработке кото-
рой принимал участие реакционный министр Мантёйфель, была окончательно
одобрена Фридрихом-Вильгельмом IV 31 января 1850 года.



 
 
 

то, что состоит из нескольких частей; часть есть то, что, бу-
дучи взято несколько раз, составляет целое; следовательно,
часть меньше целого, – причем пустота содержания еще рез-
че подчеркивается пустотой повторения.

2. Если две величины порознь равны третьей, то они рав-
ны между собой. Как доказал уже Гегель, это положение
представляет собой заключение, за правильность которого
ручается логика42,  – которое, стало быть, доказано, хотя и
вне области чистой математики. Прочие аксиомы о равен-
стве и неравенстве представляют собой только логическое
развитие этого заключения.

На этих тощих положениях ни в математике, ни где бы то
ни было в другой области далеко не уедешь. Чтобы подви-
нуться дальше, мы должны привлечь реальные отношения,
отношения и пространственные формы, отвлеченные от дей-
ствительных тел. Представления о линиях, поверхностях, уг-
лах, многоугольниках, кубах, шарах и т. д. – все они отвлече-
ны от действительности, и нужна изрядная доза идеологиче-
ской наивности, чтобы поверить математикам, будто первая
линия получилась от движения точки в пространстве, пер-
вая поверхность – от движения линии, первое тело – от дви-
жения поверхности и т. д. Даже язык восстает против этого.
Математическая фигура трех измерений называется телом,

42 См. Гегель. «Энциклопедия философских наук», § 188; а также «Наука ло-
гики», кн. III, отд. I, гл. 3, параграф о четвертой фигуре умозаключения налич-
ного бытия, и отд. III, гл. 2, параграф о теореме.



 
 
 

corpus solidum по-латыни, следовательно – даже осязаемым
телом, и, таким образом, она носит название, взятое отнюдь
не из свободного воображения ума, а из грубой действитель-
ности.

Но к чему все эти пространные рассуждения? После то-
го как г-н Дюринг на страницах 42 и 4343 вдохновенно вос-
пел независимость чистой математики от эмпирического ми-
ра, ее априорность, ее оперирование продуктами свободного
творчества и воображения ума, он на странице 63 заявляет:

«Легко упускают из виду, что эти математические элемен-
ты (число, величина, время, пространство и геометрическое
движение) идеальны только по своей форме… Абсолютные
величины, какого бы рода они ни были, представляют собой
поэтому нечто совершенно эмпирическое»… Однако «мате-
матические схемы допускают такую характеристику, которая
обособлена от опыта и тем не менее является достаточной»,
что более или менее применимо ко всякой абстракции, но во-
все не доказывает, что последняя абстрагирована не из дей-
ствительности. В мировой схематике чистая математика воз-
никла из чистого мышления; в натурфилософии она – нечто
совершенно эмпирическое, взятое из внешнего мира и затем
обособленное. Чему же мы должны верить?

43 В первом отделе «Анти-Дюринга» все такого рода ссылки на страницы от-
носятся к книге Дюринга «Курс философии».



 
 
 

 
IV. Мировая схематика

 
«Всеобъемлющее бытие единственно. Будучи самодовле-

ющим, оно не допускает ничего рядом с собой или над собой.
Присоединить к нему второе бытие значило бы сделать его
тем, чем оно не является, а именно – частью или элементом
более обширного целого. Благодаря тому, что мы словно ра-
мой охватываем все нашей единой мыслью, – ничто из того,
что должно войти в это мысленное единство, не может со-
хранить в себе какую-либо двойственность. Но ничто не мо-
жет также и остаться вне этого мысленного единства… Сущ-
ность всякого мышления состоит в объединении элементов
сознания в некоторое единство… Именно благодаря объеди-
няющей способности мышления возникает неделимое поня-
тие о мире, а универсум, как показывает уже само слово,
признается чем-то таким, в нем все объединено в некоторое
единство».

Так говорит г-н Дюринг. Математический метод, согласно
которому «всякий вопрос должен быть решаем аксиомати-
чески на простых основных формах, как если бы дело шло о
простых… принципах математики», – этот метод применен
здесь впервые.

«Всеобъемлющее бытие единственно». Если тавтология,
простое повторение в предикате того, что уже было высказа-
но в субъекте, – если это составляет аксиому, то мы имеем



 
 
 

здесь аксиому чистейшей воды. В субъекте г-н Дюринг го-
ворит нам, что бытие охватывает все, а в предикате он бес-
страшно утверждает, что в таком случае ничто не существует
вне этого бытия. Какая колоссальная «системосозидающая
идея»!

И в самом деле – «системосозидающая». Не успели мы
прочитать и шести строк, как г-н Дюринг посредством «на-
шей единой мысли» уже превратил единственность бытия в
его единство. Так как, по Дюрингу, сущность всякого мыш-
ления состоит в объединении в некоторое единство, то бы-
тие, коль скоро оно мыслится, мыслится как единое, и поня-
тие о мире есть неделимое понятие; а раз мыслимое бытие,
понятие о мире, едино, то и действительное бытие, действи-
тельный мир, также составляет неделимое единство. И по-
этому «для потусторонностей не остается уже никакого ме-
ста, как только дух научается охватывать бытие в его одно-
родной универсальности».

Перед нами поход, который совершенно затмевает
Аустерлиц и Йену, Кёниггрец и Седан44. В каких-нибудь

44 Энгельс перечисляет ряд крупнейших сражений в европейских войнах XIX
века.//Сражение под Аустерлицем 2 декабря (20 ноября) 1805 года между рус-
скими и австрийскими войсками, с одной стороны, и французскими – с другой,
закончилось победой Наполеона I.//Сражение при Йене между французской ар-
мией под командованием Наполеона и прусскими войсками произошло 14 октяб-
ря 1806 года. Закончившееся разгромом прусской армии, это сражение повлекло
за собой капитуляцию Пруссии перед наполеоновской Францией.// Сражение при
Кёниггреце (в настоящее время Градец-Кралове) произошло 3 июля 1866 года в
Чехии между австрийскими и саксонскими войсками, с одной стороны, и прус-



 
 
 

двух-трех положениях, через какую-нибудь страничку,  –
считая с того места, где мы мобилизовали первую аксиому, –
мы успели уже отменить, устранить, уничтожить все поту-
сторонности, бога, небесное воинство, небеса, ад и чистили-
ще, вместе с бессмертием души.

Каким образом мы от единственности бытия приходим к
его единству? Тем, что мы вообще представляем себе это
бытие. Едва мы, словно рамой, охватили единственное бы-
тие своей единой мыслью, как единственное бытие стало уже
в мысли единым бытием, стало мысленным единством, ибо
сущность всякого мышления состоит в том, что оно объеди-
няет элементы сознания в некоторое единство.

Последнее положение просто неверно. Во-первых, мыш-
ление состоит столько же в разложении предметов созна-
ния на их элементы, сколько в объединении связанных друг
с другом элементов в некоторое единство. Без анализа нет
синтеза. Во-вторых, мышление, если оно не делает прома-
хов, может объединить элементы сознания в некоторое един-
ство лишь в том случае, если в них или в их реальных про-
образах это единство уже до этого существовало. Оттого,
что сапожную щетку мы зачислим в единую категорию с мле-

скими войсками – с другой, и явилось решающим сражением в австро-прусской
войне 1866 года, которая закончилась победой Пруссии над Австрией. В истории
это сражение известно также как битва при Садове.//Сражение при Седане 1–2
сентября 1870 года, в котором прусские войска нанесли поражение французской
армии Мак-Магона и вынудили ее капитулировать, явилось решающим сраже-
нием Франко-прусской войны 1870–1871 годов.



 
 
 

копитающими, – от этого у нее еще не вырастут молочные
железы. Таким образом, единство бытия и, соответственно,
правомерность понимания бытия как единства и есть как раз
то, что нужно было доказать. И если г-н Дюринг уверяет нас,
что он представляет себе бытие единым, а не, скажем, двой-
ственным, то он этим высказывает лишь свое личное, ни для
кого не обязательное мнение.

Если мы захотим представить ход его мысли в чистом ви-
де, то он будет таков: «Я начинаю с бытия. Следовательно,
я мыслю себе бытие. Мысль о бытии едина. Но мышление и
бытие должны находиться во взаимном согласии, они соот-
ветствуют друг другу, «друг друга покрывают». Стало быть,
бытие в действительности также едино. Стало быть, не су-
ществует никаких «потусторонностей». Но если бы г-н Дю-
ринг говорил так откровенно, вместо того, чтобы угощать
нас приведенными оракульскими изречениями, то его идео-
логический подход обнаружился бы с полной ясностью. Пы-
таться доказать реальность какого-либо результата мышле-
ния из тождества мышления и бытия, – вот именно это и бы-
ло одной из самых безумных горячечных фантазий… неко-
его Гегеля.

Если бы даже вся аргументация г-на Дюринга была пра-
вильна, то и тогда он не отвоевал бы еще и пяди земли у
спиритуалистов. Последние ответят ему коротко: «мир и для
нас есть нечто нераздельное; распадение мира на посюсто-
ронний и потусторонний существует только для нашей спе-



 
 
 

цифически земной, отягченной первородным грехом точки
зрения; само по себе, т. е. в боге, все бытие едино». И они
последуют за г-ном Дюрингом на его излюбленные другие
небесные тела и покажут ему одно или несколько среди них,
где не было грехопадения, где, стало быть, нет противопо-
ложности между посюсторонним и потусторонним миром и
где единство мира является догматом веры.

Самое комичное во всем этом то, что г-н Дюринг, желая
из понятия бытия вывести доказательство того, что бога нет,
применяет онтологическое доказательство бытия бога. Это
доказательство гласит: «Когда мы мыслим бога, то мы мыс-
лим его как совокупность всех совершенств. Но к этой сово-
купности всех совершенств принадлежит прежде всего су-
ществование, ибо существо, не имеющее существования, по
необходимости несовершенно. Следовательно, в число со-
вершенств бога мы должны включить и существование. Сле-
довательно, бог должен существовать». – Совершенно так же
рассуждает и г-н Дюринг: «Когда мы мыслим себе бытие, мы
мыслим его как одно понятие. То, что охватывается одним
понятием, – едино. Таким образом, бытие не соответствова-
ло бы своему понятию, если бы оно не было едино. Следова-
тельно, оно должно быть единым. Следовательно, не суще-
ствует бога и т. д.».

Когда мы говорим о бытии и только о бытии, то единство
может заключаться лишь в том, что все предметы, о кото-
рых идет речь, суть, существуют. В единстве этого бытия, –



 
 
 

а не в каком-либо ином единстве, – они объединяются мыс-
лью, и общее для всех них утверждение, что все они суще-
ствуют, не только не может придать им никаких иных, об-
щих или необщих, свойств, но на первых порах исключает
из рассмотрения все такие свойства. Ибо как только мы от
простого основного факта, что всем этим вещам обще бы-
тие, удалимся хотя бы на один миллиметр, тотчас же перед
нашим взором начинают выступать различия в этих вещах.
Состоят ли эти различия в том, что одни вещи белы, другие
черны, одни одушевлены, другие неодушевлены, одни при-
надлежат, скажем, к посюстороннему миру, другие к поту-
стороннему, – обо всем этом мы не можем заключать только
на основании того, что всем вещам в равной мере приписы-
вается одно лишь свойство существования.

Единство мира состоит не в его бытии, хотя его бытие есть
предпосылка его единства, ибо сначала мир должен суще-
ствовать, прежде чем он может быть единым. Бытие есть
вообще открытый вопрос, начиная с той границы, где пре-
кращается наше поле зрения. Действительное единство мира
состоит в его материальности, а эта последняя доказывается
не парой фокуснических фраз, а длинным и трудным разви-
тием философии и естествознания.

Пойдем дальше. Бытие, о котором повествует г-н Дю-
ринг, не есть «то чистое бытие, которое, будучи равным са-
мому себе, должно быть лишено всяких особых определе-
ний и в действительности представляет собой только аналог



 
 
 

мысленного ничто, или иначе – отсутствия мысли».
Но мы очень скоро увидим, что мир г-на Дюринга на са-

мом деле начинается с такого именно бытия, которое ли-
шено всяких внутренних различий, всякого движения и из-
менения и, следовательно, фактически является всего лишь
аналогом мысленного ничто, т. е. представляет собой дей-
ствительное ничто. Лишь из этого бытия-ничто развивает-
ся теперешнее дифференцированное, изменчивое состояние
мира, представляющее собой развитие, становление; и лишь
после того, как мы это поняли, мы оказываемся в состоя-
нии также и при этом вечном превращении «удерживать, как
равное самому себе, понятие универсального бытия».

Таким образом, мы теперь имеем понятие бытия на более
высокой ступени, на которой оно заключает в себе как по-
стоянство, так и изменение, как бытие, так и становление.
Достигнув этого пункта, мы находим, что «род и вид, или
вообще – общее и особенное, являются простейшими сред-
ствами различения, без которых нельзя понять устройство
вещей».

Но все это представляет собой средства различения каче-
ства; рассмотрев их, мы идем дальше:

«Роду противостоит понятие величины, как того однород-
ного, в чем уже нет больше никаких видовых различий», т. е.
от качества мы переходим к количеству,  а это последнее
всегда «измеримо».

Сравним же теперь эти «строго очерченные всеобщие схе-



 
 
 

мы действенности» и их «истинно критическую точку зре-
ния» с неудобоваримыми идеями, диким бредом и горячеч-
ными фантазиями некоего Гегеля. Мы найдем, что логика
Гегеля начинает с бытия, – как это делает и г-н Дюринг; что
бытие раскрывает себя как ничто, – как и у г-на Дюринга;
что от этого «бытия-ничто» совершается переход к станов-
лению, а результатом становления является наличное бытие,
т. е. более высокая, более заполненная форма бытия, – со-
всем как у г-на Дюринга. Наличное бытие приводит к каче-
ству, качество – к количеству,  – совсем как у г-на Дюринга.
И чтобы не было недостатка ни в одном существенном эле-
менте, г-н Дюринг, по другому поводу, рассказывает нам:

«Переход из сферы бесчувственности в сферу ощуще-
ния совершается, несмотря на всю количественную посте-
пенность, только посредством качественного скачка, о кото-
ром мы… можем утверждать, что он бесконечно отличается
от простой градации одного и того же свойства».

Это ведь гегелевская узловая линия отношений меры, где
чисто количественное увеличение или уменьшение вызыва-
ет в определенных узловых пунктах качественный скачок,
как, например, в случае нагревания или охлаждения воды,
где точки кипения и замерзания являются теми узлами, в ко-
торых совершается – при нормальном давлении – скачок в
новое агрегатное состояние, где, следовательно, количество
переходит в качество.

Наше исследование тоже пыталось дойти до корня вещей,



 
 
 

и в корне проникающих до самых корней дюринговских ос-
новных схем оно находит… «горячечные фантазии» некое-
го Гегеля, категории гегелевской «Логики» (часть I, учение
о бытии)45 в строго старогегелевской «последовательности»
и почти без всякой попытки замаскировать плагиат!

И, не довольствуясь тем, что он заимствовал у своего, так
оклеветанного им, предшественника всю его схематику бы-
тия, г-н Дюринг – после того, как он сам дал приведенный
выше пример скачкообразного перехода количества в каче-
ство, – нисколько не смущаясь, заявляет о Марксе:

«Разве не комично выглядит, например, ссылка» (Марк-
са) «на путаное и туманное представление  Гегеля о том, что
количество превращается в качество!».

Путаное и туманное представление! Кто здесь претерпе-
вает превращение и кто здесь выглядит комичным, г-н Дю-
ринг?

Таким образом, все эти милые вещицы не только не «ре-
шены аксиоматически», как было предписано, но просто
привнесены извне, т. е. из «Логики» Гегеля. Да еще так, что
во всей рассматриваемой здесь главе нет даже и видимо-
сти внутренней связи, поскольку эта связь не заимствована
также у Гегеля, и все в конце концов сводится к бессодер-

45 G. W. F. Hegel. «Wissenschaft der Logik». Nürnberg, 1812–1816 (Г. В. Ф. Ге-
гель. «Наука логики». Нюрнберг, 1812–1816). Это произведение состоит из трех
книг: 1) объективная логика, учение о бытии (год изд. 1812); 2) объективная ло-
гика, учение о сущности (год изд. 1813); 3) субъективная логика, или учение о
понятии (год изд. 1816).



 
 
 

жательному мудрствованию о пространстве и времени, о по-
стоянстве и изменении.

От бытия Гегель переходит к сущности, к диалекти-
ке. Здесь он рассматривает рефлективные определения, их
внутренние противоположности  и противоречия, – напри-
мер, положительное и отрицательное, – затем переходит к
причинности, или к отношению причины и действия, и за-
канчивает необходимостью. То же мы видим и у г-на Дю-
ринга. То, что Гегель называет учением о сущности, г-н Дю-
ринг переводит на свой язык словами: «логические свойства
бытия». Последние же заключаются прежде всего в «антаго-
низме сил», в противоположностях.  Но что касается про-
тиворечия, то его г-н Дюринг, напротив, радикально отри-
цает; позднее мы еще вернемся к этому вопросу. Далее он
переходит к причинности, а от нее – к необходимости. Если,
следовательно, г-н Дюринг говорит о себе:

«Мы, которые не философствуем из клетки», то это, оче-
видно, надо понимать так, что он философствует в клетке, а
именно – в клетке гегелевского схематизма категорий.



 
 
 

 
V. Натурфилософия.

Время и пространство
 

Перейдем теперь к натурфилософии. Здесь г-н Дюринг
имеет опять все основания быть недовольным своими пред-
шественниками.

Натурфилософия «пала так низко, что превратилась в
какую-то пустую лжепоэзию, покоящуюся на невежестве»,
и «стала уделом проституированного философствования
некоего Шеллинга и ему подобных молодцов, выступающих
со своим хламом в роли жрецов абсолюта и мистифицирую-
щих публику». Усталость спасла нас от этих «уродств», но
пока она расчистила почву только для «шатаний»; «что же
касается широкой публики, то тут, как известно, уход более
крупного шарлатана часто дает лишь повод более мелкому,
но более ловкому в этих делах преемнику воспроизводить
под новой вывеской все штуки первого». Сами естествоис-
пытатели не проявляют большой «склонности к экскурсиям
в царство мирообъемлющих идей» и потому дают в теоре-
тической области одни лишь «несвязные скороспелые выво-
ды».

Здесь настоятельно необходима помощь, и, к счастью, г-н
Дюринг находится на своем посту.

Чтобы правильно оценить следующие засим откровения о
развитии мира во времени и его ограниченности в простран-



 
 
 

стве, мы должны вернуться вновь к некоторым местам «ми-
ровой схематики».

Бытию, опять-таки в согласии с Гегелем («Энциклопе-
дия», § 93), приписывается бесконечность – то, что Гегель
именует дурной бесконечностью46, – которая затем и иссле-
дуется.

«Наиболее отчетливой формой бесконечности, мыслимой
без противоречий, является неограниченное накопление чи-
сел в числовом ряде… Подобно тому, как мы к каждому чис-
лу можем прибавить еще одну единицу, не исчерпывая ни-
когда возможности дальнейшего счета, так и к каждому со-
стоянию бытия примыкает следующее состояние, и в неогра-
ниченном порождении этих состояний и заключается беско-
нечность. Эта точно мыслимая бесконечность имеет поэто-
му лишь одну-единственную основную форму с одним-един-
ственным направлением. Ибо, хотя для нашего мышления и
безразлично, представить ли накопление изменяющихся со-
стояний в этом или в противоположном направлении, все
же такая идущая назад бесконечность – не что иное, как об-
раз, созданный слишком поспешным представлением. В са-
мом деле, так как эта бесконечность должна была бы в дей-
ствительности быть пройденной в обратном направлении,
то в каждом отдельном своем состоянии она имела бы поза-
ди себя бесконечный числовой ряд. Но тогда мы получили
бы недопустимое противоречие сосчитанного бесконечного

46 Гегель. «Энциклопедия философских наук», § 94.



 
 
 

числового ряда; поэтому предположить еще второе направ-
ление бесконечности оказывается бессмысленным».

Первое следствие, которое выводится из этого понимания
бесконечности, состоит в том, что сцепление причин и след-
ствий в мире должно было иметь некогда свое начало:

«Бесконечное число причин, уже примкнувших одна к
другой, немыслимо уже потому, что оно предполагает бес-
численность сосчитанной».

Стало быть, доказано существование конечной причины.
Вторым следствием является «закон определенности каждо-
го данного числа: накопление тождественных элементов ка-
кого-либо реального рода самостоятельных объектов мыс-
лимо только в виде образования некоторого определенно-
го числа». Само по себе определенным должно быть в каж-
дый данный момент не только наличное число небесных тел,
но и общее число всех существующих в мире мельчайших
самостоятельных частей материи. Эта последняя необходи-
мость есть истинное основание того, почему никакое соеди-
нение нельзя мыслить без атомов. Всякая реальная разделен-
ность всегда обладает конечной определенностью и должна
ею обладать, ибо иначе получится противоречие сосчитан-
ной бесчисленности. По той же причине не только должно
быть определенным число сделанных уже Землей оборотов
вокруг Солнца, хотя это число и неизвестно нам, но и все
периодические процессы природы должны были иметь ка-
кое-нибудь начало, а всякая дифференциация, все следую-



 
 
 

щие друг за другом многообразия природы должны коре-
ниться в некотором равном самому себе состоянии.  Такое
состояние может без противоречия мыслиться существовав-
шим от века, но и это представление было бы исключено, ес-
ли бы время само по себе состояло из реальных частей, а не
делилось, напротив, произвольно нашим рассудком, путем
одного только идеального полагания возможностей. Иначе
обстоит дело с реальным и внутренне-неоднородным содер-
жанием времени; это действительное наполнение времени
поддающимися различению фактами, а также формы суще-
ствования этой области принадлежат – именно благодаря
своей различности – к тому, что поддается счету. Если мы
мысленно представим себе такое состояние, которое лише-
но изменений и в своем равенстве самому себе не проявля-
ет никаких различий в следовании, то и более частное по-
нятие времени превратится в более общую идею бытия. Что
должно означать это накопление пустой длительности, этого
нельзя себе даже представить.

Так говорит г-н Дюринг, немало гордящийся важностью
этих своих открытий. Сначала он выражает только надеж-
ду, что их «признают, по меньшей мере, немаловажной ис-
тиной», но дальше мы читаем у него:

«Напомним о тех крайне простых приемах, посредством
которых мы доставили понятиям бесконечности и их крити-
ке доселе неведомую значимость…  Вспомним элементы уни-
версального понимания пространства и времени, столь про-



 
 
 

сто построенные благодаря современному углублению и за-
острению».

Мы доставили! Современное углубление и заострение!
Кто же это – мы, и когда разыгрывается эта современность?
Кто углубляет и заостряет?

«Тезис. Мир имеет начало во времени, и в пространстве
он также заключен в границы. – Доказательство. В самом де-
ле, если мы допустим, что мир не имеет начала во време-
ни, то до всякого данного момента времени прошла вечность
– и, стало быть, истек бесконечный ряд следовавших друг
за другом состояний вещей в мире. Но бесконечность ряда
именно в том и состоит, что он никогда не может быть закон-
чен путем последовательного синтеза. Следовательно, беско-
нечный протекший мировой ряд невозможен; значит, нача-
ло мира есть необходимое условие его существования, – это
первое, что требовалось доказать. – Что касается второй по-
ловины тезиса, допустим опять противоположное утвержде-
ние, что мир есть бесконечное данное целое из одновремен-
но существующих вещей. Но величину такого количества,
которое не дано в известных границах какого бы то ни бы-
ло наглядного представления, мы можем мыслить не иначе,
как только посредством синтеза частей, а целостность тако-
го количества – только посредством законченного синтеза,
или посредством повторного присоединения единицы к са-
мой себе. Поэтому, чтобы мыслить как целое мир, наполня-
ющий все пространства, необходимо было бы рассматривать



 
 
 

последовательный синтез частей бесконечного мира как за-
вершенный, т.  е. пришлось бы рассматривать бесконечное
время, необходимое для пересчитывания всех сосуществу-
ющих вещей, как протекшее, что невозможно. Итак, беско-
нечный агрегат действительных вещей не может быть рас-
сматриваем как данное целое, а следовательно, он не может
быть рассматриваем также и как данный одновременно. Сле-
довательно, мир по своему протяжению в пространстве не
бесконечен, а заключен в свои границы, – это второе» (что
требовалось доказать).

Эти положения буквально списаны с одной хорошо из-
вестной книги, впервые появившейся в 1781 г. и озаглавлен-
ной: Иммануил Кант, «Критика чистого разума», где каж-
дый может их прочитать в I части, отд. 2-й, кн. 2-я, гл. II, § 2:
Первая антиномия чистого разума47. Г-ну Дюрингу принад-
лежит, следовательно, только та слава, что к мысли, выска-
занной Кантом, он приклеил название «закон определенно-
сти каждого данного числа» и открыл, что было такое время,
когда еще не было никакого времени, хотя уже существовал
мир. Что же касается всего прочего, т. е. всего того, что в
рассуждениях г-на Дюринга еще имеет какой-либо смысл, то
оказывается: «мы» – это… Иммануил Кант, а «современно-
сти» всего-навсего девяносто пять лет. Бесспорно, «крайне
просто»! Замечательная «доселе неведомая значимость»!

Между тем Кант вовсе не утверждает, что приведенные
47 I. Kant. «Critik der reinen Vernunft». Riga, 1781, S. 426–433.



 
 
 

положения окончательно установлены этим его доказатель-
ством. Напротив, на странице, помещенной тут же рядом,
он утверждает и доказывает противоположное: что мир не
имеет начала во времени и конца в пространстве. И именно
в том, что первое из этих положений так же доказуемо, как
и второе, Кант усматривает антиномию, неразрешимое про-
тиворечие. Люди меньшего калибра, быть может, несколько
призадумались бы над тем, что «некий Кант» нашел здесь
неразрешимую трудность. Но не таков наш смелый изгото-
витель «своеобразных в самой основе выводов и воззрений»:
то, что ему может пригодиться из антиномии Канта, он при-
лежно списывает, а остальное отбрасывает в сторону.

Вопрос сам по себе разрешается очень просто. Вечность
во времени, бесконечность в пространстве, – как это ясно
с первого же взгляда и соответствует прямому смыслу этих
слов, – состоят в том, что тут нет конца ни в какую сторо-
ну, – ни вперед, ни назад, ни вверх, ни вниз, ни вправо, ни
влево. Эта бесконечность совершенно иная, чем та, которая
присуща бесконечному ряду, ибо последний всегда начина-
ется прямо с единицы, с первого члена ряда. Непримени-
мость этого представления о ряде к нашему предмету обна-
руживается тотчас же, как только мы пробуем применить его
к пространству. Бесконечный ряд в применении к простран-
ству – это линия, которая из определенной точки в опреде-
ленном направлении проводится в бесконечность. Выража-
ется ли этим хотя бы в отдаленной степени бесконечность



 
 
 

пространства? Отнюдь нет: требуется, напротив, шесть ли-
ний, проведенных из одной точки в трояко противополож-
ных направлениях, чтобы дать представление об измерениях
пространства; и этих измерений у нас было бы, следователь-
но, шесть. Кант настолько хорошо понимал это, что только
косвенно, обходным путем переносил свой числовой ряд на
пространственность мира. Г-н Дюринг, напротив, заставля-
ет нас принять шесть измерений в пространстве и тотчас же
вслед за этим не находит достаточно слов для выражения
своего негодования по поводу математического мистицизма
Гаусса, который не хотел довольствоваться тремя обычными
измерениями пространства48.

В применении ко времени бесконечная в обе стороны ли-
ния, или бесконечный в обе стороны ряд единиц, имеет из-
вестный образный смысл. Но если мы представляем себе
время как ряд, начинающийся с единицы, или как линию,
выходящую из определенной точки, то мы тем самым уже
заранее говорим, что время имеет начало; мы предполагаем
как раз то, что должны доказать. Мы придаем бесконечности
времени односторонний, половинчатый характер; но одно-
сторонняя, разделенная пополам бесконечность есть также
противоречие в себе, есть прямая противоположность «бес-
конечности, мыслимой без противоречий». Избежать такого

48 Речь идет о выпадах Дюринга против идей великого немецкого математика
К. Ф. Гаусса относительно построения неевклидовой геометрии, в особенности
– относительно построения геометрии многомерного пространства.



 
 
 

противоречия можно лишь приняв, что единицей, с которой
мы начинаем считать ряд, точкой, отправляясь от которой
мы производим измерение линии, может быть любая едини-
ца в ряде, любая точка на линии и что для линии или ряда
безразлично, где мы поместим эту единицу или эту точку.

Но как быть с противоречием «сосчитанного бесконечно-
го числового ряда»? Его мы сможем исследовать ближе в том
случае, если г-н Дюринг покажет нам кунштюк, как сосчи-
тать этот бесконечный ряд. Когда он справится с таким
делом, как счет от – ∞ (минус бесконечность) до нуля, тогда
пусть он явится к нам. Ведь ясно, что откуда бы он ни начал
свой счет, он оставит за собой бесконечный ряд, а вместе с
ним и ту задачу, которую ему надо решить. Пусть он обернет
свой собственный бесконечный ряд 1+2+3+4… и попытает-
ся вновь считать от бесконечного конца обратно до единицы;
совершенно очевидно, что это попытка человека, который
совсем не видит, о чем здесь идет речь. Более того. Если г-н
Дюринг утверждает, что бесконечный ряд протекшего вре-
мени сосчитан, то он тем самым утверждает, что время име-
ет начало, ибо иначе он вовсе не мог бы начать «сосчиты-
вать». Он, стало быть, опять подсовывает в виде предпосыл-
ки то, что должен доказать. Таким образом, представление
о сосчитанном бесконечном ряде, другими словами, миро-
объемлющий дюринговский закон определенности каждого
данного числа есть contradictio in adjecto49, содержит в себе

49 Противоречие в определении, т. е. абсурдное противоречие типа «круглый



 
 
 

самом противоречие, и притом абсурдное противоречие.
Ясно следующее: бесконечность, имеющая конец, но не

имеющая начала, не более и не менее бесконечна, чем та, ко-
торая имеет начало, но не имеет конца. Малейшая диалек-
тическая проницательность должна была бы подсказать г-ну
Дюрингу, что начало и конец необходимо связаны друг с дру-
гом, как северный и южный полюсы, и что когда отбрасыва-
ют конец, то начало становится концом, тем единственным
концом, который имеется у ряда, – и наоборот. Вся иллюзия
была бы невозможна без математической привычки опери-
ровать бесконечными рядами. Так как в математике мы, в
силу необходимости, исходим из определенного, конечного,
чтобы прийти к неопределенному, не имеющему конца, то
все математические ряды, положительные или отрицатель-
ные, должны начинаться с единицы, иначе никакие выклад-
ки тут невозможны. Но идеальная потребность математика
весьма далека от того, чтобы быть принудительным законом
для реального мира.

Кроме того, г-ну Дюрингу никогда не удастся представить
себе действительную бесконечность лишенной противоре-
чий. Бесконечность есть противоречие, и она полна про-
тиворечий. Противоречием является уже то, что бесконеч-
ность должна слагаться из одних только конечных величин,
а между тем это именно так. Ограниченность материально-
го мира приводит к не меньшим противоречиям, чем его

квадрат», «деревянное железо». – Ред.



 
 
 

безграничность, и всякая попытка устранить эти противоре-
чия ведет, как мы видели, к новым и худшим противоречи-
ям. Именно потому, что бесконечность есть противоречие,
она представляет собой бесконечный, без конца развертыва-
ющийся во времени и пространстве процесс. Уничтожение
этого противоречия было бы концом бесконечности. Это уже
совершенно правильно понял Гегель, почему он и отзывает-
ся с заслуженным презрением о господах, мудрствующих по
поводу этого противоречия.

Пойдем дальше. Итак, время имело начало. А что было до
этого начала? Мир, находящийся в неизменном, самому се-
бе равном состоянии. И так как в этом состоянии не проис-
ходит никаких следующих друг за другом изменений, то бо-
лее частное понятие времени превращается в более общую
идею бытия. Во-первых, нам здесь совершенно нет дела до
того, какие понятия претерпевают превращения в голове г-
на Дюринга. Речь идет не о понятии времени, а о действи-
тельном времени, от которого г-ну Дюрингу так дешево ни
в коем случае не отделаться. Во-вторых, сколько бы поня-
тие времени ни превращалось в более общую идею бытия,
мы от этого не подвигаемся ни на шаг дальше. Ибо основ-
ные формы всякого бытия суть пространство и время; бы-
тие вне времени есть такая же величайшая бессмыслица, как
бытие вне пространства. Гегелевское «вневременно прошед-
шее бытие» и новошеллинговское «предвечное бытие»50 яв-

50 См. Гегель. «Наука логики», кн. II, начало Учения о сущности.//О категории



 
 
 

ляются еще рациональными представлениями по сравнению
с этим бытием вне времени. Поэтому г-н Дюринг и присту-
пает очень осторожно к делу: собственно говоря, это, пожа-
луй, – время, но такое время, которое нельзя в сущности на-
звать временем, ибо само по себе время не состоит ведь из
реальных частей и лишь произвольно делится на части на-
шим рассудком; только действительное наполнение време-
ни поддающимися различению фактами принадлежит к то-
му, что поддается счету; а что должно означать накопление
пустой длительности, – этого нельзя себе даже представить.
Что должно означать это накопление, для нас здесь совер-
шенно безразлично; спрашивается: длится ли мир в пред-
положенном здесь состоянии, обладает ли он длительностью
во времени? Что от измерения подобной, лишенной содер-
жания длительности ничего не получится, как и в том слу-
чае, если бы мы принялись без смысла и цели производить
измерения в пустом пространстве, – это мы знаем давно, и
Гегель, именно вследствие скучного характера такого рода
занятия, называет эту бесконечность дурной. Согласно г-ну
Дюрингу, время существует только благодаря изменению, а
не изменение существует во времени и благодаря времени.
Именно потому, что время отлично, независимо от измене-
ния, его можно измерять посредством изменения, ибо для
измерения всегда требуется нечто отличное от того, что под-

позднего Шеллинга «предвечное бытие» см. в работе Энгельса «Шеллинг и от-
кровение» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений, стр. 424 сл.).



 
 
 

лежит измерению. Затем, время, в течение которого не про-
исходит никаких заметных изменений, далеко от того, что-
бы совсем не быть временем; оно, напротив, есть чистое, не
затронутое никакими чуждыми примесями, следовательно,
истинное время, время как таковое. Действительно, если мы
хотим уловить понятие времени во всей его чистоте, отде-
ленным от всех чуждых и посторонних примесей, то мы вы-
нуждены оставить в стороне, как сюда не относящиеся, все
те различные события, которые происходят во времени ря-
дом друг с другом или друг за другом, – иначе говоря, пред-
ставить себе такое время, в котором не происходит ничего.
Действуя таким путем, мы, следовательно, вовсе не даем по-
нятию времени потонуть в общей идее бытия, а лишь впер-
вые приходим к чистому понятию времени.

Однако все эти противоречия и несообразности представ-
ляют собой еще детскую забаву по сравнению с той путани-
цей, в которую впадает г-н Дюринг со своим равным само-
му себе первоначальным состоянием мира. Если мир был
некогда в таком состоянии, когда в нем не происходило аб-
солютно никакого изменения, то как он мог перейти от это-
го состояния к изменениям? То, что абсолютно лишено из-
менений, если оно еще вдобавок от века пребывает в таком
состоянии, не может ни в каком случае само собой выйти
из этого состояния, перейти в состояние движения и изме-
нения. Стало быть, извне, из-за пределов мира, должен был
прийти первый толчок, который привел мир в движение. Но



 
 
 

«первый толчок» есть, как известно, только другое выраже-
ние для обозначения бога. Г-н Дюринг, уверявший нас, что
в своей мировой схематике он начисто разделался с богом
и потусторонним миром, здесь сам же вводит их опять – в
заостренном и углубленном виде – в натурфилософию.

Далее, г-н Дюринг говорит:
«Там, где величина принадлежит постоянному элементу

бытия, она остается неизменной в своей определенности.
Это положение справедливо… относительно материи и ме-
ханической силы».

Первое предложение представляет, кстати сказать,
прекрасный образчик широковещательной аксиоматиче-
ски-тавтологической манеры выражения г-на Дюринга: там,
где величина не изменяется, она остается той же самой.
Итак, количество механической силы, имеющееся в мире,
остается вечно тем же самым. Мы уже не говорим о том, что
в той мере, в какой это положение правильно, его знал и вы-
сказал в философии почти триста лет тому назад Декарт51,
что в естествознании учение о сохранении силы за послед-
ние двадцать лет повсюду получило самое широкое распро-
странение и что, ограничивая его механической  силой, г-н

51 Мысль о сохранении количества движения была высказана Декартом в его
«Трактате о свете» (первая часть сочинения «Мир», написанного в 1630–1633 го-
дах изданная посмертно в 1664 году) и в его письме де Бону от 30 апреля 1639 го-
да. Наиболее полно это положение было развито в книге: R. Des-Cartes. «Principia
Philosophiae». Amstelodami, 1644, Pars secunda, XXXVI (P. Декарт. «Начала фи-
лософии». Амстердам, 1644, Часть вторая, § 36).



 
 
 

Дюринг его отнюдь не улучшает. Но где же была механиче-
ская сила во время неизменного состояния мира? На этот
вопрос г-н Дюринг упорно отказывается дать нам какой-ли-
бо ответ.

Где, г-н Дюринг, была тогда вечно остающаяся равной се-
бе механическая сила и что она приводила в движение? От-
вет:

«Изначальное состояние вселенной, или, выражаясь яс-
нее, бытия материи, лишенного изменений, не заключающе-
го в себе никакого накопления изменений во времени, – это
вопрос, отмахнуться от которого может лишь ум, видящий
верх мудрости в самоуродовании своей производительной
способности».

Стало быть: либо вы принимаете без рассуждений мое
неизменное изначальное состояние, либо я, наделенный
производительной способностью Евгений Дюринг, объяв-
ляю вас духовными евнухами. Это, конечно, может кое-кого
испугать. Но мы, уже видевшие несколько образцов произ-
водительной способности г-на Дюринга, позволим себе оста-
вить пока изящное ругательство г-на Дюринга без ответа и
спросить еще раз: однако, г-н Дюринг, с вашего позволения,
как обстоит дело с механической силой?

Г-н Дюринг тотчас же приходит в замешательство.
Действительно, – бормочет он, – «абсолютное тождество

этого первоначального предельного состояния само по себе
не дает никакого принципа перехода. Вспомним, однако, что



 
 
 

в сущности такое же затруднение имеется по отношению к
любому, даже самому малому, новому звену в хорошо из-
вестной нам цепи бытия. Поэтому тот, кто хочет найти за-
труднения в данном главном случае, не должен позволять се-
бе обходить их в случаях менее заметных. Сверх того, перед
нами возможность включения промежуточных состояний, в
их последовательной градации, и тем самым мост непрерыв-
ности, чтобы, идя назад, дойти до полного угасания измене-
ний. Правда, чисто логически эта непрерывность не помо-
гает нам найти выход из главного затруднения, но она яв-
ляется для нас основной формой всякой закономерности и
всякого известного нам вообще перехода, так что мы имеем
право воспользоваться и как посредствующим звеном меж-
ду упомянутым первоначальным равновесием и его наруше-
нием. Но если бы мы захотели представить себе это, так ска-
зать» (!), «неподвижное равновесие, в соответствии с теми
понятиями, которые допускаются без особых сомнений» (!)
«в современной механике, то совершенно нельзя было бы
объяснить себе, каким образом материя могла дойти до со-
стояния изменчивости». Но кроме механики масс существу-
ет еще, – говорит г-н Дюринг, – превращение движения масс
в движение мельчайших частиц; однако как оно происходит,
«для этого мы до сих пор не располагаем никаким общим
принципом и мы не должны поэтому удивляться, если эти
явления несколько уходят в темную область».

Вот и все, что может сказать г-н Дюринг. И в самом деле,



 
 
 

мы должны были бы видеть верх мудрости не только в «са-
моуродовании производительной способности», но и в сле-
пой и темной вере, если бы захотели удовлетвориться этими
поистине жалкими, пустыми увертками и фразами. Что аб-
солютное тождество не может само собой прийти к измене-
нию, это признаёт сам г-н Дюринг. Нет никакого средства, с
помощью которого абсолютное равновесие само собой мог-
ло бы перейти в движение. Что же остается в таком случае?
Три ложных жалких выверта.

Во-первых: столь же трудно, по словам г-на Дюринга,
установить переход от любого, даже самого малого звена в
хорошо известной нам цепи бытия к следующему звену. –
Г-н Дюринг считает, по-видимому, своих читателей младен-
цами. Установление отдельных переходов и связей всех, да-
же самых малых, звеньев в цепи бытия как раз и составля-
ет содержание естествознания, и если при этом кое-где дело
не ладится, то никому, даже г-ну Дюрингу, не приходит в го-
лову объяснять происшедшее движение из «ничего», а все-
гда, напротив, предполагается, что это движение является
результатом перенесения, преобразования или продолжения
какого-нибудь предшествующего движения. Здесь же, как он
сам признаёт, дело идет о том, чтобы выводить движение из
неподвижности, т. е. из ничего.

Во-вторых: мы имеем «мост непрерывности». Правда, чи-
сто логически он, как говорит г-н Дюринг, не помогает нам
найти выход из затруднения, но все же мы вправе восполь-



 
 
 

зоваться этим мостом как посредствующим звеном меж-
ду неподвижностью и движением. К сожалению, непрерыв-
ность неподвижности состоит в том, чтобы не двигаться; по-
этому вопрос, каким образом создать при ее помощи дви-
жение, остается еще более таинственным, чем когда-либо. И
сколько бы г-н Дюринг ни разлагал на бесконечно малые ча-
стицы свой переход от полного отсутствия движения к уни-
версальному движению и какой бы долгий период он ни при-
писывал этому переходу, все же мы не сдвинемся с места ни
на одну десятитысячную долю миллиметра. Без акта творе-
ния мы уж, конечно, никак не можем перейти от ничего к
чему-то, хотя бы это «что-то» было не больше математиче-
ского дифференциала. Таким образом, мост непрерывности
– даже не ослиный мост52; пройти по такому мосту может
только г-н Дюринг.

В-третьих: пока сохраняет значение современная механи-
ка,  – а она, по г-ну Дюрингу, является одним из важней-
ших орудий для развития мышления, – совершенно невоз-
можно объяснить, как совершается переход от неподвижно-
сти к движению. Но механическая теория теплоты показы-
вает нам, что движение масс при известных обстоятельствах
превращается в молекулярное движение (хотя и в этом слу-
чае движение возникает из другого движения, но никогда не

52  Игра слов: «Eselsbrücke» означает «ослиный мост», «мост для ослов», а
также пособие для тупых или ленивых школьников (нечто вроде «шпаргалки»). –
Ред.



 
 
 

возникает из неподвижности), и это, робко намекает г-н Дю-
ринг, могло бы, быть может, послужить нам мостом между
строго статическим (находящимся в равновесии) и динами-
ческим (движущимся). Однако эти явления «несколько ухо-
дят в темную область». И г-н Дюринг так и оставляет нас си-
деть впотьмах.

Вот куда мы пришли после всего углубления и заостре-
ния: все глубже погружаясь во все более глубокую бессмыс-
лицу, мы, наконец, причалили туда, куда необходимо долж-
ны были причалить, – к «темной для нас области». Это, одна-
ко, мало смущает г-на Дюринга. Уже на следующей странице
он имеет дерзость утверждать, что ему «удалось наполнить
понятие равного самому себе постоянства реальным содер-
жанием, исходя непосредственно из действий самой материи
и механических сил».

И этот человек называет других людей «шарлатанами»!
К счастью, при всей этой путанице и беспомощном блуж-

дании «впотьмах», у нас еще остается одно бесспорно воз-
вышающее дух утешение:

«Математика обитателей других небесных тел не может
основываться ни на каких иных аксиомах, кроме наших!».



 
 
 

 
VI. Натурфилософия.

Космогония, физика, химия
 

В дальнейшем мы приходим к теориям о том, каким спо-
собом образовался нынешний мир.

Состояние всеобщего рассеяния материи, – говорит г-н
Дюринг, – было исходным представлением уже у ионийских
философов, но особенно со времени Канта гипотеза перво-
начальной туманности стала играть новую роль, причем тя-
готение и тепловое излучение послужили для объяснения
постепенного образования отдельных твердых небесных тел.
Современная механическая теория теплоты позволяет при-
дать выводам о прежних состояниях вселенной гораздо бо-
лее определенный характер. Но при всем том «состояние га-
зообразного рассеяния может быть исходным пунктом для
выводов, имеющих серьезное значение, лишь в том случае,
если предварительно определеннее охарактеризовать дан-
ную в нем механическую систему. В противном случае не
только эта идея фактически остается весьма туманной, но
и первоначальная туманность, по мере дальнейших выво-
дов, становится действительно все более густой и непрони-
цаемой; …пока что все остается еще в смутном и бесфор-
менном состоянии идеи рассеяния, не допускающей более
точного определения», и, таким образом, мы имеем «в ли-
це этой газообразной вселенной только крайне воздушную



 
 
 

концепцию».
Кантовская теория возникновения всех теперешних

небесных тел из вращающихся туманных масс была величай-
шим завоеванием астрономии со времени Коперника. Впер-
вые было поколеблено представление, будто природа не име-
ет никакой истории во времени. До тех пор считалось, что
небесные тела с самого начала движутся по одним и тем же
орбитам и пребывают в одних и тех же состояниях; и хотя на
отдельных небесных телах органические индивиды умирали,
роды и виды все же считались неизменными. Было, конеч-
но, очевидно для всех, что природа находится в постоянном
движении, но это движение представлялось как непрестан-
ное повторение одних и тех же процессов. В этом представ-
лении, вполне соответствовавшем метафизическому спосо-
бу мышления, Кант пробил первую брешь, и притом сделал
это столь научным образом, что большинство приведенных
им аргументов сохраняет свою силу и поныне. Разумеется,
теория Канта и до сих пор еще является, строго говоря, толь-
ко гипотезой. Но и Коперникова система мира также остает-
ся доныне не более чем гипотезой53. А после того как суще-

53 О Коперниковой системе Энгельс в 1886 году в своем произведении «Лю-
двиг Фейербах и конец классической немецкой философии» говорит следующее:
«Солнечная система Коперника в течение трехсот лет оставалась гипотезой, в
высшей степени вероятной, но все-таки гипотезой. Когда же Леверье на основа-
нии данных этой системы не только доказал, что должна существовать еще одна,
неизвестная до тех пор, планета, но и определил посредством вычисления место,
занимаемое ею в небесном пространстве, и когда после этого Галле действитель-
но нашел эту планету, система Коперника была доказана». Планета Нептун, о



 
 
 

ствование раскаленных газовых масс в звездном небе было
установлено спектроскопически с убедительностью, разби-
вающей всякие возражения, замолкла и научная оппозиция
против теории Канта. Сам г-н Дюринг тоже не может спра-
виться со своей конструкцией мира, не прибегая к подобной
стадии туманного состояния, но – в отместку за это – он вы-
двигает требование, чтобы ему показали данную в этом ту-
манном состоянии механическую систему, а так как это по-
ка невыполнимо, то он награждает это туманное состояние
всякого рода пренебрежительными эпитетами. Современная
наука не может, к сожалению, охарактеризовать эту систему
так, чтобы вполне удовлетворить г-на Дюринга. Но в такой
же степени она не может ответить и на многие другие вопро-
сы. На вопрос, почему жабы не имеют хвоста, наука доселе
может дать только такой ответ: «потому что они его утрати-
ли». Если же у кого-нибудь явилась бы охота погорячиться
по поводу такого ответа и сказать, что в таком случае все
остается в смутном и бесформенном состоянии идеи утра-
ты, не допускающей более точного определения, и что все
это представляет собой крайне воздушную концепцию, то от
подобного применения морали к естествознанию мы не по-
двинулись бы ни на шаг вперед. Такого рода выпады и изъяв-
ления неудовольствия могли бы иметь место всегда и везде,
и именно поэтому они никогда и нигде не уместны. И кто,

которой здесь идет речь, была открыта в 1846 году наблюдателем Берлинской
обсерватории Иоганном Галле.



 
 
 

наконец, мешает г-ну Дюрингу самому найти механическую
систему первоначальной туманности? К счастью, мы узнаем
теперь, что Кантова туманная масса «далеко не совпадает с
вполне тождественным состоянием мировой среды, или, вы-
ражаясь иначе, с равным самому себе состоянием материи».

Истинное счастье для Канта, что, найдя обратный путь от
существующих ныне небесных тел к туманному шару, он мог
этим удовлетвориться и что ему даже в голову не приходила
мысль о равном самому себе состоянии материи! Заметим
мимоходом, что если в современном естествознании туман-
ный шар Канта называется первоначальной туманностью, то
это, само собой разумеется, надо понимать лишь относитель-
но. Эта туманность является первоначальной, с одной сторо-
ны, как начало существующих небесных тел, а с другой, как
самая ранняя форма материи, к которой мы имеем возмож-
ность восходить в настоящее время. Это отнюдь не исключа-
ет, а, напротив, требует предположения, что материя до этой
первоначальной туманности прошла через бесконечный ряд
других форм.

Г-н Дюринг усматривает здесь свое преимущество. Там,
где мы, вместе с наукой, останавливаемся пока на существо-
вавшей когда-то первоначальной туманности, ему его нау-
ка наук помогает гораздо дальше проникнуть в прошлое, –
вплоть до того «состояния мировой среды, которое нельзя
понять ни как чисто статическое, в современном смысле это-
го представления, ни как динамическое», которого, следова-



 
 
 

тельно, вообще нельзя понять.
«Единство материи и механической силы, которое мы на-

зываем мировой средой, есть, так сказать, логически-реаль-
ная формула, имеющая целью указать на равное самому себе
состояние материи как на предпосылку всех поддающихся
счету стадий развития».

Очевидно, мы далеко еще не отделались от этого равного
самому себе первоначального состояния материи. Здесь оно
называется единством материи и механической силы, а сие
единство – логически-реальной формулой и т. д. Как только,
следовательно, прекращается единство материи и механиче-
ской силы, начинается движение.

Эта логически-реальная формула представляет собой не
что иное, как бессильную попытку воспользоваться для фи-
лософии действительности гегелевскими категориями «в се-
бе» и «для себя». По Гегелю, бытие в себе содержит первона-
чальное тождество неразвитых противоположностей, скры-
тых в какой-либо вещи, в каком-либо процессе, в каком-ли-
бо понятии; в бытии для себя выступает различение и разъ-
единение этих скрытых элементов и начинается их взаимная
борьба. Мы, стало быть, должны представить себе неподвиж-
ное первоначальное состояние в виде единства материи и ме-
ханической силы, а переход к движению – в виде их разъ-
единения и противоположения. Но такой способ представ-
ления не дает нам доказательства реальности дюринговско-
го фантастического первоначального состояния, а показыва-



 
 
 

ет только то, что это состояние может быть подведено под
гегелевскую категорию «в себе», а столь же фантастическое
прекращение этого состояния – под категорию «для себя».
Гегель, выручай!

Материя, – говорит г-н Дюринг, – есть носитель всего дей-
ствительного; поэтому не может существовать никакой меха-
нической силы вне материи. Далее, механическая сила есть
некоторое состояние материи. И вот, в первоначальном со-
стоянии, когда ничего не происходило, материя и ее состоя-
ние, т. е. механическая сила, составляли нечто единое. Сле-
довательно, потом, когда что-то начало совершаться, состо-
яние должно было, очевидно, стать отличным от материи.
Итак, мы должны позволить потчевать нас подобными ми-
стическими фразами, да еще уверением, что равное самому
себе состояние не было ни статическим, ни динамическим,
что оно не находилось ни в равновесии, ни в движении. Мы
всё еще не знаем, где была механическая сила во время этого
состояния и как нам без толчка извне, т. е. без бога, перейти
от абсолютной неподвижности к движению.

До г-на Дюринга материалисты говорили о материи и дви-
жении. Г-н Дюринг сводит движение к механической силе,
как к его якобы основной форме, и тем лишает себя возмож-
ности понять действительную связь между материей и дви-
жением, которая, впрочем, была неясна и всем прежним ма-
териалистам. Между тем дело это довольно просто. Движе-
ние есть способ существования материи.  Нигде и никогда



 
 
 

не бывало и не может быть материи без движения. Движе-
ние в мировом пространстве, механическое движение менее
значительных масс на отдельных небесных телах, колебание
молекул в качестве теплоты или в качестве электрического
или магнитного тока, химическое разложение и соединение,
органическая жизнь – вот те формы движения, в которых –
в одной или в нескольких сразу – находится каждый отдель-
ный атом вещества в мире в каждый данный момент. Всякий
покой, всякое равновесие только относительны, они имеют
смысл только по отношению к той или иной определенной
форме движения. Так, например, то или иное тело может на-
ходиться на Земле в состоянии механического равновесия,
т. е. в механическом смысле – в состоянии покоя, но это ни-
сколько не мешает тому, чтобы данное тело принимало уча-
стие в движении Земли и в движении всей Солнечной систе-
мы, как это ничуть не мешает его мельчайшим физическим
частицам совершать обусловленные его температурой коле-
бания или же атомам его вещества – совершать тот или иной
химический процесс. Материя без движения так же немыс-
лима, как и движение без материи. Движение поэтому так же
несотворимо и неразрушимо, как и сама материя – мысль,
которую прежняя философия (Декарт) выражала так: коли-
чество имеющегося в мире движения остается всегда одним
и тем же. Следовательно, движение не может быть создано,
оно может быть только перенесено. Когда движение перено-
сится с одного тела на другое, то, поскольку оно переносит



 
 
 

себя, поскольку оно активно, его можно рассматривать как
причину движения, поскольку это последнее является пере-
носимым, пассивным.

Это активное движение мы называем силой, пассивное же
– проявлением силы.  Отсюда ясно как день, что сила имеет
ту же величину, что и ее проявление, ибо в них обоих совер-
шается ведь одно и то же движение.

Таким образом, лишенное движения состояние материи
оказывается одним из самых пустых и нелепых представле-
ний, настоящей «горячечной фантазией». Чтобы прийти к
нему, нужно представить себе относительное механическое
равновесие, в котором может пребывать то или иное тело на
нашей Земле, как абсолютный покой и затем это представле-
ние перенести на всю вселенную в целом. Такое перенесение
облегчается, конечно, если сводить универсальное движение
к одной только механической силе. И тогда подобное огра-
ничение движения одной механической силой дает еще то
преимущество, что оно позволяет представить себе силу по-
коящейся, связанной, следовательно, в данный момент без-
действующей. А именно, если перенос движения, как это бы-
вает очень часто, представляет собой сколько-нибудь слож-
ный процесс, в который входят различные промежуточные
звенья, то действительный перенос можно отложить до лю-
бого момента, опуская последнее звено цепи. Так происхо-
дит, например, в том случае, если, зарядив ружье, мы остав-
ляем за собой выбор момента, когда будет спущен курок и



 
 
 

вследствие этого совершится разряжение, т. е. будет перене-
сено движение, освободившееся благодаря сгоранию пороха.
Можно поэтому представить себе, что во время неподвиж-
ного, равного самому себе состояния материя была заряжена
силой, – это и подразумевает, по-видимому, г-н Дюринг, ес-
ли он вообще что-либо подразумевает, под единством мате-
рии и механической силы. Однако такое представление бес-
смысленно, ибо на вселенную в целом оно переносит, как
нечто абсолютное, такое состояние, которое по самой при-
роде своей относительно и которому, следовательно, может
быть подвержена в каждый данный момент всегда только
часть материи. Но даже если оставить в стороне это обсто-
ятельство, то все же остается еще затруднение: во-первых,
каким образом мир оказался заряженным, ибо в наши дни
ружья не заряжаются сами собой, а, во-вторых, чей палец за-
тем спустил курок? Мы можем вертеться и изворачиваться,
как нам угодно, но под руководством г-на Дюринга мы каж-
дый раз опять возвращаемся к… персту божию.

От астрономии наш философ действительности перехо-
дит к механике и физике. Здесь он сетует, что механическая
теория теплоты за целое поколение, прошедшее со времени
ее открытия, недалеко ушла от того пункта, до которого ее
постепенно довел сам Роберт Майер. Кроме того, по его мне-
нию, все это дело еще очень темно:

Мы вынуждены «вновь напомнить, что вместе с состояни-
ями движения материи даны и статические отношения и что



 
 
 

эти последние не имеют никакой меры в механической рабо-
те… Если мы раньше назвали природу великой работницей
и будем теперь брать это выражение в его строгом смысле,
то мы должны еще прибавить, что равные самим себе состо-
яния и покоящиеся отношения не выражают никакой меха-
нической работы. Таким образом, у нас опять нет моста от
статического к динамическому, и если так называемая скры-
тая теплота до сих пор остается камнем преткновения для
теории, то мы и здесь должны констатировать такой пробел,
наличие которого менее всего следовало бы отрицать в при-
менении к космическим проблемам».

Все это оракульское разглагольствование представляет
собой опять-таки не что иное, как излияние нечистой сове-
сти, которая очень хорошо чувствует, что этим своим порож-
дением движения из абсолютной неподвижности она безна-
дежно запуталась, но все же стыдится апеллировать к един-
ственному спасителю, а именно – к создателю неба и зем-
ли. Если даже в механике, включая сюда механику тепло-
ты, нельзя найти моста от статического к динамическому, от
равновесия к движению, то почему г-н Дюринг обязан отыс-
кивать мост от своего неподвижного состояния к движению?
Если это так, то он тем самым счастливо выпутался бы из
беды.

В обыкновенной механике мостом от статического к ди-
намическому является – толчок извне. Если камень весом
в центнер поднят на высоту десяти метров и свободно под-



 
 
 

вешен, оставаясь там в равном самому себе состоянии и
покоящемся отношении, то нужно апеллировать к публике
из грудных младенцев, чтобы утверждать, будто теперешнее
положение этого тела не выражает никакой механической
работы или что расстояние, на котором оно находится от
своего прежнего положения, не имеет никакой меры в ме-
ханической работе. Каждый встречный без труда разъяснит
г-ну Дюрингу, что камень не сам собой попал туда, вверх,
на веревку, и первый попавшийся учебник механики может
указать ему, что если этому камню дать вновь упасть, то он
произведет при падении ровно столько механической рабо-
ты, сколько нужно было ее затратить, чтобы поднять его на
высоту десяти метров. Даже тот весьма простой факт, что
камень висит там, наверху, выражает уже механическую ра-
боту, ибо если он будет висеть достаточно долгое время, то
веревка оборвется, как только она, вследствие химического
разложения, окажется недостаточно крепкой, чтобы поддер-
живать камень. Но к таким «простым основным формам»,
употребляя выражение г-на Дюринга, можно свести все ме-
ханические процессы, и надо еще родиться такому инжене-
ру, который не сумел бы найти мост от статического состо-
яния к динамическому, располагая надлежащим внешним
толчком.

Конечно, для нашего метафизика твердым орешком и
горькой пилюлей является тот факт, что движение должно
находить свою меру в своей противоположности, в покое.



 
 
 

Ведь это – вопиющее противоречие, а всякое противоречие,
по мнению г-на Дюринга, есть бессмыслица54. Тем не менее
это факт, что висящий камень выражает определенное коли-
чество механического движения, которое может быть точно
измерено по весу камня и его удаленности от поверхности
Земли и может быть по желанию использовано различными
способами (например, посредством прямого падения, спус-
ка по наклонной плоскости, вращения какого-нибудь вала);
и точно так же обстоит дело с заряженным ружьем. Для диа-
лектического понимания эта возможность выразить движе-
ние в его противоположности, в покое, не представляет ре-
шительно никакого затруднения. Для него вся эта противо-
положность является, как мы видели, только относительной;
абсолютного покоя, безусловного равновесия не существу-
ет. Отдельное движение стремится к равновесию, совокуп-
ное движение снова устраняет равновесие. Таким образом,
покой и равновесие там, где они имеют место, являются ре-
зультатом того или иного ограниченного движения, и само
собой понятно, что это движение может быть измеряемо сво-
им результатом, может выражаться в нем и вновь из него по-
лучаться в той или иной форме. Но удовлетвориться столь
простой трактовкой этого вопроса г-н Дюринг не может. Как
это и подобает настоящему метафизику, он сначала создает
между движением и равновесием не существующую в дей-

54  Игра слов: «Widerspruch»  – «противоречие», «Widersinn»  – «бессмысли-
ца». – Ред.



 
 
 

ствительности зияющую пропасть, а затем удивляется, что
не может найти мост через эту, им же самим сфабрикован-
ную пропасть. Он с таким же успехом мог бы сесть на своего
метафизического Росинанта и погнаться за кантовской «ве-
щью в себе», ибо именно она, а не что-либо другое, скрыва-
ется в конце концов за этим непостижимым мостом.

Но как обстоит дело с механической теорией теплоты и со
связанной, или скрытой, теплотой, которая для этой теории
«остается камнем преткновения»?

Если фунт льда при температуре точки замерзания и при
нормальном атмосферном давлении превратить путем на-
гревания в фунт воды той же температуры, то исчезает ко-
личество теплоты, которого было бы достаточно, чтобы на-
греть тот же фунт воды от нуля до 79,4 °C или чтобы нагреть
79,4 фунта воды на 1°. Если этот фунт воды нагреть до точки
кипения, т. е. до 100°, и затем превратить ее в пар темпера-
турой в 100°, то, пока вода целиком превратится в пар, ис-
чезает почти в семь раз большее количество теплоты – такое
количество ее, которого достаточно, чтобы повысить на 1°
температуру 537,2 фунта воды55. Эту исчезнувшую теплоту
называют связанной. Если путем охлаждения превратить пар
снова в воду и воду снова в лед, то такое же количество теп-
лоты, которое прежде приведено было в связанное состоя-
ние, вновь освобождается, т. е. оно становится ощущаемым

55 По уточненным впоследствии данным скрытая теплота парообразования во-
ды при 100 °C равна 538,9 кал/г.



 
 
 

и измеримым в качестве теплоты. Это высвобождение теп-
лоты при сгущении пара и при замерзании воды есть при-
чина того, что пар, охлажденный до 100°, лишь постепенно
превращается в воду и что масса воды, имеющая температу-
ру точки замерзания, лишь очень медленно превращается в
лед. Таковы факты. Теперь спрашивается: что происходит с
теплотой в то время, когда она находится в связанном состо-
янии?

Механическая теория теплоты, согласно которой теплота
заключается в большем или меньшем, смотря по температу-
ре и агрегатному состоянию, колебании мельчайших физи-
чески деятельных частиц тела (молекул), – колебании, спо-
собном при определенных условиях превратиться в любую
другую форму движения, – эта теория объясняет дело тем,
что исчезнувшая теплота произвела определенную работу,
превратилась в работу. При таянии льда прекращается тес-
ная, крепкая связь отдельных молекул между собой, превра-
щаясь в свободное расположение соприкасающихся частиц;
при испарении воды, имеющей температуру точки кипения,
возникает такое состояние, в котором отдельные молекулы
не оказывают никакого заметного влияния друг на друга и
под действием теплоты даже разлетаются по всем направле-
ниям. При этом ясно, что отдельные молекулы какого-либо
тела в газообразном состоянии обладают гораздо большей
энергией, чем в жидком, а в жидком состоянии – опять-таки
большей, чем в твердом. Таким образом, связанная теплота



 
 
 

не исчезла, – она просто претерпела превращение и приня-
ла форму силы молекулярного напряжения. Как только пре-
кращается условие, при котором отдельные молекулы могут
сохранять в отношении друг друга эту абсолютную или от-
носительную свободу, т. е. как только температура опускает-
ся ниже минимума в 100° или, соответственно, ниже 0°, –
эта сила напряжения высвобождается, молекулы опять стре-
мятся друг к другу с той же силой, с какой они раньше отры-
вались друг от друга; и эта сила исчезает, но лишь для того,
чтобы вновь обнаружиться в виде теплоты, и притом в таком
же точно количестве, которое прежде было связанным. Это
объяснение представляет собой, конечно, только гипотезу,
как и вся механическая теория теплоты, поскольку никто до
сих пор не видел молекулы, не говоря уже о ее колебаниях.
Оно поэтому несомненно полно пробелов, как и вообще вся
эта еще очень молодая теория, но, по крайней мере, эта гипо-
теза может объяснить данный процесс, не вступая в какое бы
то ни было противоречие с неуничтожимостью и несотвори-
мостью движения, и она даже в состоянии дать точный отчет
о том, куда девается теплота во время ее превращения. Сле-
довательно, скрытая, или связанная, теплота вовсе не явля-
ется камнем преткновения для механической теории тепло-
ты. Напротив, эта теория впервые дает рациональное объяс-
нение процесса, а камнем преткновения может служить раз-
ве лишь то, что физики продолжают называть теплоту, пре-
вращенную в другую форму молекулярной энергии, устаре-



 
 
 

лым и уже неподходящим выражением «связанная теплота».
Итак, в равных самим себе состояниях и покоящихся от-

ношениях твердого, капельно-жидкого и газообразного аг-
регатного состояния действительно выражена механическая
работа, поскольку эта последняя является мерой теплоты.
Как в твердой земной коре, так и в воде океана в их тепе-
решнем агрегатном состоянии выражено совершенно опре-
деленное количество освободившейся теплоты, которому,
само собой разумеется, соответствует столь же определенное
количество механической силы. При переходе газообразно-
го шара, из которого возникла Земля, в капельно-жидкое, а
позднее – в значительной своей части – в твердое агрегатное
состояние, определенное количество молекулярной энергии
было излучено в мировое пространство в виде теплоты. Сле-
довательно, того затруднения, о котором таинственно бор-
мочет г-н Дюринг, не существует; и даже в применении к
космическим проблемам мы хотя и наталкиваемся на недо-
статки и пробелы, обусловленные несовершенством наших
познавательных средств, но нигде не встречаемся с теоре-
тически непреодолимыми препятствиями. Мостом от ста-
тического к динамическому является и здесь толчок извне
– охлаждение или нагревание, вызванное другими телами,
которые действуют на предмет, находящийся в равновесии.
Чем больше мы углубляемся в дюринговскую натурфилосо-
фию, тем больше обнаруживается безнадежность всех попы-
ток объяснить движение из неподвижности или найти мост,



 
 
 

по которому чисто статическое, покоящееся может само со-
бой перейти в динамическое, в движение.

Теперь мы как будто благополучно избавились на некото-
рое время от равного самому себе первоначального состоя-
ния. Г-н Дюринг переходит к химии и по этому случаю рас-
крывает перед нами три закона постоянства природы, добы-
тые до сих пор философией действительности, а именно:

1) количество всей вообще материи, 2) количество про-
стых (химических) элементов и 3) количество механической
силы – неизменны.

Итак, несотворимость и неразрушимость материи и ее
простых элементов, поскольку она состоит из них, а равно
несотворимость и неразрушимость движения – эти старые
общеизвестные факты, крайне неудовлетворительно выра-
женные, – вот единственное действительно положительное,
что г-н Дюринг может преподнести нам как результат сво-
ей натурфилософии неорганического мира. Все это – дав-
ным-давно известные нам вещи. Оставалось для нас неиз-
вестным лишь одно: что это – «законы постоянства» и что
как таковые они представляют «схематические свойства си-
стемы вещей». Получается та же история, какую мы рань-
ше видели в отношении Канта: г-н Дюринг берет какое-ни-
будь общеизвестное старье, приклеивает к нему дюрингов-
скую этикетку и называет это «своеобразными в самой ос-
нове выводами и воззрениями… системосозидающими иде-
ями… проникающей до корней наукой».



 
 
 

Однако это еще отнюдь не должно приводить нас в от-
чаяние. Какими бы недостатками ни страдала эта самая ко-
ренная из всех наук и предлагаемое г-ном Дюрингом наи-
лучшее общественное устройство, одно г-н Дюринг может
утверждать с полной определенностью:

«Имеющееся во вселенной золото необходимо представ-
ляло всегда одно и то же количество и, подобно всей вообще
материи, не могло быть ни увеличено, ни уменьшено».

К сожалению, г-н Дюринг не сообщает нам, что именно
мы можем купить себе на это «имеющееся золото».



 
 
 

 
VII. Натурфилософия.

Органический мир
 

«От механики давления и толчка до связи ощущений и
мыслей идет единообразная и единственная последователь-
ность промежуточных ступеней».

Этим уверением г-н Дюринг избавляет себя от необхо-
димости сказать что-либо более определенное относитель-
но возникновения жизни, хотя, казалось бы, от мыслите-
ля, который проследил развитие мира в обратном направ-
лении вплоть до равного самому себе состояния и который
чувствует себя совсем как дома на других небесных телах,
можно было бы ожидать, что он и это дело знает в точно-
сти. Впрочем, приведенное утверждение г-на Дюринга верно
лишь наполовину, пока оно не дополнено упомянутой уже
гегелевской узловой линией отношений меры. При всей по-
степенности, переход от одной формы движения к другой
всегда остается скачком, решающим поворотом. Таков пере-
ход от механики небесных тел к механике небольших масс
на отдельных небесных телах; таков же переход от механи-
ки масс к механике молекул, которая охватывает движения,
составляющие предмет исследования физики в собственном
смысле слова: теплоту, свет, электричество, магнетизм. Точ-
но так же и переход от физики молекул к физике атомов – к
химии – совершается опять-таки посредством решительно-



 
 
 

го скачка. В еще большей степени это имеет место при пе-
реходе от обыкновенного химического действия к химизму
белков, который мы называем жизнью56. В пределах сферы
жизни скачки становятся затем все более редкими и неза-
метными. – Итак, опять Гегелю приходится поправлять г-на
Дюринга.

Для логического перехода к органическому миру г-ну Дю-
рингу служит понятие цели. И это опять-таки заимствовано
у Гегеля, который в своей «Логике» – в учении о понятии –
совершает переход от химизма к жизни при посредстве теле-
ологии, или учения о цели. Куда мы ни посмотрим, везде мы
наталкиваемся у г-на Дюринга на какую-нибудь гегелевскую
«неудобоваримую идею», которую он без малейшего стесне-
ния выдает за свою собственную, до корней проникающую
науку. Мы зашли бы слишком далеко, если бы занялись здесь
исследованием того, в какой степени правомерно и уместно
применение представления о цели и средствах к органиче-
скому миру. Во всяком случае, даже применение гегелевской
«внутренней цели», т. е. такой цели, которая не привносится
в природу намеренно действующим сторонним элементом,
например мудростью провидения, а заложена в необходимо-
сти самого предмета, – даже такое применение понятия це-
ли постоянно приводит людей, не прошедших основатель-

56 В 1885 году при подготовке второго издания «Анти-Дюринга» Энгельс пред-
полагал дать к этому месту примечание, набросок которого («О «механическом»
понимании природы») он отнес впоследствии к материалам «Диалектики при-
роды».



 
 
 

ной философской школы, к бессмысленному подсовыванию
природе сознательных и намеренных действий. Тот самый г-
н Дюринг, который при малейших «спиритических» пополз-
новениях других впадает в величайшее нравственное него-
дование, уверяет «с полной определенностью, что инстинк-
ты созданы главным образом ради того удовлетворения, ко-
торое связано с их игрой».

Он рассказывает нам, что бедная природа «должна посто-
янно, все снова и снова, приводить в порядок предметный
мир» и что сверх того у нее еще много других дел, «кото-
рые требуют от природы большей утонченности, чем приня-
то думать». Но природа не только знает, почему она созда-
ет то или другое, ей не только приходится выполнять рабо-
ту домашней служанки, она не только обладает утонченно-
стью, что уже само по себе представляет собой весьма по-
рядочное совершенство в субъективном сознательном мыш-
лении, – она имеет еще и волю; ибо дополнительную роль
инстинктов, – то, что они мимоходом осуществляют реаль-
ные естественные функции: питание, размножение и т. д., –
«мы вправе рассматривать не как прямо, а лишь как косвен-
но желаемое».

Таким образом, мы пришли к сознательно мыслящей и
сознательно действующей природе, следовательно, мы стоим
уже на «мосту», ведущем, правда, не от статического к дина-
мическому, но все же от пантеизма к деизму. Или, быть мо-
жет, г-ну Дюрингу хочется и самому немного заняться «на-



 
 
 

турфилософской полупоэзией»?
Нет, этого не может быть. Все, что наш философ дей-

ствительности может сказать нам об органической природе,
ограничивается походом против этой «натурфилософской
полупоэзии», против «шарлатанства с его легкомысленной
поверхностностью и, так сказать, научными мистификация-
ми», против «напоминающих дурную поэзию черт» дарви-
низма.

Прежде всего Дарвину ставится в упрек, что он переносит
теорию народонаселения Мальтуса из политической эконо-
мии в естествознание, что он находится во власти представ-
лений животновода, что в своей теории борьбы за существо-
вание он предается ненаучной полупоэзии и что весь дар-
винизм, за вычетом того, что заимствовано им у Ламарка,
представляет собой изрядную дозу зверства, направленного
против человечности.

Дарвин вынес из своих научных путешествий мнение, что
виды растений и животных не постоянны, а изменчивы. Что-
бы у себя дома развить эту мысль дальше, ему не представ-
лялось лучшего поля для наблюдений, чем разведение жи-
вотных и растений. Именно в этом отношении Англия яв-
ляется классической страной; достижения других стран, на-
пример Германии, не могут даже в отдаленной степени срав-
ниться по своему масштабу с тем, что в этом отношении сде-
лано в Англии. При этом большая часть успехов, достигну-
тых в указанной области, относится к последней сотне лет,



 
 
 

так что констатирование фактов не представляет больших
затруднений. И вот, Дарвин нашел, что отбор вызвал искус-
ственно у животных и растений одного и того же вида раз-
личия более значительные, чем те, которые встречаются у
видов, всеми признаваемых разными. Таким образом, с од-
ной стороны, была доказана доходящая до известной сте-
пени изменчивость видов, а с другой – было доказано, что
у организмов, обладающих неодинаковыми видовыми при-
знаками, могут быть общие предки. Дарвин исследовал за-
тем, нельзя ли найти в самой природе таких причин, которые
должны были с течением времени – без всякого сознательно-
го и намеренного воздействия селекционера – вызвать в жи-
вых организмах изменения, подобные тем, которые создают-
ся искусственным отбором. Причины эти он нашел в несо-
ответствии между громадным числом создаваемых приро-
дой зародышей и незначительным количеством организмов,
фактически достигающих зрелости. Так как каждый заро-
дыш стремится к развитию, то необходимо возникает борь-
ба за существование, которая проявляется не только в виде
непосредственной физической борьбы или пожирания, но и
в виде борьбы за пространство и свет, наблюдаемой даже у
растений. Ясно, что в этой борьбе имеют наибольшие шан-
сы достичь зрелости и размножиться те особи, которые об-
ладают какой-либо, хотя бы и незначительной, но выгодной
в борьбе за существование индивидуальной особенностью.
Такие индивидуальные особенности имеют поэтому тенден-



 
 
 

цию передаваться по наследству, а если они встречаются у
многих особей одного и того же вида, то и тенденцию усили-
ваться в однажды принятом направлении путем накопления
наследственности. Напротив, особи, не обладающие такими
особенностями, легче погибают в борьбе за существование
и постепенно исчезают. Так происходит изменение вида пу-
тем естественного отбора, путем выживания наиболее при-
способленных.

Против этой-то дарвиновской теории г-н Дюринг выдви-
гает тот аргумент, что, по признанию самого Дарвина, про-
исхождение идеи борьбы за существование следует искать
в обобщении взглядов экономиста, теоретика народонаселе-
ния, Мальтуса и что поэтому данная теория страдает всеми
теми недостатками, которые свойственны поповско-мальту-
зианским воззрениям относительно перенаселения. – Меж-
ду тем Дарвину и в голову не приходило говорить, что про-
исхождение  идеи борьбы за существование следует искать у
Мальтуса. Он говорит только, что его теория борьбы за суще-
ствование есть теория Мальтуса, примененная ко всему ми-
ру животных и растений. И как бы велик ни был промах Дар-
вина, столь наивно принявшего без критики учение Маль-
туса, все же каждый может с первого взгляда заметить, что
не требуется мальтусовских очков, чтобы увидеть в природе
борьбу за существование, увидеть противоречие между бес-
численным множеством зародышей, которые расточительно
производит природа, и незначительным количеством тех из



 
 
 

них, которые вообще могут достичь зрелости, – противоре-
чие, которое действительно разрешается большей частью в
борьбе за существование, подчас крайне жестокой. И подоб-
но тому как закон заработной платы сохранил свое значение
и после того, как давно уже заглохли мальтузианские доводы,
которыми его обосновывал Рикардо, точно так же и борьба
за существование может происходить в природе помимо ка-
кого бы то ни было мальтузианского ее истолкования. К то-
му же организмы в природе также имеют свои законы насе-
ления, которые еще почти совершенно не исследованы, но
установление которых будет иметь решающее значение для
теории развития видов. А кто дал и в этом направлении ре-
шающий толчок? Не кто иной, как Дарвин.

Г-н Дюринг благоразумно остерегается вдаваться в эту по-
ложительную сторону вопроса. Вместо этого должна все вре-
мя быть в ответе борьба за существование. По его мнению,
возможность борьбы за существование среди лишенных со-
знания растений и среди кротких травоядных заранее ис-
ключена:

«В строго определенном смысле слова борьба за суще-
ствование имеет место в зверином мире лишь постольку, по-
скольку питание совершается путем хищничества и пожира-
ния».

Введя понятие борьбы за существование в такие узкие
границы, он может уже дать полную волю своему негодова-
нию по поводу зверского характера того понятия, которое он



 
 
 

сам ограничил этим зверским содержанием. Однако стрелы
этого нравственного негодования попадают только в само-
го г-на Дюринга, который является единственным автором
борьбы за существование в этом ограниченном смысле, а по-
тому он один и ответственен за нее. Стало быть, не Дарвин
«ищет законов и понимания всякой деятельности природы
среди зверья», – Дарвин, напротив, включил в сферу борьбы
за существование всю органическую природу, – а сфабрико-
ванное самим г-ном Дюрингом некое фантастическое пуга-
ло. Впрочем, название борьбы за существование мы можем
охотно принести в жертву высоконравственному гневу г-на
Дюринга. А что самый факт такой борьбы существует также
и среди растений, – это может доказать г-ну Дюрингу каж-
дый луг, каждое хлебное поле, каждый лес; и дело не в на-
звании, не в том, следует ли говорить: «борьба за существо-
вание» или же: «недостаток условий существования и меха-
нические воздействия»; дело – в том, как этот факт влияет
на сохранение или изменение видов. Относительно этого во-
проса г-н Дюринг пребывает в упорном, равном самому себе
молчании. Следовательно, с естественным отбором все оста-
ется пока по-старому.

Но дарвинизм «производит свои превращения и различия
из ничего».

Действительно, когда Дарвин говорит о естественном от-
боре, он отвлекается от тех причин, которые вызвали изме-
нения в отдельных особях, и трактует прежде всего о том,



 
 
 

каким образом подобные индивидуальные отклонения ма-
ло-помалу становятся признаками определенной расы, раз-
новидности или вида. Для Дарвина дело идет прежде всего
не столько о том, чтобы найти эти причины, – они до сих пор
частью совсем неизвестны, частью же могут быть указаны
лишь в самых общих чертах, – сколько о том, чтобы найти
ту рациональную форму, в которой их результаты закрепля-
ются, приобретают прочное значение. Дарвин, действитель-
но, приписывал при этом своему открытию чрезмерно ши-
рокую сферу действия, он придал ему значение единствен-
ного рычага в процессе изменения видов и пренебрег вопро-
сом о причинах повторяющихся индивидуальных изменений
ради вопроса о той форме, в которой они становятся всеоб-
щими. Это – недостаток, который Дарвин разделяет с боль-
шинством людей, действительно двигающих науку вперед.
К тому же, если Дарвин производит предполагаемые им ин-
дивидуальные превращения из ничего и при этом применя-
ет исключительно только «мудрость селекционера», то выхо-
дит, что всякий селекционер производит тоже из ничего же-
лательные для него превращения животных и растительных
форм, и притом превращения действительные, а не только
предполагаемые. Однако толчок к исследованию вопроса о
том, откуда, собственно, возникают эти превращения и раз-
личия, дал опять-таки не кто иной, как Дарвин.

В новейшее время представление об естественном отборе
было расширено, особенно благодаря Геккелю, и изменчи-



 
 
 

вость видов стала рассматриваться как результат взаимодей-
ствия между приспособлением и наследственностью, при-
чем приспособление изображается как та сторона процесса,
которая производит изменения, а наследственность – как со-
храняющая их сторона. Но и это не нравится г-ну Дюрингу:

«Настоящее приспособление к условиям жизни, давае-
мым или отнимаемым природой, предполагает такие стиму-
лы и формы деятельности, которые определяются представ-
лениями. Иначе приспособление – одна лишь видимость, и
действующая в этом случае причинность не возвышается над
низшими ступенями физического, химического и раститель-
но-физиологического».

Название – вот что опять вызвало неудовольствие г-на
Дюринга. Между тем, как бы он ни называл этот процесс, во-
прос заключается здесь в следующем: вызываются ли подоб-
ными процессами изменения в видах организмов или нет? И
г-н Дюринг снова не дает никакого ответа.

«Когда какое-нибудь растение в своем росте избирает
путь, на котором оно получает наибольшее количество света,
то этот результат раздражения представляет собой не более
как комбинацию физических сил и химических агентов, и
если в этом случае хотят говорить о приспособлении не ме-
тафорически, а в собственном смысле слова, то это должно
внести в понятия спиритическую путаницу».

Так строг по отношению к другим тот самый человек, ко-
торый знает совершенно точно, ради чего природа делает то



 
 
 

или другое, который толкует об утонченности природы и да-
же о ее воле! Действительно, спиритическая путаница, – но
у кого: у Геккеля или у г-на Дюринга?

И не только спиритическая, но и логическая путаница.
Мы видели, что г-н Дюринг изо всех сил настаивает на том,
что понятие цели имеет силу и для природы:

«Отношение между средством и целью нисколько не
предполагает сознательного намерения».

Но что же представляет собой приспособление без созна-
тельного намерения и без посредства представлений, столь
решительно им отвергаемое, как не такую именно бессозна-
тельную целесообразную деятельность?

Если, следовательно, древесные лягушки и питающиеся
листьями насекомые имеют зеленую окраску, животные пу-
стынь – песочно-желтую, а полярные животные – преиму-
щественно снежно-белую, то, конечно, они приобрели та-
кую окраску не намеренно и не руководствуясь какими-либо
представлениями: напротив, эта окраска объясняется толь-
ко действием физических сил и химических агентов. И все-
таки бесспорно, что эти животные благодаря такой окраске
целесообразно приспособлены к среде, в которой они живут,
и именно так, что они стали вследствие этого гораздо ме-
нее заметными для своих врагов. Точно так же те органы,
при помощи которых некоторые растения улавливают и по-
едают опускающихся на них насекомых, приспособлены – и
даже целесообразно приспособлены – к такому действию. И



 
 
 

вот, если г-н Дюринг настаивает на том, что приспособление
может быть вызвано только действием представлений, то он
лишь говорит другими словами, что и целесообразная дея-
тельность тоже должна совершаться посредством представ-
лений, должна быть сознательной, намеренной. Тем самым
мы, как водится в философии действительности, опять при-
шли к творцу, осуществляющему свои цели, т. е. к богу.

«Прежде такое объяснение называлось деизмом, и оно
не было в почете» (говорит г-н Дюринг), «но теперь, по-
видимому, и в этом отношении развитие кое у кого пошло
вспять».

От приспособления мы переходим к наследственности. И
здесь дарвинизм, по мнению г-на Дюринга, находится на со-
вершенно ложном пути. Дарвин будто бы утверждает, что
весь органический мир ведет свое происхождение от одного
прародителя, представляет собой, так сказать, потомство од-
ного-единственного существа. Самостоятельные параллель-
ные ряды однородных созданий природы, не связанных меж-
ду собой посредством общности происхождения, якобы во-
все не существуют для Дарвина, и он поэтому тотчас же по-
падает в тупик со своими обращенными в прошлое воззре-
ниями, как только у него обрывается нить порождения или
иного способа размножения.

Утверждение, будто Дарвин выводит все живущие теперь
организмы от одного прародителя, представляет собой, что-
бы выразиться вежливо, «продукт собственного свободного



 
 
 

творчества и воображения» г-на Дюринга. На предпослед-
ней странице «Происхождения видов» (6-е издание) Дарвин
прямо говорит, что он рассматривает «все живые существа
не как обособленные творения, а как потомков, происходя-
щих по прямой линии от нескольких немногих существ»57.

А Геккель идет еще значительно дальше и допускает «од-
ну совершенно самостоятельную линию для растительного
царства и другую – для животного царства», а между ними
– «некоторое число самостоятельных линий протистов, каж-
дая из которых, совершенно независимо от первых двух, раз-
вилась из некоторой своеобразной архигонной формы моне-
ры» («Естественная история творения», стр. 397)58. Общий

57  Ch.  Darwin. «The Origin of Species by Means of Natural Selection, or the
Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life». 6th ed., London, 1872, p.
428 (Ч. Дарвин. «Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохра-
нение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь». 6-е изд., Лондон, 1872, стр.
428); курсив Энгельса. Это – последнее издание, в которое Дарвин внес допол-
нения и исправления. Первое издание книги, под названием «On the Origin of
Species» etc. («О происхождении видов» и т. д.), вышло в Лондоне в 1859 году.

58  Е.  Haeckel. «Natürliche Schopfungsgeschichte. Gemeinverstandliche
wissenschaftliche Vortrage über die Entwicke-lungslehre im Allgemeinen und
diejenige von Darwin, Goethe und Lamarck im Besonderen». 4. Aufl, Berlin, 1873
(Э. Геккель. «Естественная история творения. Общедоступные научные лекции
об эволюционном учении вообще и об эволюционном учении Дарвина, Гёте и
Ламарка в особенности». 4-е изд., Берлин, 1873). Первое издание книги вышло в
Берлине в 1868 году.//Протисты (от греч. πρώτιστος – самый первый) – по клас-
сификации Геккеля, обширная группа простейших организмов, охватывающая
как одноклеточные, так и бесклеточные организмы и образующая наряду с двумя
царствами многоклеточных (растения и животные) – особое, третье царство ор-
ганической природы.//Монера (от греч. μονήρης – простой) – по Геккелю, безъ-



 
 
 

прародитель был изобретен г-ном Дюрингом лишь для то-
го, чтобы, елико возможно, скомпрометировать его путем
сопоставления с праиудеем Адамом, причем, к несчастью
для него, т. е. для г-на Дюринга, ему осталось неизвестным,
что благодаря ассирийским открытиям Смита этот праиудей
оказался прасемитом и что все библейское повествование о
сотворении мира и потопе является не более как отрывком
из цикла древнеязыческих религиозных сказаний, общего
для иудеев, вавилонян, халдеев и ассириян.

Упрек по адресу Дарвина в том, что он тотчас же попа-
дает в тупик там, где у него обрывается нить происхожде-
ния, конечно, суров, но неопровержим. К сожалению, это-
го упрека заслуживает все наше естествознание. Там, где об-

ядерный и совершенно бесструктурный комочек белка, выполняющий все суще-
ственные функции жизни: питание, движение, реакция на раздражение, размно-
жение. Геккель различал первоначальные, в настоящее время вымершие монеры,
которые возникли путем самопроизвольного зарождения (архигонные монеры),
и современные, еще живущие монеры. Первые были исходным пунктом разви-
тия всех трех царств органической природы; из архигонной монеры исторически
развилась клетка. Вторые относятся к царству протистов и образуют его первый,
простейший класс; современные монеры представлены, по Геккелю, различны-
ми видами: Protamoeba primitiva (протамеба), Proto-myxa aurantiaca, Bathybius
Haeckelii (батибий).//Термины «протисты» и «монера» были введены Геккелем
в 1866 году (в его книге «Общая морфология организмов»), однако в науке не
утвердились. В настоящее время организмы, рассматривавшиеся Геккелем как
протисты, классифицируются либо как растения, либо как животные. Существо-
вание монер в дальнейшем также не подтвердилось. Однако общая идея разви-
тия клеточных организмов из доклеточных образований и идея дифференциа-
ции первоначальных живых существ на растения и животных стали в науке об-
щепризнанными.



 
 
 

рывается нить происхождения, оно попадает «в тупик». Оно
до сих пор не дошло еще до создания органических существ
иначе, как путем воспроизведения от других существ: оно
все еще не может получить из химических элементов даже
простой протоплазмы или других белковых веществ. Следо-
вательно, о возникновении жизни естествознание может по-
ка определенно утверждать только то, что жизнь должна бы-
ла возникнуть химическим путем. Но, быть может, филосо-
фия действительности в состоянии помочь нам в этом слу-
чае, раз она располагает самостоятельными параллельными
рядами однородных созданий природы, не связанных меж-
ду собой посредством общности происхождения? Как воз-
никли эти создания? Путем самозарождения? Но до сих пор
даже самые рьяные сторонники самозарождения не претен-
довали на то, чтобы этим путем создавалось что-либо, кро-
ме бактерий, грибных зародышей и других весьма прими-
тивных организмов, – не было и речи о насекомых, рыбах,
птицах и млекопитающих. Если же эти однородные созда-
ния природы (разумеется, органические, только о них и идет
здесь речь) не связаны между собой общим происхождени-
ем, то там, «где обрывается нить происхождения», они, или
каждый из их предков, должны были появиться на свет не
иначе, как путем отдельного акта творения. Таким образом,
мы опять возвращаемся к творцу и к тому, что называют де-
измом.

Далее, г-н Дюринг усматривает большую поверхностность



 
 
 

Дарвина в том, что Дарвин «возводит простой акт половой
композиции особенностей в фундаментальный принцип воз-
никновения этих особенностей».

Это опять-таки – продукт свободного творчества и вооб-
ражения нашего философа, проникающего в корень вещей.
Дарвин, напротив, определенно заявляет: выражение «есте-
ственный отбор» охватывает только сохранение изменений, а
не их возникновение (стр. 63). Это новое подсовывание Дар-
вину положений, которых тот никогда не высказывал, нуж-
но, однако, для того, чтобы подвести нас к следующему глу-
бокомысленному утверждению г-на Дюринга:

«Если бы во внутреннем схематизме полового размноже-
ния удалось отыскать какой-либо принцип самостоятельно-
го изменения, то эта идея была бы совершенно рациональ-
на, ибо вполне естественна мысль объединить принцип все-
общего генезиса с принципом полового размножения в одно
целое и рассматривать с высшей точки зрения так называе-
мое самозарождение не как абсолютную противоположность
воспроизведения, а именно как зарождение».

И человек, который способен был сочинить подобную га-
лиматью, не стесняется упрекать Гегеля за его «жаргон»!

Однако довольно с нас раздражительного, противоречи-
вого брюзжания и ворчания, выражающих только досаду г-
на Дюринга по поводу того колоссального взлета, которым
естествознание обязано толчку, полученному от теории Дар-
вина. Ни Дарвин, ни его последователи среди естествоиспы-



 
 
 

тателей не думают о том, чтобы как-нибудь умалить вели-
кие заслуги Ламарка: ведь именно Дарвин и его последова-
тели были первые, кто вновь поднял его на щит. Но мы не
должны упускать из виду, что во времена Ламарка наука да-
леко еще не располагала достаточным материалом для то-
го, чтобы ответить на вопрос о происхождении видов иначе,
как предвосхищая будущее, – так сказать, в порядке проро-
чества. Между тем со времени Ламарка был не только на-
коплен огромный материал из области как описательной, так
и анатомической ботаники и зоологии, но и появились две
совершенно новые науки, имеющие здесь решающее значе-
ние, а именно: исследование развития растительных и жи-
вотных зародышей (эмбриология) и исследование органиче-
ских остатков, сохранившихся в различных слоях земной по-
верхности (палеонтология). Дело в том, что тут обнаружи-
вается своеобразное соответствие между постепенным раз-
витием органических зародышей в зрелые организмы и по-
следовательным рядом растений и животных, появлявшихся
одни за другими в истории Земли. И как раз это соответствие
дало надежнейшую опору для теории развития. Но сама тео-
рия развития еще очень молода, и потому несомненно, что
дальнейшее исследование должно весьма значительно моди-
фицировать нынешние, в том числе и строго дарвинистские,
представления о процессе развития видов.

Но что же положительного может сказать нам философия
действительности по поводу развития органической жизни?



 
 
 

«Изменчивость видов представляет собой приемлемую
гипотезу». Но рядом с ней имеет силу и «самостоятельное
параллельное существование однородных созданий приро-
ды, не связанных между собой посредством общности про-
исхождения».

На основании этого следовало бы думать, что неоднород-
ные создания природы, – т. е. изменяющиеся виды, – проис-
ходят одно от другого, однородные же – нет. Но и это не со-
всем так, ибо и относительно изменяющихся видов мы чи-
таем, что «связь посредством общности происхождения яв-
ляется, наоборот, лишь весьма второстепенным актом при-
роды».

Стало быть, все-таки речь идет о происхождении, хотя и
«второго класса». Однако будем рады и тому, что г-н Дю-
ринг в конце концов вновь впустил происхождение с черно-
го хода, после того как он усмотрел в нем так много плохого
и темного. Точно так же обстоит дело и с естественным от-
бором, ибо после всего нравственного негодования против
борьбы за существование, посредством которой и соверша-
ется ведь естественный отбор, мы вдруг читаем:

«Более глубокую основу совокупности свойств органиче-
ских образований следует, таким образом, искать в услови-
ях жизни и в космических отношениях, тогда как подчерки-
ваемый Дарвином естественный отбор может приниматься в
расчет лишь во вторую очередь».

Стало быть, все-таки естественный отбор, хотя и второ-



 
 
 

го класса. Но вместе с естественным отбором признается и
борьба за существование, а следовательно, и поповско-маль-
тузианское перенаселение! Вот и все, – в остальном г-н Дю-
ринг отсылает нас к Ламарку.

Наконец, г-н Дюринг предостерегает нас против злоупо-
требления словами: метаморфоз и развитие. Метаморфоз,
говорит он, представляет собой неясное понятие, а понятие
развития допустимо лишь постольку, поскольку здесь дей-
ствительно могут быть установлены законы развития. Вме-
сто того и другого мы должны говорить «композиция», и то-
гда все будет в порядке. Опять старая история: вещи оста-
ются такими, какими они были, и г-н Дюринг вполне дово-
лен, лишь бы только были изменены названия. Когда мы го-
ворим о развитии цыпленка в яйце, то этим создаем путани-
цу, так как мы лишь в недостаточной степени можем уста-
новить здесь законы развития. Но если мы будем говорить о
«композиции» цыпленка, то все становится ясно. Итак, от-
ныне мы не будем больше говорить: «это дитя великолепно
развивается», а скажем так: «дитя находится в процессе за-
мечательной композиции», и нам остается поздравить г-на
Дюринга с тем, что он достоин занять место рядом с творцом
«Кольца нибелунга» не только в отношении благородной са-
мооценки, но и в своем качестве композитора будущего 59.

59 «Кольцо нибелунга» – монументальный оперный цикл Рихарда Вагнера, со-
стоящий из четырех музыкальных драм: «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигф-
рид» и «Гибель богов». В 1876 году постановкой «Кольца нибелунга» открыл-
ся специальный вагнеровский театр в Байрёйте.//«Композитором будущего»  Эн-



 
 
 

гельс в шутку называет здесь Р. Вагнера, музыку которого его противники иро-
нически именовали «музыкой будущего», поводом для чего послужила его кни-
га «Художественное произведение будущего» (R. Wagner. «Das Kunstwerk der
Zukunft». Leipzig, 1850).



 
 
 

 
VIII. Натурфилософия.

Органический мир (окончание)
 

«Пусть взвесят… какие положительные знания требуют-
ся для того, чтобы снабдить наш натурфилософский отдел
всеми его научными предпосылками. В основе его лежат
прежде всего все существенные завоевания математики, за-
тем главные положения точного знания в механике, физике,
химии, а также вообще естественно-научные итоги физио-
логии, зоологии и аналогичных отраслей исследования».

Так уверенно и решительно отзывается г-н Дюринг о ма-
тематической и естественно-научной учености г-на Дюрин-
га. Однако по самому этому тощему отделу, а тем паче по
его еще более скудным результатам не видно, чтобы за ни-
ми скрывалось проникающее до корней положительное зна-
ние. Во всяком случае, чтобы сочинить дюринговские ора-
кульские изречения о физике и химии, не требуется знать из
физики ничего, кроме уравнения, выражающего механиче-
ский эквивалент теплоты, а из химии достаточно знать толь-
ко то, что все тела разделяются на элементы и соединения
элементов. К тому же, кто, подобно г-ну Дюрингу (стр. 131),
способен говорить о «тяготеющих атомах», тем самым дока-
зывает, что он еще всецело «бродит впотьмах» по вопросу о
различии между атомом и молекулой. Как известно, атомами
объясняется не тяготение или другие механические или фи-



 
 
 

зические формы движения, а только химическое действие.
Когда же читаешь главу об органической природе, с ее пу-
стым, противоречивым, а по решающему вопросу оракуль-
ски бессмысленным разглагольствованием о том и о сем, с
абсолютно ничтожным конечным результатом, – то уже с са-
мого начала невозможно удержаться от предположения, что
г-н Дюринг толкует здесь о вещах, о которых он знает пора-
зительно мало. Это предположение превращается в уверен-
ность, когда читатель доходит до предложения г-на Дюрин-
га говорить впредь в учении об органической жизни (биоло-
гии) о композиции, вместо развития. Кто может предложить
нечто подобное, доказывает тем самым, что он не имеет ни
малейшего представления об образовании органических тел.

Все органические тела, за исключением самых простей-
ших, состоят из клеток – маленьких, видимых только при
сильном увеличении комочков белка с клеточным ядром
внутри. Как правило, клетка образует и внешнюю оболоч-
ку, и тогда ее содержание оказывается более или менее жид-
ким. Простейшие клеточные тела состоят из одной клетки;
громадное же большинство органических существ являют-
ся многоклеточными, представляя собой связный комплекс
многих клеток, которые, будучи у низших организмов еще
однородными, становятся у высших все более и более раз-
нообразными по своей форме, группировке и деятельности.
Так, например, в человеческом теле кости, мышцы, нервы,
сухожилия, связки, хрящи, кожа, – одним словом, все ткани



 
 
 

состоят из клеток или же развились из них. Но для всех орга-
нических клеточных образований, от амебы, составляющей
простой комочек белка с клеточным ядром внутри, в тече-
ние большей части своей жизни лишенный оболочки, вплоть
до человека, и от самой маленькой одноклеточной десмиди-
евой водоросли до самого высокоразвитого растения, – для
всех них общим является тот способ, каким клетки размно-
жаются: деление. Клеточное ядро сначала перетягивается в
середине, это перетягивание, разделяющее обе колбообраз-
ные половины ядра, становится все сильнее; наконец, они
разделяются совсем и образуют два клеточных ядра. Тот же
процесс происходит в самой клетке; каждое из обоих ядер
становится центром скопления клеточного вещества, кото-
рое связано с другой половиной все более и более суживаю-
щейся перетяжкой, пока, наконец, обе половины не отделят-
ся друг от друга, продолжая жить уже в виде самостоятель-
ных клеток. Путем такого многократного деления клеток из
зародышевого пузырька животного яйца, после того как оно
было оплодотворено, постепенно развивается вполне зрелое
животное, и точно так же совершается во взрослом организ-
ме замещение изношенных тканей. Называть подобный про-
цесс композицией, а обозначение его как развитие – «чистой
фантазией», на это способен, конечно, лишь тот, кто – как
ни трудно допустить это в наше время – ровно ничего не
знает об этом процессе; здесь происходит, и притом в самом
буквальном смысле слова, только развитие, композиции же



 
 
 

здесь нет решительно никакой!
О том, что г-н Дюринг понимает под жизнью вообще, нам

придется еще кое-что сказать ниже. В частности же он под
жизнью разумеет следующее:

«Неорганический мир тоже есть система самосовершаю-
щихся возбуждений; но только там, где начинается действи-
тельное расчленение и циркуляция веществ осуществляется
через особые каналы из одного внутреннего пункта и по за-
родышевой схеме, допускающей перенос на меньшее обра-
зование, – только там можно решиться говорить о действи-
тельной жизни в более точном и строгом смысле этого сло-
ва».

Не говоря уже о беспомощном, запутанном грамматиче-
ском строе фразы, предложение это есть в более точном
и строгом смысле слова система самосовершающихся воз-
буждений (что бы сии вещи ни означали) бессмыслицы. Ес-
ли жизнь начинается только там, где наступает действитель-
ное расчленение, тогда мы должны объявить мертвым все
геккелевское царство протистов и, быть может, еще многое
сверх этого, смотря по тому, что мы будем понимать под рас-
членением. Если жизнь начинается только там, где это рас-
членение может быть передано посредством меньшей заро-
дышевой схемы, то нельзя признать живыми существами,
по меньшей мере, все низшие организмы, до одноклеточ-
ных включительно. Если признаком жизни является цирку-
ляция веществ посредством особых каналов, то мы должны,



 
 
 

сверх вышеупомянутых, вычеркнуть из ряда живых существ
еще весь верхний класс кишечнополостных, за исключени-
ем разве только медуз, т. е. должны вычеркнуть всех поли-
пов и других зоофитов60. Если же существенным признаком
жизни считать циркуляцию веществ посредством особых ка-
налов из одного внутреннего пункта, то мы должны объ-
явить мертвыми всех тех животных, которые не имеют серд-
ца или же имеют несколько сердец. Сюда, кроме вышеупо-
мянутых, относятся еще все черви, морские звезды и коло-
вратки (Annuloida и Annulosa, по классификации Гексли61),
часть ракообразных (раки) и, наконец, даже одно позвоноч-
ное – ланцетник (Amphioxus). Сюда же относятся и все рас-
тения.

Итак, желая охарактеризовать жизнь в собственном, бо-
лее точном и строгом смысле слова, г-н Дюринг дает четыре
совершенно противоречащих друг другу признака жизни, из

60 Зоофиты (Pflanzentiere – животнорастения) – название, которым с XVI века
обозначалась группа беспозвоночных животных (преимущественно губки и ки-
шечнополостные), имеющих некоторые черты, считавшиеся признаками расте-
ний (например, прикрепленный образ жизни); зоофитов считали поэтому фор-
мами, промежуточными между растениями и животными. С середины XIX ве-
ка термин «зоофиты» употреблялся как синоним кишечнополостных животных;
в настоящее время он вышел из употребления.

61 Упомянутая классификация была дана в книге: Т. Н. Huxley. «Lectures on the
Elements of Comparative Anatomy». London, 1864, lecture V (Т. Г. Гексли. «Лек-
ции об элементах сравнительной анатомии». Лондон, 1864, лекция V). Эта клас-
сификация положена в основу книги Г. А. Николсона «Руководство по зооло-
гии» (первое издание вышло в 1870 году), которой пользовался Энгельс при ра-
боте над «Анти-Дюрингом» и «Диалектикой природы».



 
 
 

которых один осуждает на вечную смерть не только все рас-
тительное царство, но и почти половину животного царства.
Поистине, никто не может сказать, что г-н Дюринг обманы-
вал нас, когда обещал дать «своеобразные в самой основе
выводы и воззрения»!

В другом месте у него говорится:
«В природе мы также видим, что в основе всех организа-

ций, от низшей до высшей, лежит простой тип», и этот тип
«в своей всеобщей сущности наблюдается целиком и полно-
стью уже в самом второстепенном движении самого несовер-
шенного растения».

Это утверждение опять-таки представляет собой «цели-
ком и полностью» бессмыслицу. Наипростейшим типом, на-
блюдаемым во всей органической природе, является клет-
ка, и она, действительно, лежит в основе высших организа-
ций. Но среди низших организмов мы находим множество
таких, которые стоят еще значительно ниже клетки, напри-
мер протамеба, простой комочек белка, без какой бы то ни
было дифференциации, затем целый ряд других монер и все
трубчатые водоросли (Si-phoneae). Все они связаны с высши-
ми организмами лишь тем, что их существенной составной
частью является белок и что они поэтому выполняют свой-
ственные белку функции, т. е. живут и умирают.

Далее г-н Дюринг рассказывает нам:
«Физиологически ощущение связано с существованием

какого-либо, хотя бы и очень простого, нервного аппара-



 
 
 

та. Поэтому характерным для всех животных форм призна-
ком является их способность к ощущению, т. е. к субъектив-
но-сознательному восприятию своих состояний. Резкая гра-
ница между растением и животным лежит там, где соверша-
ется скачок к ощущению. Факт существования общеизвест-
ных переходных форм не только не стирает этой границы, но
эта последняя становится логической потребностью именно
благодаря этим внешне остающимся нерешенными или не
поддающимся решению формам».

И далее:
«Напротив, растения совершенно и навсегда лишены да-

же самого слабого подобия ощущения и даже всякой способ-
ности к нему».

Во-первых, Гегель («Философия природы», § 351, Добав-
ление) говорит, что «ощущение есть differentia specifica62,
абсолютно отличительный признак животного».

Стало быть, опять «неудобоваримая идея» Гегеля, кото-
рая путем простой аннексии со стороны г-на Дюринга возво-
дится в благородное звание окончательной истины в послед-
ней инстанции.

Во-вторых, мы здесь впервые слышим о переходных фор-
мах, о внешне остающихся нерешенными или не поддаю-
щихся решению формах (ну и тарабарский же язык!), лежа-
щих между растением и животным. Тот факт, что такие про-
межуточные формы существуют и что имеются организмы,

62 Специфическое отличие. – Ред.



 
 
 

о которых мы не можем так просто сказать, растения это или
животные, что мы вообще не можем, таким образом, прове-
сти строгую грань между растением и животным, – этот факт
создает для г-на Дюринга логическую потребность устано-
вить различающий их признак, который он тут же, не перево-
дя дыхания, сам признает не выдерживающим критики! Но
нам нет даже надобности обращаться к сомнительной обла-
сти промежуточных форм между растениями и животными;
разве чувствительные растения, свертывающие при самом
слабом прикосновении к ним свои листья или свои цветы,
разве насекомоядные растения – лишены даже самого сла-
бого подобия ощущения и даже всякой способности к нему?
Этого не может утверждать даже и г-н Дюринг, не впадая в
«ненаучную полупоэзию».

В-третьих, опять-таки продуктом свободного творчества
и воображения г-на Дюринга является его утверждение, буд-
то ощущение физиологически связано с существованием ка-
кого-либо, хотя бы и очень простого, нервного аппарата. Не
только все простейшие животные, но еще и зоофиты – по
крайней мере, подавляющее большинство их – не обнаружи-
вают никаких следов нервного аппарата. Только начиная с
червей впервые, как правило, встречается нервный аппарат,
и г-н Дюринг первый выступает с утверждением, что назван-
ные выше животные организмы лишены ощущения, так как
не имеют нервов. Ощущение связано необходимым образом
не с нервами, но, конечно, с некоторыми, до сих пор не уста-



 
 
 

новленными более точно, белковыми телами.
Впрочем, биологические познания г-на Дюринга доста-

точно характеризуются вопросом, который он бесстрашно
выдвигает против Дарвина:

«Неужели животное развилось из растения?».
Такой вопрос может задать только тот, кто не имеет ни

малейшего понятия ни о животных, ни о растениях.
О жизни вообще г-н Дюринг может сообщить нам только

следующее:
«Обмен веществ, совершающийся посредством пластиче-

ски формирующего схематизирования» (что это еще за шту-
ка?), «всегда остается отличительным признаком процесса
жизни в собственном смысле слова».

Вот и все, что мы узнаем о жизни, причем мы вдоба-
вок, по случаю «пластически формирующего схематизиро-
вания», увязаем по колено в бессмысленной тарабарщине
чистейшего дюринговского жаргона. Поэтому, если мы хо-
тим знать, что такое жизнь, то мы должны сами поближе
разобраться в этом вопросе.

За последние тридцать лет физиолого-химиками и хими-
ко-физиологами говорилось несчетное число раз, что орга-
нический обмен веществ представляет собой наиболее об-
щее и наиболее характерное явление жизни, и г-н Дюринг
попросту перевел это утверждение на свой собственный
изысканный и ясный язык.

Но определять жизнь как органический обмен веществ



 
 
 

– это значит определять жизнь как… жизнь, ибо органиче-
ский обмен веществ, или обмен веществ с помощью пласти-
чески формирующего схематизирования, и представляет со-
бой как раз такое выражение, которое в свою очередь нуж-
дается в объяснении при посредстве жизни, в объяснении
при посредстве различия между органическим и неоргани-
ческим, т. е. между живым и неживым. Следовательно, при
таком объяснении мы не двигаемся с места.

Обмен веществ как таковой имеет место и помимо жиз-
ни. Существует целый ряд таких химических процессов, ко-
торые при достаточном притоке сырых материалов всё сно-
ва и снова создают условия для своего возобновления, при-
том так, что носителем процесса является здесь определен-
ное тело. Так, например, бывает при изготовлении серной
кислоты посредством сжигания серы. При этом получается
двуокись серы, SO2, и если ввести водяные пары и азотную
кислоту, то двуокись серы поглощает водород и кислород и
превращается в серную кислоту, H2SO4. Азотная кислота от-
дает при этом часть кислорода и превращается в окись азо-
та; эта окись азота тотчас же опять поглощает из воздуха
новый кислород и превращается в высшие окислы азота, но
лишь затем, чтобы тотчас же вновь отдать этот кислород дву-
окиси серы и снова проделать тот же процесс, так что, тео-
ретически, бесконечно малого количества азотной кислоты
достаточно, чтобы превратить неограниченное количество
двуокиси серы, кислорода и воды в серную кислоту. – Далее,



 
 
 

обмен веществ имеет место при просачивании жидкостей
сквозь мертвые органические и даже неорганические пере-
понки, а также в искусственных клетках Траубе63. И здесь
опять-таки оказывается, что с обменом веществ мы не по-
двигаемся ни на шаг вперед, ибо тот своеобразный обмен
веществ, который должен объяснить жизнь, в свою очередь
нуждается сам в объяснении при посредстве жизни. Следо-
вательно, приходится искать иного объяснения.

Жизнь есть способ существования белковых тел, и этот
способ существования состоит по своему существу в посто-
янном самообновлении химических составных частей этих
тел.

Белковое тело понимается здесь в смысле современной
химии, которая этим термином охватывает все тела, анало-
гичные по составу с обыкновенным белком и называемые
также протеиновыми телами. Термин неудачен, так как из
всех родственных ему веществ обыкновенный белок играет
наиболее безжизненную, наиболее пассивную роль: наряду с
желтком белок служит всего лишь питательным веществом
для развивающегося зародыша. Однако, пока о химическом

63 Искусственные клетки Траубе  – неорганические образования, представля-
ющие собой модели живых клеток, способные воспроизводить обмен веществ и
рост и служащие для исследования отдельных сторон жизненных явлений; бы-
ли созданы, путем смешивания коллоидальных растворов, немецким химиком и
физиологом М. Траубе. Сообщение о своих опытах Траубе сделал на 47-м съез-
де немецких естествоиспытателей и врачей в Бреславле 23 сентября 1874 го-
да. Маркс и Энгельс высоко оценили это открытие Траубе (см. письма Маркса
П. Л. Лаврову 18 июня 1875 года и В. А. Фрейнду 21 января 1877 года).



 
 
 

составе белковых тел известно так немного, этот термин, как
более общий, все же заслуживает предпочтения перед всеми
другими.

Повсюду, где мы встречаем жизнь, мы находим, что она
связана с каким-либо белковым телом, и повсюду, где мы
встречаем какое-либо белковое тело, не находящееся в про-
цессе разложения, мы без исключения встречаем и явления
жизни. Без сомнения, для того чтобы вызвать особые формы
дифференциации этих явлений жизни, в живом организме
необходимо присутствие также и других химических соеди-
нений, но для голого процесса жизни они не необходимы или
же необходимы лишь постольку, поскольку они поступают в
организм в качестве пищи и превращаются в белок. Самые
низшие живые существа, какие мы знаем, представляют со-
бой не более как простые комочки белка, и они обнаружива-
ют уже все существенные явления жизни.

Но в чем же состоят эти явления жизни, одинаково встре-
чающиеся у всех живых существ? Прежде всего в том, что
белковое тело извлекает из окружающей среды другие под-
ходящие вещества и ассимилирует их, тогда как более ста-
рые частицы тела разлагаются и выделяются. Другие, нежи-
вые тела тоже изменяются, разлагаются или комбинируют-
ся в ходе естественного процесса, но при этом они переста-
ют быть тем, чем они были. Скала, подвергшаяся выветри-
ванию, уже больше не скала; металл в результате окисления
превращается в ржавчину. Но то, что в мертвых телах яв-



 
 
 

ляется причиной разрушения, у белка становится основным
условием существования. Как только в белковом теле пре-
кращается это непрерывное превращение составных частей,
эта постоянная смена питания и выделения, – с этого мо-
мента само белковое тело прекращает свое существование,
оно разлагается, т. е. умирает. Жизнь – способ существова-
ния белкового тела – состоит, следовательно, прежде всего
в том, что белковое тело в каждый данный момент является
самим собой и в то же время – иным и что это происходит
не вследствие какого-либо процесса, которому оно подвер-
гается извне, как это бывает и с мертвыми телами. Напротив,
жизнь, обмен веществ, происходящий путем питания и вы-
деления, есть самосовершающийся процесс, внутренне при-
сущий, прирожденный своему носителю – белку, процесс,
без которого белок не может существовать. А отсюда сле-
дует, что если химии удастся когда-нибудь искусственно со-
здать белок, то этот белок должен будет обнаружить явления
жизни, хотя бы и самые слабые. Конечно, еще вопрос, сумеет
ли химия открыть одновременно также и надлежащую пищу
для этого белка.

Из обмена веществ посредством питания и выделения, –
обмена, составляющего существенную функцию белка, – и
из свойственной белку пластичности вытекают все прочие
простейшие факторы жизни: раздражимость, которая заклю-
чена уже во взаимодействии между белком и его пищей; со-
кращаемость, обнаруживающаяся уже на очень низкой сту-



 
 
 

пени при поглощении пищи; способность к росту, которая
на самой низшей ступени включает размножение путем де-
ления; внутреннее движение, без которого невозможно ни
поглощение, ни ассимилирование пищи.

Наша дефиниция жизни, разумеется, весьма недостаточ-
на, поскольку она далека от того, чтобы охватить все явле-
ния жизни, а, напротив, ограничивается самыми общими и
самыми простыми среди них. Все дефиниции имеют в науч-
ном отношении незначительную ценность. Чтобы получить
действительно исчерпывающее представление о жизни, нам
пришлось бы проследить все формы ее проявления, от самой
низшей до наивысшей. Однако для обыденного употребле-
ния такие дефиниции очень удобны, а подчас без них трудно
обойтись; повредить же они не могут, пока мы не забываем
их неизбежных недостатков.

Однако вернемся к г-ну Дюрингу. Если ему несколько не
везет в области земной биологии, то он знает, как утешить-
ся, – он спасается на свое звездное небо.

«Не только специальный орган ощущения, но и весь объ-
ективный мир устроен так, чтобы вызывать удовольствие и
боль. На этом основании мы предполагаем, что противопо-
ложность удовольствия и боли, притом точно в той самой
форме, которая нам знакома, – что эта противоположность
универсальна и должна быть представлена однородными по
существу чувствами в различных мирах вселенной…  Это со-
ответствие имеет немалое значение, ибо оно является клю-



 
 
 

чом ко вселенной ощущений…  Нам, следовательно, субъек-
тивный космический мир ненамного более чужд, чем мир
объективный. Строение того и другого царства следует мыс-
лить по единообразному типу, и таким путем мы получаем
начатки учения о сознании, имеющего не одну лишь земную
сферу применения».

Что значат две-три грубых ошибки в земном естествозна-
нии для человека, который носит в своем кармане ключ ко
вселенной ощущений? Allons done!64

64 Полноте, стоит ли придираться! – Ред.



 
 
 

 
IX. Мораль и право. Вечные истины

 
Мы воздерживаемся от того, чтобы приводить образчики

той окрошки из плоской болтовни и оракульских изречений,
словом, того чистейшего вздора, который г-н Дюринг пре-
подносит своим читателям на протяжении целых пятидеся-
ти страниц под видом проникающей до корней науки об эле-
ментах сознания. Процитируем лишь следующее:

«Кто способен мыслить только при посредстве языка, тот
еще не испытал, что значит отвлеченное и подлинное мыш-
ление».

Если так, то животные оказываются самыми отвлеченны-
ми и подлинными мыслителями, так как их мышление нико-
гда не затемняется назойливым вмешательством языка. Во
всяком случае, по дюринговским мыслям и по выражающе-
му их языку можно видеть, как мало эти мысли приспособ-
лены к какому бы то ни было языку и как мало немецкий
язык приспособлен к этим мыслям.

Наконец, мы с чувством облегчения можем перейти к чет-
вертому отделу, который, кроме этой расплывчатой словес-
ной каши, дает, по крайней мере там и сям, кое-что улови-
мое относительно морали и права. На этот раз мы уже в са-
мом начале получаем приглашение совершить путешествие
на другие небесные тела:

Элементы морали должны «оказаться… совпадающи-



 
 
 

ми… у всех внечеловеческих существ, деятельному рассуд-
ку которых приходится заниматься сознательным упорядо-
чением инстинктивных проявлений жизни… Впрочем, наш
интерес к подобным выводам будет невелик… Все же на
наш кругозор благотворно расширяющим образом  действу-
ет мысль, что на других небесных телах индивидуальная и
общественная жизнь должна исходить из схемы, которая…
не может устранить или обойти основную общую организа-
цию существа, действующего сообразно рассудку».

Если применимость дюринговских истин ко всем другим
возможным мирам утверждается здесь, в виде исключения,
в самом начале, а не в конце соответствующей главы, то
это имеет свое достаточное основание. Раз будет установ-
лена применимость дюринговских представлений о морали
и справедливости ко всем мирам, то тем легче можно бу-
дет распространить их благотворную силу на все времена. И
опять-таки речь идет здесь – ни много ни мало – об оконча-
тельной истине в последней инстанции.

Мир морали «так же, как и мир общего знания, имеет свои
непреходящие принципы и простые элементы»; моральные
принципы стоят «над историей и над современными разли-
чиями народных характеров… Отдельные истины, из кото-
рых в ходе развития складывается более полное моральное
сознание и, так сказать, совесть, могут, поскольку они позна-
ны до своих последних оснований, претендовать на такую же
значимость и такую же сферу действия, как истины и прило-



 
 
 

жения математики. Подлинные истины вообще неизменны…
так что вообще нелепо представлять себе правильность по-
знания зависящей от времени и реальных перемен». Поэто-
му достоверность строгого знания и достаточность обыден-
ного познания, – когда мы находимся в душевно нормаль-
ном состоянии,  – не дают нам дойти до безнадежного со-
мнения в абсолютном значении принципов знания. «Уже са-
мо длительное сомнение есть состояние болезненной слабо-
сти и представляет собой не что иное, как проявление безна-
дежной путаницы, которая пытается иногда в систематизи-
рованном сознании своего ничтожества создать видимость
какой-то устойчивости. В вопросах нравственности отрица-
ние всеобщих принципов цепляется за географическое и ис-
торическое многообразие нравов и нравственных начал, и
стоит еще признать неизбежную необходимость нравствен-
но дурного и злого, чтобы уже совершенно отвергнуть се-
рьезное значение и фактическую действенность совпадаю-
щих моральных побуждений. Этот разъедающий скепсис, ко-
торый обращается не против каких-либо отдельных лжеуче-
ний, а против самой человеческой способности к сознатель-
ному моральному состоянию, выливается в конце концов в
действительное ничто, даже, в сущности, во что-то худшее,
чем простой нигилизм… Он льстит себя надеждой, что су-
меет без труда властвовать среди дикого хаоса ниспроверг-
нутых им нравственных представлений и открыть настежь
двери беспринципному произволу. Но он жестоко ошибает-



 
 
 

ся, ибо достаточно простого указания на неизбежные судь-
бы разума в заблуждении и истине, чтобы уже при помо-
щи одной этой аналогии стало ясно, что естественная погре-
шимость не исключает возможности осуществлять правиль-
ное».

Мы спокойно принимали до сих пор все эти пышные фра-
зы г-на Дюринга об окончательных истинах в последней ин-
станции, о суверенности мышления, абсолютной достовер-
ности познания и т. д., так как вопрос этот мог быть решен
только в том пункте, до которого мы теперь дошли. До сих
пор достаточно было исследовать, в какой мере отдельные
утверждения философии действительности имеют «суверен-
ное значение» и «безусловное право на истину». Здесь же мы
приходим к вопросу, могут ли продукты человеческого по-
знания вообще и если да, то какие, иметь суверенное значе-
ние и безусловное право на истину. Когда я говорю – челове-
ческого познания, то делаю это не с каким-либо оскорбитель-
ным умыслом по отношению к обитателям других небесных
тел, которых не имею чести знать, а лишь потому, что и жи-
вотные тоже познают, хотя отнюдь не суверенно. Собака по-
знает в своем господине своего бога, причем господин этот
может быть превеликим негодяем.

Суверенно ли человеческое мышление? Прежде чем отве-
тить «да» или «нет», мы должны исследовать, что такое чело-
веческое мышление. Есть ли это мышление отдельного еди-
ничного человека? Нет. Но оно существует только как инди-



 
 
 

видуальное, мышление многих миллиардов прошедших, на-
стоящих и будущих людей. Следовательно, если я говорю,
что это обобщаемое в моем представлении мышление всех
этих людей, включая и будущих, суверенно, т. е. что оно в
состоянии познать существующий мир, поскольку человече-
ство будет существовать достаточно долго и поскольку в са-
мих органах и объектах познания не поставлены границы
этому познанию, – то я высказываю нечто довольно баналь-
ное и к тому же довольно бесплодное. Ибо самым ценным
результатом подобного высказывания было бы лишь то, что
оно настроило бы нас крайне недоверчиво к нашему нынеш-
нему познанию, так как мы, по всей вероятности, находимся
еще почти в самом начале человеческой истории, и поколе-
ния, которым придется поправлять нас, будут, надо полагать,
гораздо многочисленнее тех поколений, познания которых
мы имеем возможность поправлять теперь, относясь к ним
сплошь и рядом свысока.

Сам г-н Дюринг объявляет необходимостью то обстоя-
тельство, что сознание, а следовательно, также мышление
и познание могут проявиться только в ряде отдельных су-
ществ. Мышлению каждого из этих индивидов мы можем
приписать суверенность лишь постольку, поскольку мы не
знаем никакой власти, которая могла бы насильственно на-
вязать ему, в здоровом и бодрствующем состоянии, ка-
кую-либо мысль. Что же касается суверенного значения по-
знаний, достигнутых каждым индивидуальным мышлением,



 
 
 

то все мы знаем, что об этом не может быть и речи и что,
судя по всему нашему прежнему опыту, эти познания, без
исключения, всегда содержат в себе гораздо больше элемен-
тов, допускающих улучшение, нежели элементов, не нужда-
ющихся в подобном улучшении, т. е. правильных.

Другими словами, суверенность мышления осуществля-
ется в ряде людей, мыслящих чрезвычайно несуверенно; по-
знание, имеющее безусловное право на истину, – в ряде от-
носительных заблуждений; ни то, ни другое не может быть
осуществлено полностью иначе как при бесконечной про-
должительности жизни человечества.

Мы имеем здесь снова то противоречие, с которым уже
встречались выше, противоречие между характером чело-
веческого мышления, представляющимся нам в силу необ-
ходимости абсолютным, и осуществлением его в отдельных
людях, мыслящих только ограниченно. Это противоречие
может быть разрешено только в бесконечном поступатель-
ном движении, в таком ряде последовательных человеческих
поколений, который, для нас по крайней мере, на практи-
ке бесконечен. В этом смысле человеческое мышление столь
же суверенно, как несуверенно, и его способность познава-
ния столь же неограниченна, как ограниченна. Суверенно и
неограниченно по своей природе, призванию, возможности,
исторической конечной цели; несуверенно и ограниченно по
отдельному осуществлению, по данной в то или иное время
действительности.



 
 
 

Точно так же обстоит дело с вечными истинами. Если бы
человечество пришло когда-либо к тому, чтобы оперировать
одними только вечными истинами – результатами мышле-
ния, имеющими суверенное значение и безусловное право на
истину, то оно дошло бы до той точки, где бесконечность ин-
теллектуального мира оказалась бы реально и потенциально
исчерпанной и тем самым совершилось бы пресловутое чудо
сосчитанной бесчисленности.

Но ведь существуют же истины, настолько твердо установ-
ленные, что всякое сомнение в них представляется нам рав-
нозначащим сумасшествию? Например, что дважды два рав-
но четырем, что сумма углов треугольника равна двум пря-
мым, что Париж находится во Франции, что человек без пи-
щи умирает с голоду и т. д.? Значит, существуют все-таки
вечные истины, окончательные истины в последней инстан-
ции?

Конечно. Всю область познания мы можем, согласно из-
давна известному способу, разделить на три больших отдела.
Первый охватывает все науки о неживой природе, доступные
в большей или меньшей степени математической обработке;
таковы: математика, астрономия, механика, физика, химия.
Если кому-нибудь доставляет удовольствие применять боль-
шие слова к весьма простым вещам, то можно сказать, что
некоторые результаты этих наук представляют собой вечные
истины, окончательные истины в последней инстанции, по-
чему эти науки и были названы точными. Однако далеко



 
 
 

не все результаты этих наук имеют такой характер. Когда в
математику были введены переменные величины и когда их
изменяемость была распространена до бесконечно малого и
бесконечно большого, – тогда и математика, вообще столь
строго нравственная, совершила грехопадение: она вкусила
от яблока познания, и это открыло ей путь к гигантским
успехам, но вместе с тем и к заблуждениям. Девственное со-
стояние абсолютной значимости, неопровержимой доказан-
ности всего математического навсегда ушло в прошлое; на-
ступила эра разногласий, и мы дошли до того, что большин-
ство людей дифференцирует и интегрирует не потому, что
они понимают, что они делают, а просто потому, что верят в
это, так как до сих пор результат всегда получался правиль-
ный. Еще хуже обстоит дело в астрономии и механике, а в
физике и химии находишься среди гипотез, словно в цен-
тре пчелиного роя. Да иначе оно и не может быть. В физике
мы имеем дело с движением молекул, в химии – с образо-
ванием молекул из атомов, и если интерференция световых
волн не вымысел, то у нас нет абсолютно никакой надежды
когда-либо увидеть эти интересные вещи собственными гла-
зами. Окончательные истины в последней инстанции стано-
вятся здесь с течением времени удивительно редкими.

Еще хуже положение дела в геологии, которая, по самой
своей природе, занимается главным образом такими процес-
сами, при которых не только не присутствовали мы, но и во-
обще не присутствовал ни один человек. Поэтому добыва-



 
 
 

ние окончательных истин в последней инстанции сопряже-
но здесь с очень большим трудом, а результаты его крайне
скудны.

Ко второму классу наук принадлежат науки, изучающие
живые организмы. В этой области царит такое многообра-
зие взаимоотношений и причинных связей, что не только
каждый решенный вопрос поднимает огромное множество
новых вопросов, но и каждый отдельный вопрос может ре-
шаться в большинстве случаев только по частям, путем ряда
исследований, которые часто требуют целых столетий; при
этом потребность в систематизации изучаемых связей по-
стоянно вынуждает нас к тому, чтобы окружать окончатель-
ные истины в последней инстанции густым лесом гипотез.
Какой длинный ряд промежуточных ступеней от Галена до
Мальпиги был необходим для того, чтобы правильно устано-
вить такую простую вещь, как кровообращение у млекопи-
тающих! Как мало знаем мы о происхождении кровяных те-
лец и как много не хватает нам еще и теперь промежуточных
звеньев, чтобы привести, например, в рациональную связь
проявления какой-либо болезни с ее причинами! При этом
довольно часто появляются такие открытия, как открытие
клетки, которые заставляют нас подвергать полному пере-
смотру все установленные до сих пор в биологии окончатель-
ные истины в последней инстанции и целые груды их отбра-
сывать раз навсегда. Поэтому, кто захочет выставить здесь
подлинные, действительно неизменные истины, тот должен



 
 
 

довольствоваться банальностями вроде того, что все люди
должны умереть, что все самки у млекопитающих имеют мо-
лочные железы и т. д. Он не сможет даже сказать, что у выс-
ших животных пищеварение совершается желудком и ки-
шечным каналом, а не головой, ибо для пищеварения необ-
ходима централизованная в голове нервная деятельность.

Но еще хуже обстоит дело с вечными истинами в третьей,
исторической, группе наук, изучающей, в их исторической
преемственности и современном состоянии, условия жизни
людей, общественные отношения, правовые и государствен-
ные формы с их идеальной надстройкой в виде философии,
религии, искусства и т. д. В органической природе мы все
же имеем дело, по крайней мере, с последовательным ря-
дом таких процессов, которые, если иметь в виду область на-
шего непосредственного наблюдения, в очень широких пре-
делах повторяются довольно правильно. Виды организмов
остались со времен Аристотеля в общем и целом теми же са-
мыми. Напротив, в истории общества, как только мы выхо-
дим за пределы первобытного состояния человечества, так
называемого каменного века, повторение явлений составля-
ет исключение, а не правило; и если где и происходят такие
повторения, то это никогда не бывает при совершенно оди-
наковых обстоятельствах. Таков, например, факт существо-
вания первобытной общей собственности на землю у всех
культурных народов, такова и форма ее разложения. Поэто-
му в области истории человечества наша наука отстала еще



 
 
 

гораздо больше, чем в области биологии. Более того: если,
в виде исключения, иногда и удается познать внутреннюю
связь общественных и политических форм существования
того или иного исторического периода, то это, как правило,
происходит тогда, когда эти формы уже наполовину пережи-
ли себя, когда они уже клонятся к упадку. Познание, следо-
вательно, носит здесь по существу относительный характер,
так как ограничивается выяснением связей и следствий из-
вестных общественных и государственных форм, существу-
ющих только в данное время и у данных народов и по самой
природе своей преходящих. Поэтому, кто здесь погонится за
окончательными истинами в последней инстанции, за под-
линными, вообще неизменными истинами, тот немногим по-
живится, – разве только банальностями и общими местами
худшего сорта, вроде того, что люди в общем не могут жить
не трудясь, что они до сих пор большей частью делились на
господствующих и порабощенных, что Наполеон умер 5 мая
1821 г. и т. д.

Примечательно, однако, что именно в этой области мы ча-
ще всего наталкиваемся на так называемые вечные истины,
на окончательные истины в последней инстанции и т. д. Что
дважды два четыре, что у птиц имеется клюв, и тому подоб-
ные вещи объявляет вечными истинами лишь тот, кто соби-
рается из факта существования вечных истин вообще сде-
лать вывод, что и в истории человечества существуют вечные
истины, вечная мораль, вечная справедливость и т. д., пре-



 
 
 

тендующие на такую же значимость и такую же сферу дей-
ствия, как истины и приложения математики. И тогда мож-
но быть вполне уверенным, что этот самый друг человече-
ства заявит нам при первом удобном случае, что все преж-
ние фабриканты вечных истин были в большей или меньшей
степени ослами и шарлатанами, что все они находились во
власти заблуждений, что все они ошибались и что их заблуж-
дения и их ошибки вполне естественны и служат доказатель-
ством того, что все истинное и правильное имеется только
у него; у него, этого новоявленного пророка, имеется в ру-
ках в совершенно готовом виде окончательная истина в по-
следней инстанции, вечная мораль, вечная справедливость.
Все это уже бывало сотни и тысячи раз, так что приходит-
ся только удивляться, как еще встречаются люди достаточ-
но легковерные, чтобы этому верить, когда дело идет не о
других, – нет, когда дело идет о них самих. И тем не менее
здесь перед нами, по крайней мере, еще один такой пророк,
который, как это обычно делается в подобных случаях, при-
ходит в высоконравственное негодование, когда находятся
люди, отрицающие возможность того, чтобы какой-либо от-
дельный человек был в состоянии преподнести окончатель-
ную истину в последней инстанции. Отрицание этого поло-
жения, даже одно сомнение в нем, есть признак слабости,
безнадежной путаницы, ничтожества, разъедающего скепси-
са; оно хуже, чем простой нигилизм, это – дикий хаос, и так
далее в столь же изысканно-любезном стиле. Как это водит-



 
 
 

ся у всех пророков, здесь нет научно-критического исследо-
вания и обсуждения, – здесь г-н Дюринг просто мечет громы
и молнии нравственного негодования.

Мы могли бы упомянуть выше еще о науках, исследую-
щих законы человеческого мышления, т. е. о логике и диа-
лектике. Но и здесь с вечными истинами дело обстоит не
лучше. Диалектику в собственном смысле слова г-н Дюринг
объявляет чистой бессмыслицей, а множество книг, кото-
рые были написаны и теперь еще пишутся по логике, служит
достаточным доказательством того, что и здесь окончатель-
ные истины в последней инстанции рассыпаны гораздо более
редко, чем думают иные.

Однако нам отнюдь нет надобности приходить в ужас по
поводу того, что ступень познания, на которой мы находимся
теперь, столь же мало окончательна, как и все предшеству-
ющие. Она охватывает уже огромный познавательный мате-
риал и требует очень значительной специализации от каж-
дого, кто хочет по-настоящему освоиться с какой-либо об-
ластью знаний. Но прилагать мерку подлинной, неизменной,
окончательной истины в последней инстанции к таким зна-
ниям, которые по самой природе вещей либо должны оста-
ваться относительными для длинного ряда поколений и мо-
гут лишь постепенно достигать частичного завершения, ли-
бо даже (как это имеет место в космогонии, геологии и ис-
тории человечества) навсегда останутся неполными и неза-
вершенными уже вследствие недостаточности историческо-



 
 
 

го материала, – прилагать подобную мерку к таким знани-
ям значит доказывать лишь свое собственное невежество и
непонимание, даже если истинной подоплекой всего этого не
служит, как в данном случае, претензия на личную непогре-
шимость. Истина и заблуждение, подобно всем логическим
категориям, движущимся в полярных противоположностях,
имеют абсолютное значение только в пределах чрезвычай-
но ограниченной области; мы это уже видели, и г-н Дюринг
знал бы это, если бы был сколько-нибудь знаком с начатка-
ми диалектики, с первыми посылками ее, трактующими как
раз о недостаточности всех полярных противоположностей.
Как только мы станем применять противоположность исти-
ны и заблуждения вне границ вышеуказанной узкой обла-
сти, так эта противоположность сделается относительной и,
следовательно, негодной для точного научного способа вы-
ражения. А если мы попытаемся применять эту противопо-
ложность вне пределов указанной области как абсолютную,
то мы уже совсем потерпим фиаско: оба полюса противопо-
ложности превратятся каждый в свою противоположность,
т.  е. истина станет заблуждением, заблуждение – истиной.
Возьмем в качестве примера известный закон Бойля, соглас-
но которому объем газа при постоянной температуре обрат-
но пропорционален давлению, под которым находится газ.
Реньо нашел, что этот закон оказывается неверным для из-
вестных случаев. Если бы Реньо был «философом действи-
тельности», то он обязан был бы заявить: закон Бойля из-



 
 
 

менчив, следовательно, он вовсе не подлинная истина, зна-
чит – он вообще не истина, значит, он – заблуждение. Но
тем самым Реньо впал бы в гораздо большую ошибку, чем
та, которая содержится в законе Бойля; в куче заблуждения
затерялось бы найденное им зерно истины; он превратил бы,
следовательно, свой первоначально правильный результат в
заблуждение, по сравнению с которым закон Бойля, вместе с
присущей ему крупицей заблуждения, оказался бы истиной.
Но Реньо, как человек науки, не позволил себе подобного
ребячества; он продолжал исследование и нашел, что закон
Бойля вообще верен лишь приблизительно; в частности он
неприменим к таким газам, которые посредством давления
могут быть приведены в капельно-жидкое состояние, и при-
том он теряет свою силу с того именно момента, когда дав-
ление приближается к точке, при которой наступает пере-
ход в жидкое состояние. Таким образом, оказалось, что за-
кон Бойля верен только в известных пределах. Но абсолют-
но ли, окончательно ли верен он в этих пределах? Ни один
физик не станет утверждать это. Он скажет, что этот закон
действителен в известных пределах давления и температуры
и для известных газов; и он не станет отрицать возможность
того, что в результате дальнейших исследований придется в
рамках этих узких границ произвести еще новые ограниче-
ния или придется вообще изменить формулировку закона 65.

65 С тех пор, как я написал эти строки, мои слова, по-видимому, уже подтвер-
дились. Согласно новейшим исследованиям Менделеева и Богуского (Энгельс



 
 
 

Так, следовательно, обстоит дело с окончательными истина-
ми в последней инстанции, например, в физике. Поэтому в
действительно научных трудах избегают обыкновенно таких
догматически-моралистических выражений, как заблужде-
ние и истина; напротив, мы их встречаем на каждом шагу в
сочинениях вроде философии действительности, где пустое
разглагольствование о том и о сем хочет навязать нам себя
в качестве сувереннейшего результата суверенного мышле-
ния.

Но, – спросит, быть может, наивный читатель, – где же г-н
Дюринг прямо заявил, что содержание его философии дей-
излагает здесь содержание заметки, опубликованной в журнале «Nature» от 16
ноября 1876 года. В заметке сообщалось о выступлении Д. И. Менделеева 3 сен-
тября 1876 г. на V съезде русских естествоиспытателей и врачей в Варшаве, где
Менделеев изложил результаты своих опытов по проверке закона Бойля – Ма-
риотта, осуществленных совместно с Ю. Е. Богуским в 1875–1876 годах.//Это
примечание Энгельс написал, очевидно, при работе над корректурой данной гла-
вы «Анти-Дюринга», которая была напечатана в газете «Vorwarts» 28 февраля
1877 года. Конец примечания, заключенный в круглые скобки, Энгельс добавил
в 1885 г. при подготовке второго издания «Анти-Дюринга».), произведенным с
помощью более точных аппаратов, было найдено, что все истинные газы обнару-
живают изменяющееся отношение между давлением и объемом; у водорода ко-
эффициент расширения оказался при всех примененных до сих пор давлениях
положительным (объем уменьшался медленнее, чем увеличивалось давление);
у атмосферного воздуха и у других исследованных газов была обнаружена для
каждого газа нулевая точка давления, так что при меньшем давлении указанный
коэффициент положителен, при большем – отрицателен. Следовательно, закон
Бойля, до сих пор все еще практически пригодный, нуждается в дополнении це-
лым рядом специальных законов. (Теперь – в 1885 г. – мы знаем также, что во-
обще не существует никаких «истинных» газов. Все они были приведены в ка-
пельно-жидкое состояние.)



 
 
 

ствительности представляет собой окончательную истину и
притом в последней инстанции? Где? Ну, хотя бы, например,
в дифирамбе в честь своей системы (стр. 13), выдержку из
которого мы привели во второй главе66. Или, когда он в при-
веденном выше67 утверждении говорит: моральные истины,
поскольку они познаны до своих последних оснований, пре-
тендуют на такую же значимость, как и истины математики.
Затем, разве г-н Дюринг не утверждает, что, исходя из сво-
ей действительно критической точки зрения и посредством
своего исследования, проникающего до самых корней, он до-
шел до этих последних оснований, до основных схем, следо-
вательно, придал моральным истинам характер окончатель-
ных истин в последней инстанции? Если же г-н Дюринг не
требует такого признания ни для себя, ни для своего вре-
мени; если он хочет только сказать, что когда-нибудь в ту-
манном будущем могут быть установлены окончательные ис-
тины в последней инстанции; если он, следовательно, хочет
сказать, только более путаным образом, приблизительно то
же, что говорят «разъедающий скепсис» и «безнадежная пу-
таница», – то в таком случае, «к чему весь этот шум, что,
сударь, вам угодно?»68.

Если мы не сдвинулись с места уже в вопросе об истине
и заблуждении, то еще хуже обстоит дело с добром и злом.

66 См. настоящее издание, глава «II. Что обещает г-н Дюринг».
67 См. настоящее издание, «IX. Мораль и право. Вечные истины».
68 Гёте. «Фауст», часть I, сцена третья («Кабинет Фауста»).



 
 
 

Эта противоположность вращается исключительно в области
морали, стало быть, в области, относящейся к истории че-
ловечества, а здесь окончательные истины в последней ин-
станции рассыпаны как раз наиболее редко. Представления о
добре и зле так сильно менялись от народа к народу, от века
к веку, что часто прямо противоречили одно другому. – Но,
возразит кто-нибудь, добро все-таки не зло и зло не добро;
если добро и зло валить в одну кучу, то исчезает всякая нрав-
ственность, и каждый может делать и поступать так, как ему
угодно. – Таково именно мнение г-на Дюринга, если освобо-
дить это мнение от оракульского наряда. Но так просто во-
прос все-таки не решается. Если бы это было действительно
так просто, то ведь не было бы никаких споров о добре и
зле, каждый знал бы, что есть добро и что есть зло. А меж-
ду тем, как обстоит дело теперь? Какая мораль проповеду-
ется нам в настоящее время? Прежде всего христианско-фе-
одальная, унаследованная от прежних религиозных времен;
она, в свою очередь, распадается в основном на католиче-
скую и протестантскую, причем здесь опять-таки нет недо-
статка в дальнейших подразделениях от иезуитско-католи-
ческой и ортодоксально-протестантской до либерально-про-
светительской морали. Рядом с ними фигурирует современ-
но-буржуазная мораль, а рядом с последней – пролетарская
мораль будущего; таким образом, в одних только передовых
странах Европы прошедшее, настоящее и будущее выдви-
нули три большие группы одновременно и параллельно су-



 
 
 

ществующих теорий морали. Какая же из них является ис-
тинной? Ни одна, если прилагать мерку абсолютной окон-
чательности; но, конечно, наибольшим количеством элемен-
тов, обещающих ей долговечное существование, обладает та
мораль, которая в настоящем выступает за его ниспроверже-
ние, которая в настоящем представляет интересы будущего,
следовательно – мораль пролетарская.

Но если, как мы видим, каждый из трех классов современ-
ного общества, феодальная аристократия, буржуазия и про-
летариат, имеет свою особую мораль, то мы можем сделать
отсюда лишь тот вывод, что люди, сознательно или бессозна-
тельно, черпают свои нравственные воззрения в последнем
счете из практических отношений, на которых основано их
классовое положение, т. е. из экономических отношений, в
которых совершаются производство и обмен.

Но ведь в трех вышеуказанных теориях морали есть нечто
общее им всем; быть может, оно-то и представляет, по край-
ней мере, частицу раз навсегда установленной морали?  –
Указанные теории морали выражают собой три различные
ступени одного и того же исторического развития, значит,
имеют общую историческую основу, и уже потому в них не
может не быть много общего. Более того. Для одинаковых
или приблизительно одинаковых ступеней экономического
развития теории морали должны непременно более или ме-
нее совпадать. С того момента, как развилась частная соб-
ственность на движимое имущество, для всех обществ, в ко-



 
 
 

торых существовала эта частная собственность, должна бы-
ла стать общей моральная заповедь: Не кради69. Становится
ли от этого приведенная заповедь вечной моральной запо-
ведью? Отнюдь нет. В обществе, в котором устранены моти-
вы к краже, где, следовательно, со временем кражу будут со-
вершать разве только душевнобольные, – какому осмеянию
подвергся бы там тот проповедник морали, который вздумал
бы торжественно провозгласить вечную истину: Не кради!

Мы поэтому отвергаем всякую попытку навязать нам ка-
кую бы то ни было моральную догматику в качестве вечного,
окончательного, отныне неизменного нравственного закона,
под тем предлогом, что и мир морали тоже имеет свои непре-
ходящие принципы, стоящие выше истории и национальных
различий. Напротив, мы утверждаем, что всякая теория мо-
рали являлась до сих пор в конечном счете продуктом дан-
ного экономического положения общества. А так как обще-
ство до сих пор двигалось в классовых противоположностях,
то мораль всегда была классовой моралью: она или оправды-
вала господство и интересы господствующего класса, или же,
как только угнетенный класс становился достаточно силь-
ным, выражала его возмущение против этого господства и
представляла интересы будущности угнетенных. Не подле-
жит сомнению, что при этом в морали, как и во всех других
отраслях человеческого познания, в общем и целом наблю-

69 Библия, Вторая книга Моисея, глава 20, стих 15, и Пятая книга Моисея,
глава 5, стих 19.



 
 
 

дается прогресс. Но из рамок классовой морали мы еще не
вышли. Мораль, стоящая выше классовых противоположно-
стей и всяких воспоминаний о них, действительно человече-
ская мораль станет возможной лишь на такой ступени раз-
вития общества, когда противоположность классов будет не
только преодолена, но и забыта в жизненной практике. А те-
перь пусть оценят самомнение г-на Дюринга, который, нахо-
дясь в гуще старого классового общества, претендует, нака-
нуне социальной революции, навязать будущему, бесклассо-
вому обществу вечную, не зависящую от времени и реаль-
ных изменений мораль! Так обстоит дело даже в том случае,
если предположить, что г-н Дюринг понимает, хотя бы в об-
щих чертах, структуру этого будущего общества, – а это нам
пока еще не известно.

В заключение еще одно «своеобразное в своей основе»
и тем не менее «до корней проникающее» открытие:

В вопросе о происхождении зла «тот факт, что тип кошки,
со свойственной ей фальшивостью, существует как одно из
животных образований, представляет собой для нас явление
того же порядка, как наличие подобного же характера в че-
ловеке… Поэтому зло не есть что-либо таинственное, если
не желать подозревать нечто мистическое также в существо-
вании кошки или вообще хищных животных».

Зло – это… кошка. У черта, следовательно, не рога и ло-
шадиное копыто, а когти и зеленые глаза. И Гёте совершил
непростительную ошибку, когда вывел Мефистофеля в виде



 
 
 

черной собаки70, а не в виде черной кошки. Зло – это кош-
ка! Вот это действительно мораль, годная не только для всех
миров, но и… для кошки!71

70 Гёте. «Фауст», часть I, сцены вторая и третья («У городских ворот» и «Ка-
бинет Фауста»).

71 Игра слов: «für die Katze» означает «для кошки», а также «коту под хвост»,
в смысле чего-то совершенно негодного, – «труд, затраченный впустую». – Ред.



 
 
 

 
X. Мораль и право. Равенство

 
Мы уже имели не один случай познакомиться с методом г-

на Дюринга. Метод его состоит в том, чтобы разлагать каж-
дую группу объектов познания на их якобы простейшие эле-
менты, применять к этим элементам столь же простые, яко-
бы самоочевидные аксиомы и затем оперировать добытыми
таким образом результатами. Точно так же и вопросы из об-
ласти общественной жизни «следует решать аксиоматиче-
ски, на отдельных простых основных формах, как если бы
дело шло о простых… основных формах математики».

И таким образом применение математического метода к
истории, морали и праву должно и здесь обеспечить нам ма-
тематическую достоверность добытых результатов, должно
придать этим результатам характер подлинных, неизменных
истин.

Это только иная форма старого излюбленного идеологи-
ческого метода, называемого также априорным, согласно ко-
торому свойства какого-либо предмета познаются не путем
обнаружения их в самом предмете, а путем логического вы-
ведения их из понятия предмета. Сперва из предмета делают
себе понятие предмета; затем переворачивают все вверх но-
гами и превращают отражение предмета, его понятие в мер-
ку для самого предмета. Теперь уже не понятие должно сооб-
разоваться с предметом, а предмет должен сообразоваться с



 
 
 

понятием. У г-на Дюринга вместо понятия фигурируют про-
стейшие элементы, последние абстракции, до которых он в
состоянии дойти, но это нисколько не меняет сущности дела:
эти простейшие элементы, в лучшем случае, обладают чисто
логической природой. Следовательно, философия действи-
тельности оказывается и здесь чистой идеологией, выведе-
нием действительности не из нее самой, а из представления.

Что происходит, когда подобного рода идеолог констру-
ирует мораль и право не из действительных общественных
отношений окружающих его людей, а из понятия – или из
так называемых простейших элементов – «общества»? Что
служит ему материалом для этой постройки? Очевидно, ве-
щи двоякого рода: во-первых, те скудные остатки реально-
го содержания, которые еще уцелели, быть может, в этих по-
ложенных в основу абстракциях, а во-вторых, то содержа-
ние, которое наш идеолог привносит из своего собственно-
го сознания. А что же он находит в своем сознании? Боль-
шей частью моральные и правовые воззрения, представляю-
щие собой более или менее соответствующее выражение –
в положительном или отрицательном смысле, в смысле под-
держки или борьбы – тех общественных и политических от-
ношений, среди которых он живет; далее он находит, быть
может, представления, заимствованные из соответствующей
литературы, и, наконец, возможно, еще какие-нибудь лич-
ные причуды. Наш идеолог может вертеться и изворачивать-
ся, как ему угодно: историческая реальность, выброшенная



 
 
 

им за дверь, возвращается через окно. И воображая, что он
создает нравственное и правовое учение для всех миров и
всех времен, он на самом деле дает искаженное, – ибо оно
оторвано от реальной почвы, – и поставленное вверх ногами
отражение, словно в вогнутом зеркале, консервативных или
революционных течений своего времени.

Итак, г-н Дюринг разлагает общество на его простейшие
элементы и при этом находит, что простейшее общество со-
стоит минимум из двух человек. С этими двумя индивидами
г-н Дюринг оперирует затем аксиоматически. И тут непри-
нужденно получается основная аксиома морали:

«Две человеческие воли как таковые совершенно равны
между собой, и ни одна из них не может первоначально
предъявить другой никаких положительных требований».
Тем самым «охарактеризована основная форма моральной
справедливости», равно как и справедливости юридической,
ибо «для развития принципиальных понятий права мы нуж-
даемся лишь в совершенно простом и элементарном отно-
шении двух человек».

Что два человека или две человеческие воли как таковые
совершенно равны между собой, – это не только не аксиома,
но даже сильное преувеличение. Два человека могут быть,
прежде всего, даже как таковые неравны по полу, и этот про-
стой факт тотчас же приводит нас к тому, что простейши-
ми элементами общества, – если на минуту принять всерьез
эти ребяческие представления, – являются не двое мужчин,



 
 
 

а мужчина и женщина, которые основывают семью, эту про-
стейшую и первую форму общественной связи в целях про-
изводства. Но это никак не подходит г-ну Дюрингу. Ибо, во-
первых, ему нужно сделать обоих основателей общества воз-
можно более равными, а во-вторых, даже г-н Дюринг не су-
мел бы из первобытной семьи сконструировать моральное
и правовое равенство мужчины и женщины. Итак, одно из
двух: либо социальная молекула г-на Дюринга, путем умно-
жения которой должно строиться все общество, заранее об-
речена на гибель, ибо двое мужчин никогда не сотворят друг
с другом ребенка, либо же мы должны представлять себе их
как двух глав семей. В последнем случае вся простая основ-
ная схема превращается в свою противоположность: вместо
равенства людей она доказывает, самое большее, равенство
глав семей, а так как женщину при этом игнорируют, то эта
схема свидетельствует сверх того и о подчиненном положе-
нии женщины.

Мы должны здесь сообщить читателю неприятное изве-
стие: отныне он на довольно долгое время не избавится от
этих двух достославных мужей. В области общественных от-
ношений они играют такую же роль, какую до сих пор игра-
ли обитатели других небесных тел, от которых мы, надо на-
деяться, уже избавились. Как только надо решать какой-ли-
бо вопрос политической экономии, политики и т. д., сразу
же появляются эти два мужа и моментально решают вопрос
«аксиоматически». Какое это замечательное, творческое, си-



 
 
 

стемосозидающее открытие нашего философа действитель-
ности! Но если воздать должное истине, то мы, к сожале-
нию, должны будем сказать, что не он открыл этих двух му-
жей. Они – общее достояние всего XVIII века. Они встреча-
ются уже в «Рассуждении о неравенстве» Руссо (1754 г.)72,
где они, между прочим, аксиоматически доказывают как раз
противоположное тому, что утверждает г-н Дюринг. Они иг-
рают одну из главных ролей у политико-экономов от Адама
Смита до Рикардо; но тут они неравны по крайней мере в
том отношении, что каждый из них занимается своим осо-
бым делом – чаще всего это охотник и рыбак – и что они
взаимно обмениваются своими продуктами. Кроме того, в
течение всего XVIII века они служат главным образом все-
го лишь поясняющим примером, и оригинальность г-на Дю-
ринга состоит только в том, что этот иллюстративный ме-
тод он возводит в основной метод всякой общественной на-
уки и в масштаб всех исторических образований. В большей
степени облегчить себе «строго научное понимание вещей и
людей», конечно, уже невозможно.

Но для получения основной аксиомы, – что два человека и
их воли совершенно равны между собой и что ни один из них
не может приказывать что-либо другому, – для такого де-
ла можно использовать отнюдь не любую пару мужчин. Это
должны быть два таких человека, которые настолько свобод-

72 Сочинение Руссо «Рассуждение о происхождения и основаниях неравенства
между людьми» было написано в 1754-м, а издано в 1755 году.



 
 
 

ны от всякой действительности, от всех существующих на
земле национальных, экономических, политических и рели-
гиозных отношений, от всяких половых и личных особен-
ностей, что от них обоих не остается ничего, кроме голого
понятия «человек», и тогда они, конечно, «совершенно рав-
ны». Следовательно, это – два настоящих призрака, вызван-
ных заклинаниями того самого г-на Дюринга, который везде
чует и обличает «спиритические» поползновения. Эти два
призрака должны, разумеется, делать все, что от них потре-
бует их заклинатель; но именно потому все их фокусы в выс-
шей степени безразличны для остального мира.

Однако проследим аксиоматику г-на Дюринга несколько
дальше. Обе воли не могут предъявить друг другу никаких
положительных требований. Если же одна из них все же де-
лает это и проводит свое требование силой, то возникает со-
стояние несправедливости, и на этой основной схеме г-н Дю-
ринг разъясняет, что такое несправедливость, насилие, раб-
ство, – коротко говоря, разъясняет всю прошлую, достойную
осуждения историю. Между тем уже Руссо в указанном вы-
ше сочинении как раз при посредстве двух мужей доказывал
столь же аксиоматически нечто совершенно противополож-
ное, а именно: что из двух субъектов, A и B, первый не может
поработить второго посредством насилия, а может сделать
это, только поставив B в такое положение, в котором послед-
ний не может обойтись без A, – воззрение, для г-на Дюринга
чересчур уж, правда, материалистическое. Рассмотрим по-



 
 
 

этому тот же вопрос несколько иначе. Два человека, потер-
певших кораблекрушение, попали на необитаемый остров
и образуют там общество. Воли их формально совершенно
равны, и оба признают это. Но материально между ними су-
ществует большое неравенство: A – решителен и энергичен,
B – нерешителен, ленив и вял; A – смышлен, B – глуп. Мно-
го ли времени должно пройти, чтобы, как правило, A навя-
зал B свою волю, сначала путем убеждения, затем по уста-
новившейся привычке, но всегда в форме добровольного со-
гласия? Соблюдается ли здесь форма добровольного согла-
сия или же она грубо попирается ногами – рабство остается
рабством. Добровольное вступление в подневольное состо-
яние проходит через все Средневековье, а в Германии оно
наблюдается еще и после Тридцатилетней войны73. Когда в
Пруссии, после военных поражений 1806 и 1807  гг., была
отменена крепостная зависимость, а вместе с ней и обязан-
ность всемилостивейших господ заботиться о своих поддан-
ных в случае нужды, болезни и старости, то крестьяне пода-
вали петиции королю с просьбой оставить их в подневоль-
ном состоянии, иначе кто же будет заботиться о них в слу-
чае нужды? Следовательно, схема двух мужей «применима»
в такой же степени к неравенству и рабству, как к равенству
и взаимопомощи, а так как мы вынуждены, под страхом вы-

73 Тридцатилетняя война 1618–1648 годов – общеевропейская война, вызван-
ная борьбой между протестантами и католиками. Германия сделалась главной
ареной этой борьбы, объектом военного грабежа и захватнических притязаний
участников войны.



 
 
 

мирания общества, признать их главами семей, то в схеме
предусмотрено уже и наследственное рабство.

Оставим, однако, на время все эти соображения в стороне.
Допустим, что аксиоматика г-на Дюринга нас убедила и что
мы в совершенном восторге от идеи полной равноправности
обеих воль, «общечеловеческой суверенности», «суверенно-
сти индивида», – от всех этих поистине великолепных сло-
весных колоссов, по сравнению с которыми даже штирне-
ровский «Единственный» с его собственностью74 представ-
ляется жалким кропателем, хотя и он внес свою скромную
лепту в это дело. Итак, мы все теперь совершенно равны и
независимы. Все ли? Нет, все-таки не все.

Существуют случаи «допустимой зависимости», но они
объясняются «такими причинами, которых следует искать не
в деятельности обеих воль как таковых, а в некоторой тре-
тьей области, например, – когда дело идет о детях, – в недо-
статочности их самоопределения».

В самом деле! Причин зависимости надо искать не в де-
ятельности обеих воль как таковых! Конечно, не в ней, ибо
одной воле как раз мешают проявлять свою деятельность. Но
надо искать этих причин в некоторой третьей области! А что
это за третья область? Это – конкретная определенность од-
ной, угнетенной воли как недостаточной! Наш философ дей-

74 Имеется в виду книга: М. Stirner. «Der Einzige und sein Eigenthum». Leipzig,
1845 (М. Штирнер. «Единственный и его собственность». Лейпциг, 1845). Это
произведение было подвергнуто Марксом и Энгельсом уничтожающей критике
в «Немецкой идеологии».



 
 
 

ствительности так далеко ушел от действительности, что по
сравнению с абстрактным и бессодержательным термином
«воля» действительное содержание, характерная определен-
ность этой воли является для него уже «третьей областью».
Как бы то ни было, мы должны констатировать, что равно-
правие допускает исключение. Равноправие теряет свою си-
лу для такой воли, которая страдает недостаточностью само-
определения. Отступление № 1.

Далее.
«Там, где в одном лице соединены зверь и человек, мож-

но поставить от имени второго, вполне человеческого лица
вопрос, должен ли его образ действий быть таким же, как
если бы друг другу противостояли, так сказать, только чело-
веческие личности… Поэтому наше предположение о двух
морально-неравных лицах, из которых одно причастно в ка-
ком-либо смысле к собственно-звериному характеру, явля-
ется типической основной формой для всех тех отношений,
которые могут, согласно этому различию, встречаться внут-
ри человеческих групп и между такими группами».

Пусть теперь читатель сам прочтет следующее за этими
беспомощными увертками жалкое пасквильное рассужде-
ние, где г-н Дюринг вертится и изворачивается, словно иезу-
итский поп, чтобы казуистически установить, как далеко мо-
жет пойти человечный человек против человека-зверя, как
далеко может он применять по отношению к последнему
недоверие, военную хитрость, суровые и даже террористи-



 
 
 

ческие средства, а также обман, – нисколько не поступаясь
при этом неизменной моралью.

Итак, равенство прекращается и тогда, когда два человека
«морально неравны». Но в таком случае не стоило и вызы-
вать на сцену двух совершенно равных мужей, ибо нет двух
лиц, которые были бы совершенно равны в моральном отно-
шении. – Однако, говорят нам, неравенство состоит в том,
что одна личность человечна, а другая носит в себе нечто
от зверя. Но ведь уже самый факт происхождения челове-
ка из животного царства обусловливает собой то, что чело-
век никогда не освободится полностью от свойств, прису-
щих животному, и, следовательно, речь может идти только
о том, имеются ли эти свойства в большей или меньшей сте-
пени, речь может идти только о различной степени живот-
ности или человечности. Деление человечества на две рез-
ко обособленные группы, на человечных людей и людей-зве-
рей, на добрых и злых, на овец и козлищ, – такое деление
признается, кроме философии действительности, еще толь-
ко христианством, которое вполне последовательно имеет и
своего небесного верховного судью, совершающего это раз-
деление. Но кто же будет верховным судьей в философии
действительности? Надо полагать, что вопрос этот будет раз-
решен так, как он решается на практике в христианстве, где
благочестивые овечки сами берут на себя – и не без успеха
– роль верховного судьи над своими мирскими ближними –
«козлищами». Секта философов действительности, если она



 
 
 

когда-нибудь возникнет, наверно не уступит в этом отноше-
нии тишайшим святошам. Это обстоятельство, впрочем, для
нас безразлично; нас интересует лишь признание, что вслед-
ствие морального неравенства между людьми их равенство
опять-таки сводится на нет. Отступление № 2.

Пойдем еще дальше.
«Если один поступает сообразно с истиной и наукой, а

другой сообразно с каким-либо суеверием или предрассуд-
ком, то… как правило, должны возникнуть взаимные тре-
ния… При известной степени неспособности, грубости или
злых наклонностей характера всегда должно последовать
столкновение… Насилие является крайним средством не
только по отношению к детям и сумасшедшим. Характер це-
лых естественных групп людей и целых культурных классов
может сделать неизбежной необходимостью подчинить их
враждебную, вследствие своей извращенности, волю с целью
ввести ее в рамки общежития. Чужая воля признается рав-
ноправной и в этом случае, но вследствие извращенного ха-
рактера ее вредной и враждебной деятельности она вызывает
необходимость выравнивания, и если она при этом подверга-
ется насилию, то пожинает лишь отраженное действие своей
собственной несправедливости».

Следовательно, не только морального, но и умственного
неравенства достаточно для того, чтобы устранить «полное
равенство» двух воль и утвердить такую мораль, согласно ко-
торой можно оправдать все позорные деяния цивилизован-



 
 
 

ных государств-грабителей по отношению к отсталым наро-
дам, вплоть до зверств русских в Туркестане75. Когда генерал
Кауфман летом 1873 г. напал на татарское племя иомудов,
сжег их шатры и велел изрубить их жен и детей, «согласно
доброму кавказскому обычаю», как было сказано в приказе,
то он тоже утверждал, что подчинение враждебной, вслед-
ствие своей извращенности, воли иомудов, с целью ввести
ее в рамки общежития, стало неизбежной необходимостью
и что примененные им средства наиболее целесообразны;
а кто хочет какой-нибудь цели, тот должен хотеть и средств к
ее достижению. Но только он не был настолько жесток, что-
бы вдобавок еще глумиться над иомудами и говорить, что,
истребляя их в целях выравнивания, он этим как раз при-
знаёт их волю равноправной. И опять-таки в этом конфликте
люди избранные, поступающие якобы сообразно с истиной
и наукой, – следовательно, в конечном счете философы дей-
ствительности, – призваны решать, что такое суеверие, пред-
рассудок, грубость, злые наклонности характера, а также ре-

75 Речь идет о событиях, имевших место в период завоевания царской Россией
Средней Азии. Во время хивинского похода 1873 года по приказу генерала Ка-
уфмана отряд русских войск под командованием генерала Головачева в июле –
августе совершил карательную экспедицию против туркменского племени иому-
дов; экспедиция отличалась крайней жестокостью. Основным источником, из ко-
торого Энгельс заимствовал данные об этих событиях, явилась, очевидно, кни-
га американского дипломата в России Юджина Скилера «Туркестан. Заметки
о путешествии в Русский Туркестан, Коканд, Бухару и Кульджу» (Е. Schuyler.
«Turkistan. Notes of a Journey in Russian Turkistan, Khokand, Bukhara, and Kuldja».
In two volumes. Vol. II, London, 1876, p. 356–359).



 
 
 

шать, когда именно необходимы насилие и подчинение в це-
лях выравнивания. Равенство, таким образом, превратилось
теперь в… выравнивание путем насилия, и первая воля при-
знаёт равноправность второй путем ее подчинения. Отступ-
ление № 3, переходящее здесь уже в позорное бегство.

Мимоходом заметим: фраза о том, что чужая воля при-
знаётся равноправной именно в процессе выравнивания пу-
тем насилия, представляет собой только искажение теории
Гегеля, согласно которой наказание есть право преступника:

«В том, что наказание рассматривается как заключающее
в себе собственное право преступника, содержится уваже-
ние к преступнику как к разумному существу» («Философия
права», § 100, Примечание).

Здесь мы можем остановиться. Было бы излишним следо-
вать еще далее за г-ном Дюрингом, наблюдая, как он сам раз-
рушает по частям столь аксиоматически установленное им
равенство, общечеловеческую суверенность и т. д.; как он,
ухитрившись построить общество с помощью двух мужей,
вынужден, однако, для конструирования государства при-
влечь еще третьего, ибо, – вкратце излагая дело, – без этого
третьего не могут состояться никакие постановления боль-
шинства, а без таких постановлений – следовательно, также
без господства большинства над меньшинством – не может
существовать ни одно государство; как он затем постепенно
сворачивает в более спокойный фарватер конструирования
своего социалитарного государства будущего, где мы еще бу-



 
 
 

дем иметь честь навестить его в одно прекрасное утро. Мы
в достаточной мере могли убедиться, что полное равенство
двух воль существует лишь до тех пор, пока обе эти воли
ничего не желают,  но как только они перестают быть аб-
страктными человеческими волями и превращаются в дей-
ствительные индивидуальные воли, в воли двух действитель-
ных людей, – равенство тотчас же прекращается. Мы виде-
ли, что детский возраст, безумие, так называемые зверские
черты характера, мнимые суеверия, приписываемые пред-
рассудки, предполагаемая неспособность у одной стороны и
воображаемая человечность, понимание истины и науки у
другой, – одним словом, всякое различие в качестве обеих
воль и сопровождающих их интеллектов оправдывает нера-
венство между людьми, которое может доходить до подчи-
нения. Чего же нам тут требовать еще, раз г-н Дюринг раз-
рушил свое собственное здание равенства столь коренным
образом и до самого основания?

Но если мы и покончили с плоской и несуразной дюрин-
говской трактовкой представления о равенстве, то это еще
не значит, что мы покончили с самим этим представлением,
которое играло, в особенности благодаря Руссо, определен-
ную теоретическую роль, а во время великой революции и
после нее – практически-политическую роль и которое еще
и теперь играет значительную агитационную роль в социали-
стическом движении почти всех стран. Выяснение научного
содержания этого представления определит также и его цен-



 
 
 

ность для пролетарской агитации.
Представление о том, что все люди как люди имеют меж-

ду собой нечто общее и что они, насколько простирается
это общее, также равны, само собой разумеется, очень старо.
Но от этого представления совершенно отлично современ-
ное требование равенства. Это требование состоит, скорее,
в том, что из того общего свойства людей, что они люди, из
равенства людей как людей, оно выводит право на равное по-
литическое и – соответственно – социальное значение всех
людей или, по крайней мере, всех граждан данного государ-
ства или всех членов данного общества. Должны были прой-
ти и действительно прошли целые тысячелетия, прежде чем
из первоначального представления об относительном равен-
стве был сделан вывод о равноправии в государстве и обще-
стве и этот вывод даже стал казаться чем-то естественным,
само собой разумеющимся. В древнейших первобытных об-
щинах речь могла идти в лучшем случае о равноправии чле-
нов общины; женщины, рабы, чужестранцы, само собой ра-
зумеется, не входили в круг этих равноправных людей. У
греков и римлян неравенства между людьми играли гораздо
большую роль, чем равенство их в каком бы то ни было от-
ношении. Древним показалась бы безумной мысль о том, что
греки и варвары, свободные и рабы, граждане государства
и те, кто только пользуется его покровительством, римские
граждане и римские подданные (употребляя последнее сло-
во в широком смысле), – что все они могут претендовать на



 
 
 

равное политическое значение. Под властью Римской импе-
рии все эти различия постепенно исчезли, за исключением
различия между свободными и рабами; таким образом воз-
никло, по крайней мере для свободных, то равенство част-
ных лиц, на почве которого развилось римское право, со-
вершеннейшая, какую мы только знаем, форма права, имею-
щего своей основой частную собственность. Но пока суще-
ствовала противоположность между свободными и рабами,
до тех пор не могло быть и речи о правовых выводах, выте-
кающих из общечеловеческого  равенства; это мы еще недав-
но видели в рабовладельческих штатах североамериканско-
го союза.

Христианство знало только одно равенство для всех лю-
дей, а именно – равенство первородного греха, что вполне
соответствовало его характеру религии рабов и угнетенных.
Наряду с этим оно, в лучшем случае, признавало еще ра-
венство избранных, которое подчеркивалось, однако, толь-
ко в самый начальный период христианства. Следы общно-
сти имущества, которые также встречаются на первоначаль-
ной стадии новой религии, объясняются скорее сплоченно-
стью людей, подвергавшихся гонениям, чем действительны-
ми представлениями о равенстве. Очень скоро установление
противоположности между священником и мирянином по-
ложило конец и этому зачатку христианского равенства. –
Наводнение Западной Европы германцами устранило на сто-
летия все представления о равенстве, создав постепенно со-



 
 
 

циальную и политическую иерархию столь сложного типа,
какого до тех пор еще не существовало. Но одновременно
оно вовлекло в историческое движение Западную и Цен-
тральную Европу и создало впервые компактную культур-
ную область, где впервые возникла система преимуществен-
но национальных государств, которые друг на друга влияли
и держали друг друга в страхе. Таким путем была подготов-
лена почва, на которой только и стало возможным в позд-
нейшее время говорить о человеческом равенстве, о правах
человека.

Кроме того, в недрах феодального Средневековья сло-
жился тот класс, который призван был сделаться в своем
дальнейшем развитии носителем современного требования
равенства, а именно – буржуазия. Буржуазия, бывшая пер-
воначально сама феодальным сословием, довела преимуще-
ственно ремесленную промышленность и обмен продуктов
внутри феодального общества до сравнительно высокой сту-
пени развития, когда в конце XV века великие открытия
морских путей развернули перед ней новое, более широкое
поприще. Внеевропейская торговля, которая до тех пор ве-
лась только между Италией и Левантом, распространилась
теперь на Америку и Индию и скоро превысила по своему
значению как обмен отдельных европейских стран между со-
бой, так и внутренний обмен каждой отдельной страны. Аме-
риканское золото и серебро наводнили Европу и как разла-
гающий элемент проникли во все щели, трещины и поры



 
 
 

феодального общества. Ремесленное производство переста-
ло удовлетворять растущий спрос; в ведущих отраслях про-
мышленности наиболее передовых стран оно было заменено
мануфактурой.

Однако вслед за этим громадным переворотом в эконо-
мических условиях жизни общества далеко не сразу насту-
пило соответствующее изменение его политической струк-
туры. Государственный строй оставался феодальным, тогда
как общество становилось все более и более буржуазным.
Торговля в крупном масштабе, следовательно в особенно-
сти международная, а тем более – мировая торговля, требу-
ет свободных, не стесненных в своих движениях товаровла-
дельцев, которые как таковые равноправны и ведут между
собой обмен на основе одинакового для них всех права, –
одинакового по крайней мере в каждом данном месте. Пе-
реход от ремесла к мануфактуре имеет своей предпосылкой
существование известного числа свободных рабочих, – сво-
бодных, с одной стороны, от цеховых пут, а с другой – от
средств, необходимых для самостоятельного использования
своей рабочей силы, – людей, которые могут договаривать-
ся с фабрикантом о найме их рабочей силы и, следователь-
но, противостоят ему как равноправная договаривающаяся
сторона. И, наконец, равенство и равнозначность всех видов
человеческого труда, поскольку они являются человеческим
трудом вообще76, нашло свое бессознательное, но наиболее

76 Энгельс цитирует здесь I том «Капитала».



 
 
 

яркое выражение в законе стоимости современной буржу-
азной политической экономии, – законе, согласно которому
стоимость какого-либо товара измеряется содержащимся в
нем общественно необходимым трудом 77. – Однако там, где
экономические отношения требовали свободы и равнопра-
вия, политический строй противопоставлял им на каждом
шагу цеховые путы и особые привилегии. Местные привиле-
гии, дифференциальные пошлины и всякого рода исключи-
тельные законы стесняли не только торговлю чужестранцев
или жителей колоний, но довольно часто также и торговлю
целых категорий собственных подданных государства; цехо-
вые привилегии всюду и всегда стояли поперек дороги раз-
витию мануфактуры. Нигде путь не был свободен, нигде не
было равенства шансов для буржуазных конкурентов, а меж-
ду тем это равенство являлось первым и все более настоя-
тельным требованием.

Как только экономический прогресс общества поставил в
порядок дня требование освобождения от феодальных оков
и установления правового равенства путем устранения фе-
одальных неравенств,  – это требование по необходимости
должно было скоро принять более широкие размеры. Хотя
оно было выдвинуто в интересах промышленности и торгов-
ли, но того же равноправия приходилось требовать и для
громадной массы крестьян. Крестьяне, находясь на всех сту-

77 Это объяснение современных представлений о равенстве из экономических
условий буржуазного общества было развито впервые Марксом в «Капитале».



 
 
 

пенях порабощения, вплоть до полного крепостного состоя-
ния, принуждены были большую часть своего рабочего вре-
мени отдавать безвозмездно всемилостивому феодальному
сеньору и сверх того уплачивать еще бесчисленные оброки
в пользу его и государства. С другой стороны, неизбежно
должно было возникнуть требование, чтобы были уничтоже-
ны и феодальные преимущества, чтобы были отменены сво-
бода дворянства от податей и политические привилегии от-
дельных сословий. А так как дело происходило уже не в ми-
ровой империи, какой была Римская империя, а в системе
независимых государств, которые вступали в сношения друг
с другом как равные, находясь приблизительно на одинако-
вой ступени буржуазного развития, то естественно, что тре-
бование равенства приняло всеобщий, выходящий за преде-
лы отдельного государства характер, что свобода и равенство
были провозглашены правами человека. При этом для спе-
цифически буржуазного характера этих прав человека весь-
ма показательно то обстоятельство, что американская кон-
ституция, которая первая выступила с признанием прав че-
ловека, в то же самое время санкционирует существующее в
Америке рабство цветных рас; классовые привилегии были
заклеймены, расовые привилегии – освящены.

Известно, однако, что с того момента, когда буржуазия
вылупляется из феодального бюргерства, превращаясь из
средневекового сословия в современный класс, ее всегда и
неизбежно сопровождает, как тень, пролетариат. Точно так



 
 
 

же буржуазные требования равенства сопровождаются про-
летарскими требованиями равенства. С того момента, как
выдвигается буржуазное требование уничтожения классо-
вых привилегий, рядом с ним выступает и пролетарское тре-
бование уничтожения самих классов, сначала – в религиоз-
ной форме, примыкая к первоначальному христианству, а
потом – на основе самих буржуазных теорий равенства. Про-
летарии ловят буржуазию на слове: равенство должно быть
не только мнимым, оно должно осуществляться не только
в сфере государства, но и быть действительным, оно долж-
но проводиться и в общественной, экономической сфере. И
в особенности с тех пор, как французская буржуазия, начи-
ная с великой революции, выдвинула на первый план граж-
данское равенство, – французский пролетариат немедленно
вслед за этим ответил ей требованием социального, эконо-
мического равенства, и требование это стало боевым кли-
чем, характерным как раз для французских рабочих.

Требование равенства в устах пролетариата имеет, таким
образом, двоякое значение. Либо оно является – и это быва-
ет особенно в самые начальные моменты, например в Кре-
стьянской войне, – стихийной реакцией против вопиющих
социальных неравенств, против контраста между богатыми и
бедными, между господами и крепостными, обжорами и го-
лодающими; в этой своей форме оно является просто выра-
жением революционного инстинкта и в этом, только в этом,
находит свое оправдание. Либо же пролетарское требование



 
 
 

равенства возникает как реакция против буржуазного тре-
бования равенства, из которого оно выводит более или ме-
нее правильные, идущие дальше требования; оно служит то-
гда агитационным средством, чтобы поднять рабочих против
капиталистов при помощи аргументов самих капиталистов,
и в таком случае судьба этого требования неразрывно связа-
на с судьбой самого буржуазного равенства. В обоих случаях
действительное содержание пролетарского требования ра-
венства сводится к требованию уничтожения классов.  Вся-
кое требование равенства, идущее дальше этого, неизбежно
приводит к нелепости. Мы уже привели примеры подобных
нелепостей, и нам придется еще указать немалое число их,
когда мы дойдем до фантазий г-на Дюринга относительно
будущего.

Таким образом, представление о равенстве, как в буржу-
азной, так и в пролетарской своей форме, само есть про-
дукт исторического развития; для создания этого представ-
ления необходимы были определенные исторические усло-
вия, предполагающие, в свою очередь, долгую предшеству-
ющую историю. Такое представление о равенстве есть, сле-
довательно, все, что угодно, только не вечная истина. И если
в настоящее время оно – в том или другом смысле – являет-
ся для широкой публики чем-то само собой разумеющимся,
или, по выражению Маркса, «уже приобрело прочность на-
родного предрассудка»78, то это – не результат аксиоматиче-

78 К. Marx. «Das Kapital». Bd. I, 2. Aufl, Hamburg, 1872, S. 36 (К. Маркс. «Капи-



 
 
 

ской истинности этого представления, а результат того, что
идеи XVIII века получили всеобщее распространение и про-
должают сохранять свое значение и для нашего времени. Та-
ким образом, если г-н Дюринг без дальних околичностей мо-
жет позволить своим пресловутым двум мужам хозяйничать
на почве равенства, то это происходит оттого, что народно-
му предрассудку это кажется совершенно естественным. И
в самом деле, г-н Дюринг называет свою философию есте-
ственной, так как она исходит из таких только представле-
ний, которые ему кажутся совершенно естественными. Но
почему они кажутся ему естественными, – этого вопроса он,
конечно, и не ставит.

тал». Т. I, 2-е изд., Гамбург, 1872, стр. 36). В «Анти-Дюринге» Энгельс цитирует
I том «Капитала» по второму немецкому изданию. Только в X главе второго от-
дела Энгельс при переработке этой главы для третьего издания «Анти-Дюринга»
использовал третье немецкое издание I тома «Капитала».



 
 
 

 
XI. Мораль и право.

Свобода и необходимость
 

«Для политической и юридической области в основу вы-
сказанных в этом «Курсе» принципов были положены углуб-
леннейшие специальные занятия.  Поэтому… необходимо
исходить из того, что здесь… дело идет о последовательном
изложении результатов, достигнутых в области юриспру-
денции и государствоведения. Моей первоначальной спе-
циальностью была как раз юриспруденция, и я посвятил
ей не только обычные три года теоретической университет-
ской подготовки: в  течение трех последующих лет судеб-
ной практики я продолжал изучение этого предмета, причем
мои занятия были направлены, главным образом, на углуб-
ление его научного содержания… Точно так же моя крити-
ка частноправовых отношений и соответствующих юридиче-
ских несуразностей не могла бы, конечно, выступить с такой
же уверенностью, не будь у нее сознания, что ей известны
все слабые стороны этой специальности так же хорошо, как
и ее сильные стороны».

Человек, имеющий основание так говорить о самом себе,
должен заранее внушать к себе доверие, особенно в сравне-
нии с «г-ном Марксом, изучавшим когда-то, по его собствен-
ному признанию, небрежно юридические науки».

Поэтому нас не может не удивить, что выступающая с



 
 
 

такой уверенностью критика частноправовых отношений
ограничивается повествованием о том, что «юриспруденция
недалеко ушла в отношении научности…», что положитель-
ное гражданское право есть бесправие, так как санкциони-
рует насильственную собственность, и что «естественной ос-
новой» уголовного права является месть, – утверждение, в
котором новым является разве только мистическое облаче-
ние в «естественную основу». Достижения государствоведе-
ния ограничиваются повествованием о взаимоотношениях
известных уже нам трех мужей, из которых один до сих пор
всегда совершал насилие над остальными, причем г-н Дю-
ринг пресерьезно обсуждает вопрос о том, кто ввел впервые
насилие и порабощение, – второе или третье из этих лиц.

Проследим, однако, несколько далее углубленнейшие спе-
циальные занятия и научность нашего самоуверенного юри-
ста, углубленную трехлетней судебной практикой. О Ласса-
ле г-н Дюринг рассказывает нам, что он был привлечен к су-
дебной ответственности «за побуждение к покушению на по-
хищение шкатулки», но «осуждение не состоялось, ибо бы-
ло применено еще возможное в то время  так называемое
оправдание за недоказанностью обвинения… это полуоправ-
дание».

Процесс Лассаля, о котором здесь идет речь, разбирался
летом 1848 г. перед судом присяжных в Кёльне 79, где, как

79 Лассаль был арестован в феврале 1848 г. по обвинению в подстрекательстве
к краже шкатулки с документами для использования их в бракоразводном про-



 
 
 

почти во всей Рейнской провинции, действовало француз-
ское уголовное право. Только для политических проступков
и преступлений там, в виде исключения, введено было прус-
ское право, но уже в апреле 1848 г. это исключительное по-
становление было опять отменено Кампгаузеном. Француз-
ское право вовсе не знает расплывчатой категории прусско-
го права – «побуждение» к преступлению, а тем более «по-
буждение к покушению на преступление». Оно знает толь-
ко подстрекательство к преступлению, причем для наказу-
емости подстрекательства требуется, чтобы оно было произ-
ведено «путем подарков, обещаний, угроз, злоупотребления
своим положением или силой, путем коварных подговоров
или наказуемых проделок» (Code penal, ст. 60) 80. Прокура-
тура, углубившись в прусское право, проглядела, подобно г-
ну Дюрингу, существенное различие между строго опреде-
ленным французским законом и расплывчатой неопределен-
ностью прусского права, возбудила против Лассаля тенден-

цессе графини Гацфельдт, который Лассаль вел в качестве адвоката с 1846 по
1854 год. Процесс Лассаля состоялся 5—11 августа 1848 года. Судом присяжных
Лассаль был оправдан.

80 Code penal – французский Уголовный кодекс, принятый в 1810 г. и введен-
ный с 1811 г. во Франции и в завоеванных французами областях Западной и
Юго-Западной Германии; наряду с Гражданским кодексом действовал в Рейн-
ской провинции и после присоединения ее к Пруссии в 1815 году. Прусское пра-
вительство посредством целого ряда мероприятий стремилось внедрить в этой
провинции прусское право. Эти мероприятия, вызвавшие решительную оппози-
цию в Рейнской провинции, были отменены после мартовской революции ука-
зами от 15 апреля 1848 года.



 
 
 

циозный процесс и блистательно провалилась. Утверждать
же, будто французский уголовный процесс знает категорию
прусского права – «оправдание за недоказанностью обвине-
ния», это полуоправдание, – на это может отважиться лишь
совершенный невежда в области современного французско-
го права; последнее признаёт в уголовном процессе только
осуждение или оправдание – и ничего среднего между ними.

Таким образом, мы должны сказать, что г-н Дюринг, ко-
нечно, не мог бы с такой уверенностью применить к Лассалю
свою «историографию в высоком стиле», если бы когда-ли-
бо держал в руках Code Napoleon81. Мы должны, следова-
тельно, констатировать, что г-ну Дюрингу совершенно неиз-
вестен единственный современный буржуазный кодекс, име-
ющий своей основой социальные завоевания Великой фран-
цузской революции, которые этот кодекс переводит на юри-
дический язык, – т. е. совершенно неизвестно современное
французское право.

В другом месте, где г-н Дюринг критикует введенный на
всем континенте, по французскому образцу, суд присяжных,
принимающий решение большинством голосов, мы находим
следующее поучение:

81  Code Napoleon (Кодекс Наполеона)  – французский Гражданский кодекс
(Code civil), принятый в 1804 году. Энгельс назвал его «классическим сводом
законов буржуазного общества.//В данном месте «Анти-Дюринга» Энгельс го-
ворит о Кодексе Наполеона в широком смысле, имея в виду совокупность пяти
кодексов, принятых при Наполеоне в 1804–1810 годах: гражданский, граждан-
ско-процессуальный, торговый, уголовный и уголовно-процессуальный.



 
 
 

«Да, можно будет даже освоиться с такой, – не лишен-
ной, впрочем, некоторых исторических примеров, – мыслью,
что в совершенном обществе осуждение, при наличии воз-
ражающих голосов, будет немыслимым институтом… Одна-
ко этот серьезный и глубоко идейный образ мысли, как уже
отмечено выше, должен казаться для традиционных форм
неподходящим потому, что он для них слишком хорош».

Г-ну Дюрингу опять-таки неизвестно, что единогласие
присяжных, – не только в приговорах по уголовным делам,
но и при решениях в гражданских процессах,  – безуслов-
но необходимо по английскому общему праву, т.  е. по то-
му неписаному обычному праву, которое действует в Англии
с незапамятных времен, следовательно, по меньшей мере с
XIV века. Таким образом, тот серьезный и глубоко идейный
образ мысли, который, по мнению г-на Дюринга, слишком
хорош для современного мира, имел в Англии силу закона
уже в самое мрачное время Средневековья и из Англии был
перенесен в Ирландию, в Соединенные Штаты Америки и во
все английские колонии, – причем углубленнейшие специ-
альные занятия не подсказали г-ну Дюрингу по этому вопро-
су ни единого слова! Итак, сфера действия единогласного
решения присяжных не только бесконечно велика по срав-
нению с ничтожной областью, в которой действует прусское
право, но она даже более обширна, чем все области, вме-
сте взятые, в которых дела решаются большинством голосов
присяжных. Г-ну Дюрингу совершенно неизвестно не только



 
 
 

единственное современное право – французское; он обнару-
живает такое же невежество и относительно единственного
германского права, которое до настоящего времени продол-
жает развиваться независимо от римского авторитета и рас-
пространилось по всем частям света, – относительно англий-
ского права. Да и зачем его знать? Ведь английская манера
юридического мышления «все равно оказалась бы несосто-
ятельной перед сложившейся на немецкой почве системой
воспитания в духе чистых понятий классических римских
юристов», говорит г-н Дюринг и добавляет далее:

«Что значит говорящий по-английски мир со своим дет-
ским языком-мешаниной по сравнению с нашим самобыт-
ным языковым строем?»

На это мы можем только ответить вместе со Спинозой:
Ignorantia non est argumentum, невежество не есть аргумент82.

После всего этого мы не можем прийти к иному выводу,
кроме того, что углубленнейшие специальные занятия г-на
Дюринга состояли лишь в том, что три года он углублялся
теоретически в Corpus juris83, а последующие три года углуб-

82 О том, что невежество не есть аргумент, Спиноза говорит в «Этике» (часть
первая, прибавление), выступая против представителей поповско-телеологиче-
ского взгляда на природу, которые выставляли «волю бога» как причину при-
чин всех явлений и у которых единственным средством аргументации оставалась
апелляция к незнанию иных причин.

83 Corpus juris civilis (Корпус юрис цивилис) – свод гражданского права, регули-
ровавший имущественные отношения римского рабовладельческого общества;
составлен в VI в. при императоре Юстиниане. Энгельс охарактеризовал его как
«первое всемирное право общества товаропроизводителей».



 
 
 

лялся практически в благородное прусское право. Конечно,
такая ученость уже сама по себе представляет заслугу и была
бы достаточной для какого-нибудь весьма почтенного старо-
прусского уездного судьи или адвоката. Но когда берешься
сочинять философию права для всех миров и для всех вре-
мен, то следовало бы хоть кое-что знать также и о правовых
отношениях таких наций, как французы, англичане и амери-
канцы, – наций, игравших в истории совсем иную роль, чем
тот уголок Германии, где процветает прусское право. Одна-
ко пойдем дальше.

«Пестрая смесь местных, провинциальных и общеземель-
ных прав, которые самым произвольным образом перекре-
щиваются в самых разнообразных направлениях, то как
обычное право, то как писаный закон, создаваемый часто пу-
тем придания важнейшим решениям уставной формы в ее
чистом виде, – эта коллекция образчиков беспорядка и про-
тиворечия, где частности уничтожают общее, а затем, при
случае, общие определения уничтожают частные, поистине
не пригодна для того, чтобы создать у кого-либо ясное пра-
восознание».

Но где же царит эта путаница? Опять-таки в сфере дей-
ствия прусского права, где рядом с ним, над ним и под ним
сохраняют силу в самых разнообразных степенях провинци-
альные права и местные статуты, кое-где также и общегер-
манское право и прочий хлам, вызывая у всех юристов-прак-
тиков тот крик отчаяния, которому здесь с таким сочувстви-



 
 
 

ем вторит г-н Дюринг. Ему нет надобности покидать свою
любимую Пруссию, а достаточно посетить Рейнскую провин-
цию, чтобы убедиться, что вот уже семьдесят лет, как там со
всем этим покончено, не говоря о других цивилизованных
странах, где подобные устарелые порядки давно устранены.

Далее:
«В менее резкой форме естественная личная ответствен-

ность прикрывается тайными, а потому и анонимными, кол-
лективными решениями и коллективными действиями кол-
легий или иных бюрократических учреждений, которые мас-
кируют личное участие каждого члена».

И в другом месте:
«При наших теперешних порядках покажется порази-

тельным и крайне строгим требованием, если кто-либо вы-
скажется против маскировки и прикрытия личной ответ-
ственности коллегиями».

Быть может, г-ну Дюрингу покажется поразительной но-
востью, если мы сообщим ему, что в сфере действия англий-
ского права каждый член судебной коллегии должен отдель-
но высказать и мотивировать свое суждение на открытом за-
седании, что невыборные административные коллегии, без
открытого ведения дел и открытого голосования, представ-
ляют собой преимущественно прусское учреждение и неиз-
вестны в большинстве других стран и что поэтому его требо-
вание может казаться поразительным и крайне строгим толь-
ко… в Пруссии.



 
 
 

Точно так же и его жалобы на принудительное вмеша-
тельство церкви, с ее обрядами, при рождении, браке, смер-
ти и погребении могли бы относиться, – если речь идет о
более крупных цивилизованных странах, – только к Прус-
сии, а со времени введения в ней книг для записей актов
гражданского состояния эти жалобы не относятся больше и
к ней84. То, что г-н Дюринг надеется осуществить только по-
средством своего «социалитарного» будущего строя, успел
тем временем сделать даже Бисмарк посредством простого
закона. – Такую же специфически прусскую иеремиаду мож-
но услышать в жалобе г-на Дюринга по поводу «недостаточ-
ной подготовки юристов к выполнению своей профессии», –
жалобе, которую г-н Дюринг распространяет и на «чинов-
ников администрации». Даже утрированное до карикатуры
юдофобство, которое при всяком случае выставляет напоказ
г-н Дюринг, и то составляет если не специфически прусскую,
то все же специфически ост-эльбскую особенность. Тот са-
мый философ действительности, который суверенно смот-
рит сверху вниз на все предрассудки и суеверия, сам до та-

84 Закон о введении в Пруссии, в обязательном порядке, гражданской реги-
страции рождений, браков и смертей был принят по инициативе Бисмарка; он
был окончательно утвержден 9 марта и введен в действие с 1 октября 1874 го-
да. 6 февраля 1875 г. был издан аналогичный закон для всей Германской импе-
рии. Этот закон лишал церковь права регистрации актов гражданского состоя-
ния и тем самым значительно ограничивал ее влияние и доходы. Он был направ-
лен преимущественно против католической церкви и явился существенным зве-
ном в бисмарковской политике так называемой «борьбы за культуру» («культур-
кампф»).



 
 
 

кой степени находится во власти личных причуд, что сохра-
нившийся от средневекового ханжества народный предрас-
судок против евреев он называет «естественным суждени-
ем», покоящимся на «естественных основаниях», и даже до-
ходит до следующего монументального утверждения: «соци-
ализм – это единственная сила, способная успешно бороть-
ся против состояний населения с сильной еврейской подме-
сью» (состояний с еврейской подмесью! – Какой это «есте-
ственный» язык!).

Довольно. Невероятное хвастовство своей юридической
ученостью имеет подоплекой, в лучшем случае, самые за-
урядные профессиональные познания зауряднейшего старо-
прусского юриста. Область тех достижений юриспруденции
и государствоведения, которые нам последовательно излага-
ет г-н Дюринг, в точности «совпадает» со сферой действия
прусского права. Кроме римского права, знакомого теперь
каждому юристу даже в Англии, юридические познания г-
на Дюринга ограничиваются единственно и исключительно
прусским правом, этим кодексом просвещенного патриар-
хального деспотизма, написанным таким языком, словно по
этой книге г-н Дюринг учился грамоте, – кодексом, который
со своими нравоучительными замечаниями, своей юридиче-
ской неопределенностью и шаткостью, своими мерами пыт-
ки и наказания, в виде палочных ударов, принадлежит еще
всецело к дореволюционному времени. Что сверх того, то
для г-на Дюринга от лукавого, – как современное буржуазное



 
 
 

французское право, так и английское право с его совершен-
но своеобразным развитием и его гарантиями личной сво-
боды, неизвестными на всем континенте. Философия, кото-
рая «не признаёт никакого просто видимого горизонта, но в
своем производящем мощный переворот движении развер-
тывает все земли и все небеса внешней и внутренней при-
роды», – эта философия имеет своим действительным го-
ризонтом… границы шести старопрусских восточных про-
винций85 и, пожалуй, еще нескольких других клочков зем-
ли, где действует благородное прусское право; за пределами
же этого горизонта она не развертывает ни земель, ни небес,
ни внешней, ни внутренней природы, а развертывает только
картину собственного грубейшего невежества относительно
всего, что совершается в остальном мире.

Невозможно рассуждать о морали и праве, не касаясь во-
проса о так называемой свободе воли, о вменяемости чело-
века, об отношении между необходимостью и свободой. Фи-
лософия действительности тоже имеет решение этого вопро-
са и даже не одно, а целых два.

«На место всех ложных теорий свободы надо поставить
эмпирические свойства того отношения, в котором рацио-

85 Речь идет о провинциях Бранденбург, Восточная Пруссия, Западная Прус-
сия, Познань, Померания и Силезия, которые входили в состав Прусского коро-
левства до Венского конгресса 1815 года. К числу этих провинций не относилась,
в частности, наиболее развитая в экономическом, политическом и культурном
отношениях Рейнская провинция, которая была присоединена к Пруссии в 1815
году.



 
 
 

нальное понимание, с одной стороны, а с другой – инстинк-
тивные побуждения как бы соединяются в некоторую рав-
нодействующую силу. Основные факты этого рода динами-
ки должны быть взяты из наблюдения и, насколько это ока-
жется возможным, определены также и в общем виде в от-
ношении качества и величины, чтобы на их основании изме-
рять наперед события, еще не наступившие. Таким путем не
только основательно устраняются нелепые фантазии о внут-
ренней свободе, которые пережевывали и которыми корми-
лись целые тысячелетия, но они заменяются также чем-то
положительным, пригодным для практического устройства
жизни».

Согласно этому взгляду, свобода состоит в том, что рацио-
нальное понимание тянет человека вправо, иррациональные
влечения – влево и при наличии этого параллелограмма сил
действительное движение происходит по направлению диа-
гонали. Следовательно, свобода является здесь средней ве-
личиной между пониманием и влечением, разумом и нера-
зумием, и степень этой свободы могла бы быть эмпирически
установлена у каждого человека посредством «личного урав-
нения», пользуясь астрономическим выражением 86. Однако
немногими страницами дальше г-н Дюринг заявляет:

«Мы основываем нравственную ответственность на сво-

86 Личное уравнение – систематическая ошибка в определении момента про-
хождения небесного тела через заданную плоскость, зависящая от психофизио-
логических особенностей наблюдателя и от способа регистрации прохождения.



 
 
 

боде, которая означает, впрочем, для нас не что иное, как
восприимчивость к сознательным мотивам, сообразно при-
родному и приобретенному рассудку. Все такие мотивы
действуют с непреодолимой естественной закономерностью,
несмотря на то, что мы воспринимаем возможность проти-
воположных поступков; но как раз на это неизбежное при-
нуждение мы и рассчитываем, когда приводим в действие
моральные рычаги».

Это второе определение свободы, совершенно бесцере-
монно противоречащее первому, является опять-таки не чем
иным, как крайней вульгаризацией гегелевского взгляда. Ге-
гель первый правильно представил соотношение свободы и
необходимости. Для него свобода есть познание необходи-
мости. «Слепа необходимость, лишь поскольку она не поня-
та»87. Не в воображаемой независимости от законов приро-
ды заключается свобода, а в познании этих законов и в ос-
нованной на этом знании возможности планомерно застав-
лять законы природы действовать для определенных целей.
Это относится как к законам внешней природы, так и к за-
конам, управляющим телесным и духовным бытием самого
человека, – два класса законов, которые мы можем отделять
один от другого самое большее в нашем представлении, от-
нюдь не в действительности. Свобода воли означает, следо-
вательно, не что иное, как способность принимать решения
со знанием дела. Таким образом, чем свободнее суждение че-

87 Гегель. «Энциклопедия философских наук», § 147, Добавление.



 
 
 

ловека по отношению к определенному вопросу, с тем боль-
шей необходимостью будет определяться содержание этого
суждения; тогда как неуверенность, имеющая в своей осно-
ве незнание и выбирающая как будто произвольно между
многими различными и противоречащими друг другу воз-
можными решениями, тем самым доказывает свою несво-
боду, свою подчиненность тому предмету, который она как
раз и должна была бы подчинить себе. Свобода, следователь-
но, состоит в основанном на познании необходимостей при-
роды [Naturnotwendigkeiten] господстве над нами самими и
над внешней природой; она поэтому является необходимым
продуктом исторического развития. Первые выделявшиеся
из животного царства люди были во всем существенном так
же несвободны, как и сами животные; но каждый шаг впе-
ред на пути культуры был шагом к свободе. На пороге ис-
тории человечества стоит открытие превращения механиче-
ского движения в теплоту: добывание огня трением; в кон-
це протекшего до сих пор периода развития стоит откры-
тие превращения теплоты в механическое движение: паро-
вая машина. – И несмотря на гигантский освободительный
переворот, который совершает в социальном мире паровая
машина, – этот переворот еще не закончен и наполовину, –
все же не подлежит сомнению, что добывание огня трением
превосходит паровую машину по своему всемирно-истори-
ческому освободительному действию. Ведь добывание огня
трением впервые доставило человеку господство над опре-



 
 
 

деленной силой природы и тем окончательно отделило чело-
века от животного царства. Паровая машина никогда не бу-
дет в состоянии вызвать такой громадный скачок в развитии
человечества, хотя она и является для нас представительни-
цей всех тех связанных с ней огромных производительных
сил, при помощи которых только и становится возможным
осуществить такое состояние общества, где не будет боль-
ше никаких классовых различий, никаких забот о средствах
индивидуального существования и где впервые можно будет
говорить о действительной человеческой свободе, о жизни в
гармонии с познанными законами природы. Но как молода
еще вся история человечества и как смешно было бы припи-
сывать нашим теперешним воззрениям какое-либо абсолют-
ное значение, – это видно уже из того простого факта, что
вся протекшая до сих пор история может быть охарактеризо-
вана как история промежутка времени от практического от-
крытия превращения механического движения в теплоту до
открытия превращения теплоты в механическое движение.

У г-на Дюринга история, конечно, трактуется иначе. В ка-
честве истории заблуждений, невежества и грубости, наси-
лия и порабощения она составляет в общем для философии
действительности довольно отталкивающий предмет; в част-
ности же она распадается на два больших отдела, а имен-
но: 1) от равного самому себе состояния материи до фран-
цузской революции и 2) от французской революции до г-на
Дюринга. При этом XIX век остается «еще реакционным по



 
 
 

своему существу, а в умственном отношении он даже более
реакционен» (!), «чем XVIII век», хотя он носит уже в своем
лоне социализм, а тем самым и «зародыш более грандиозно-
го преобразования, чем то, которое придумали» (!) «предте-
чи и герои французской революции».

Презрение философии действительности ко всей про-
шлой истории оправдывается следующим образом:

«Те немногие тысячелетия, для которых возможна, благо-
даря письменным памятникам, историческая ретроспекция,
не имеют большого значения  вместе с созданным ими до-
ныне строем человечества, если подумать о ряде грядущих
тысячелетий… Человеческий род как целое еще очень мо-
лод, и если когда-нибудь научная ретроспекция будет опе-
рировать не тысячами, а десятками тысяч лет, то духовно
незрелое, младенческое состояние наших учреждений будет
иметь бесспорное значение само собой разумеющуюся пред-
посылку относительно нашего времени, расцениваемого то-
гда как седая древность».

Не останавливаясь на действительно «самобытном языко-
вом строе» последней фразы, мы сделаем только два заме-
чания. Во-первых, эта «седая древность» при всех обстоя-
тельствах останется для всех будущих поколений необычай-
но интересной эпохой, потому что она образует основу всего
позднейшего более высокого развития, потому что она имеет
своим исходным пунктом выделение человека из животно-
го царства, а своим содержанием – преодоление таких труд-



 
 
 

ностей, которые никогда уже не встретятся будущим ассоци-
ированным людям. Во-вторых, по сравнению с этой седой
древностью будущие исторические периоды, избавленные от
этих трудностей и препятствий, обещают небывалый науч-
ный, технический и общественный прогресс; и было бы во
всяком случае чрезвычайно странно – выбирать конец этой
седой древности в качестве подходящего момента для того,
чтобы делать наставления грядущим тысячелетиям, пользу-
ясь окончательными истинами в последней инстанции, неиз-
менными истинами и проникающими до корней концепция-
ми, открытыми на основе духовно незрелого, младенческо-
го состояния нашего столь «отсталого» и «ретроградного»
века. В самом деле, надо быть Рихардом Вагнером в фи-
лософии, только без его таланта, чтобы не видеть, что все
презрительные выпады, направленные против всего предше-
ствующего исторического развития, имеют прямое отноше-
ние также и к его якобы последнему результату – к так назы-
ваемой философии действительности.

Один из характернейших образцов новой, проникающей
до корней науки представляет собой раздел, трактующий об
индивидуализации и о повышении ценности жизни. Здесь
на протяжении целых трех глав пенится и бурлит неудержи-
мым потоком оракулоподобная банальность. К сожалению,
мы вынуждены ограничиться несколькими короткими вы-
держками.

«Более глубокая сущность всякого ощущения, а вместе с



 
 
 

тем всяких субъективных форм жизни основывается на раз-
ности состояний… Но для полной» (!) «жизни можно и без
дальнейших пояснений» (!) «доказать, что не застойное по-
ложение, а переход от одного жизненного положения к дру-
гому есть то, благодаря чему повышается чувство жизни и
развиваются возбуждения, имеющие решающее значение…
Приблизительно равное самому себе, так сказать, инерт-
ное состояние, как бы находящееся в одном и том же поло-
жении равновесия, – каков бы ни был его характер, – не име-
ет большого значения для испробования бытия… Привыч-
ка и, так сказать, вживание в подобное состояние превра-
щают это состояние в нечто совершенно безразличное и ин-
дифферентное, в нечто такое, что не особенно отличается от
состояния смерти. В лучшем случае сюда прибавляется еще,
как своего рода отрицательное жизненное проявление, стра-
дание от скуки… В застоявшейся жизни гаснет для индиви-
дов и народов всякая страсть и всякий интерес к бытию. Но
только исходя из нашего закона разности можно объяснить
все эти явления».

Просто невероятно, с какой быстротой г-н Дюринг фабри-
кует свои своеобразные в самой основе выводы. Только что
было переведено на язык философии действительности то
общее место, что длительное раздражение одного и того же
нерва, или продление одного и того же раздражения, утом-
ляет всякий нерв и всякую нервную систему и что, следова-
тельно, в нормальном состоянии должны иметь место пере-



 
 
 

рыв и смена нервных раздражений (факт, о котором уже из-
давна можно прочесть в любом учебнике физиологии и ко-
торый известен каждому филистеру по собственному опы-
ту). Но не успел г-н Дюринг облечь эту старую-престарую ба-
нальность в таинственную форму утверждения, что «более
глубокая сущность всякого ощущения основывается на раз-
ности состояний», – как эта банальность уже превратилась в
«наш закон разности». И этот закон разности, по словам г-
на Дюринга, делает «вполне объяснимым» целый ряд явле-
ний, представляющих собой опять-таки только иллюстрации
и примеры приятности смены ощущений, – что не требует
никакого объяснения даже для ординарнейшего филистер-
ского рассудка и ни на волос не становится более ясным от
ссылки на мнимый закон разности.

Но этим проникающий до корней характер «нашего зако-
на разности» далеко еще не исчерпан.

«Смена возрастов жизни и наступление связанных с ни-
ми изменений жизненных условий доставляют весьма удоб-
ный пример для наглядного уяснения нашего принципа раз-
ности. Дитя, мальчик, юноша и муж узнают о силе своего
чувства жизни в каждый данный момент не столько благода-
ря фиксированным уже состояниям, в которых они пребы-
вают, сколько благодаря эпохам перехода от одного состоя-
ния к другому».

Но это еще не все:
«Наш закон разности может получить еще более отдален-



 
 
 

ное применение, если принять в расчет тот факт, что повто-
рение уже испробованного или сделанного не имеет для нас
ничего привлекательного».

А теперь уже читатель сам может представить себе весь
тот оракульский вздор, исходным пунктом для которого слу-
жат глубокие и до корней проникающие положения вроде
приведенных. И, разумеется, г-н Дюринг вправе с торже-
ством воскликнуть в конце своей книги:

«Для оценки и повышения ценности жизни закон разно-
сти приобрел решающее значение как теоретически, так и
практически!»

Он имеет подобное же значение и для оценки г-ном Дю-
рингом духовной ценности своей публики: г-н Дюринг пола-
гает, должно быть, что эта публика состоит из одних только
ослов или филистеров.

Далее нам рекомендуются следующие в высшей степени
практические правила жизни:

«Средства для поддержания общего интереса к жиз-
ни» (прекрасная задача для филистеров и тех, которые хо-
тят стать таковыми!) «состоят в том, чтобы дать отдельным,
так сказать элементарным интересам, из которых слагается
целое, развиваться или сменять друг друга сообразно есте-
ственным мерам времени. Точно так же и одновременно,
для одного и того же состояния, нужно постепенную замени-
мость низших и легче удовлетворяемых возбуждений выс-
шими и более продолжительно действующими возбуждени-



 
 
 

ями использовать таким образом, чтобы избежать возник-
новения лишенных всякого интереса пробелов. Кроме того,
надо стараться не накоплять произвольно и не форсировать
напряжений, возникающих естественным образом или при
нормальном ходе общественного существования, равно как
не давать им удовлетворения уже при самом слабом возбуж-
дении, что представляет собой противоположное извраще-
ние и препятствует возникновению способной к наслажде-
нию потребности. Сохранение естественного ритма является
здесь, как и в других случаях, предпосылкой гармонического
и привлекательного движения. Не следует также ставить се-
бе неразрешимую задачу – пытаться продлить возбуждение,
создаваемое каким-либо положением, за пределы времени,
отмеренного природой или обстоятельствами», и т. д.

Если бы какой-нибудь простак захотел воспользовать-
ся, как правилом для «испробования жизни», этими тор-
жественными филистерскими прорицаниями педанта, мудр-
ствующего над самыми пресными пошлостями, то ему, ко-
нечно, не пришлось бы жаловаться на «лишенные всякого
интереса пробелы». Ему пришлось бы все свое время тра-
тить на надлежащую подготовку наслаждений и их упорядо-
чение, так что для самих наслаждений у него не осталось бы
ни одной свободной минуты.

Мы должны, по г-ну Дюрингу, испробовать жизнь, всю
полноту жизни. Только две вещи запрещает нам г-н Дюринг:

во-первых, «нечистоплотность, связанную с привычкой к



 
 
 

табаку», и, во-вторых, напитки и яства, «вызывающие про-
тивное возбуждение или обладающие вообще такими свой-
ствами, которые делают их предосудительными для более
тонкого чувства».

Но так как г-н Дюринг в своем «Курсе политической эко-
номии» поет дифирамбы винокурению, то водку он уж никак
не может подразумевать под этими напитками; мы, следова-
тельно, вынуждены заключить, что его запрет распространя-
ется только на вино и пиво. Ему остается еще запретить и
мясо, и тогда он поднимет философию действительности на
ту же высоту, на которой подвизался с таким успехом бла-
женной памяти Густав Струве, – на высоту чистого ребяче-
ства.

Впрочем, по отношению к спиртным напиткам г-н Дю-
ринг мог бы проявить несколько больший либерализм. Че-
ловек, который, по собственному признанию, все еще не мо-
жет найти моста от статического к динамическому, имеет все
основания судить снисходительно, когда какой-нибудь горе-
мыка слишком основательно прикладывается к рюмочке и
вследствие этого столь же тщетно пытается найти потом мост
от динамического к статическому.



 
 
 

 
XII. Диалектика.

Количество и качество
 

«Первое и важнейшее положение об основных логиче-
ских свойствах бытия касается исключения противоречия.
Противоречивое представляет собой такую категорию, кото-
рая может относиться только к комбинации мыслей, но ни-
как не к действительности. В вещах нет никаких противоре-
чий, или, иными словами, противоречие, полагаемое реаль-
ным, само является верхом бессмыслицы… Антагонизм сил,
действующих друг против друга в противоположных направ-
лениях, составляет даже основную форму всякой деятельно-
сти в бытии мира и его существ. Однако это противоборство
в направлениях сил элементов и индивидов даже в отдален-
нейшей мере не совпадает с абсурдной идеей о противоре-
чиях… Здесь мы можем удовольствоваться тем, что, дав яс-
ное понятие о действительной абсурдности реального про-
тиворечия, мы рассеяли туманы, поднимающиеся обычно из
мнимых таинств логики, и показали бесполезность того фи-
миама, который кое-где воскуривали в честь весьма грубо
вытесанного деревянного божка диалектики противоречия,
подсовываемого на место антагонистической мировой схе-
матики».

Вот приблизительно все, что говорится о диалектике в
«Курсе философии». Зато в «Критической истории» распра-



 
 
 

ва над диалектикой противоречия, а вместе с ней – особенно
над Гегелем, совершается совсем по-иному.

«Противоречивое по гегелевской логике – или, вернее,
учению о логосе – существует не просто в мышлении, ко-
торое по самой своей природе не может быть представлено
иначе, как субъективным и сознательным: противоречие су-
ществует в самих вещах и процессах объективно и может
быть обнаружено, так сказать, в телесной форме; таким обра-
зом, бессмыслица перестает быть невозможной комбинаци-
ей мыслей, а становится фактической силой. Действительное
бытие абсурдного – таков первый член символа веры гегелев-
ского единства логики и нелогики… Чем противоречивее,
тем истиннее, или, иными словами, чем абсурднее, тем бо-
лее заслуживает веры: именно это правило, – даже не вновь
открытое, а просто заимствованное из теологии откровения
и мистики, – выражает в обнаженном виде так называемый
диалектический принцип».

Мысль, содержащаяся в обоих приведенных местах, сво-
дится к положению, что противоречие = бессмыслице и что
поэтому оно не может существовать в действительном мире.

Для людей с довольно здравым в прочих отношениях рас-
судком это положение может казаться столь же само собой
разумеющимся, как и то, что прямое не может быть кривым,
а кривое – прямым. И все же дифференциальное исчисле-
ние, вопреки всем протестам здравого человеческого рассуд-
ка, приравнивает при известных условиях прямое и кривое



 
 
 

друг к другу и достигает этим таких успехов, каких нико-
гда не достигнуть здравому человеческому рассудку, упор-
ствующему в своем утверждении, что тождество прямого и
кривого является бессмыслицей. А при той значительной ро-
ли, какую так называемая диалектика противоречия играла
в философии, начиная с древнейших греков и доныне, даже
более сильный противник, чем г-н Дюринг, обязан был бы,
выступая против диалектики, представить иные аргументы,
чем одно только голословное утверждение и множество ру-
гательств.

Пока мы рассматриваем вещи как покоящиеся и безжиз-
ненные, каждую в отдельности, одну рядом с другой и одну
вслед за другой, мы, действительно, не наталкиваемся ни на
какие противоречия в них. Мы находим здесь определенные
свойства, которые частью общи, частью различны или даже
противоречат друг другу, но в этом последнем случае они
распределены между различными вещами и, следовательно,
не содержат в себе никакого противоречия. В пределах тако-
го рода рассмотрения вещей мы и обходимся обычным, ме-
тафизическим способом мышления. Но совсем иначе обсто-
ит дело, когда мы начинаем рассматривать вещи в их движе-
нии, в их изменении, в их жизни, в их взаимном воздействии
друг на друга. Здесь мы сразу наталкиваемся на противоре-
чия. Движение само есть противоречие; уже простое механи-
ческое перемещение может осуществиться лишь в силу того,
что тело в один и тот же момент времени находится в данном



 
 
 

месте и одновременно – в другом, что оно находится в одном
и том же месте и не находится в нем. А постоянное возник-
новение и одновременное разрешение этого противоречия –
и есть именно движение.

Здесь перед нами, следовательно, такое противоречие, ко-
торое «существует в самих вещах и процессах объективно
и может быть обнаружено, так сказать, в телесной форме».
А что говорит по этому поводу г-н Дюринг? Он утверждает,
что вообще до сих пор «в рациональной механике нет моста
между строго статическим и динамическим».

Теперь, наконец, читатель может заметить, что скрывает-
ся за этой излюбленной фразой г-на Дюринга; не более, как
следующее: метафизически мыслящий рассудок абсолютно
не в состоянии перейти от идеи покоя к идее движения, так
как здесь ему преграждает путь указанное выше противо-
речие. Для него движение совершенно непостижимо, ибо
оно есть противоречие. А утверждая непостижимость дви-
жения, он против своей воли сам признаёт существование
этого противоречия, т. е. признаёт, что противоречие объек-
тивно существует в самих вещах и процессах, являясь при-
том фактической силой.

Если уже простое механическое перемещение содержит в
себе противоречие, то тем более содержат его высшие фор-
мы движения материи, а в особенности органическая жизнь
и ее развитие. Как мы видели выше, жизнь состоит прежде
всего именно в том, что живое существо в каждый данный



 
 
 

момент является тем же самым и все-таки иным. Следова-
тельно, жизнь тоже есть существующее в самих вещах и про-
цессах, беспрестанно само себя порождающее и себя разре-
шающее противоречие, и как только это противоречие пре-
кращается, прекращается и жизнь, наступает смерть. Точ-
но так же мы видели, что и в сфере мышления мы не мо-
жем избежать противоречий и что, например, противоречие
между внутренне неограниченной человеческой способно-
стью познания и ее действительным существованием только
в отдельных, внешне ограниченных и ограниченно познаю-
щих людях, – что это противоречие разрешается в таком ря-
де последовательных поколений, который, для нас по край-
ней мере, на практике бесконечен, разрешается в бесконеч-
ном поступательном движении.

Мы уже упоминали, что одной из главных основ высшей
математики является противоречие, заключающееся в том,
что при известных условиях прямое и кривое должны пред-
ставлять собой одно и то же. Но в высшей математике нахо-
дит свое осуществление и другое противоречие, состоящее
в том, что линии, пересекающиеся на наших глазах, тем не
менее уже в пяти-шести сантиметрах от точки своего пере-
сечения должны считаться параллельными, т. е. такими ли-
ниями, которые не могут пересечься даже при бесконечном
их продолжении. И тем не менее высшая математика эти-
ми и еще гораздо более резкими противоречиями достигает
не только правильных, но и совершенно недостижимых для



 
 
 

низшей математики результатов.
Но уже и низшая математика кишит противоречиями.

Так, например, противоречием является то, что корень из А
должен быть степенью А, и тем не менее А1/2 = VА. Проти-
воречием является также и то, что отрицательная величина
должна быть квадратом некоторой величины, ибо каждая от-
рицательная величина, помноженная сама на себя, дает по-
ложительный квадрат. Поэтому квадратный корень из ми-
нус единицы есть не просто противоречие, а даже абсурдное
противоречие, действительная бессмыслица. И все же V-1
является во многих случаях необходимым результатом пра-
вильных математических операций; более того, что было бы
с математикой, как низшей, так и высшей, если бы ей запре-
щено было оперировать с V-1?

Сама математика, занимаясь переменными величинами,
вступает в диалектическую область, и характерно, что имен-
но диалектический философ, Декарт, внес в нее этот про-
гресс. Как математика переменных величин относится к ма-
тематике постоянных величин, так вообще диалектическое
мышление относится к метафизическому. Это нисколько не
мешает, однако, тому, чтобы большинство математиков при-
знавало диалектику только в области математики, а доволь-
но многим среди них не мешает в дальнейшем оперировать
всецело на старый ограниченный метафизический лад теми
методами, которые были добыты диалектическим путем.

Более подробный разбор дюринговского антагонизма сил



 
 
 

и дюринговской антагонистической мировой схематики был
бы возможен лишь в том случае, если бы г-н Дюринг дал нам
на эту тему что-нибудь большее, чем… пустую фразу. Меж-
ду тем, сочинив свою фразу, г-н Дюринг ни единого раза не
показывает нам этого антагонизма в его действии ни в миро-
вой схематике, ни в натурфилософии, и это есть наилучшее
признание того, что г-н Дюринг не в состоянии предпринять
абсолютно ничего положительного со своей «основной фор-
мой всякой деятельности в бытии мира и его существ». Оно
и понятно: если гегелевское «учение о сущности» низведено
до плоской мысли о силах, движущихся в противоположных
направлениях, но не в противоречиях, то, разумеется, лучше
всего уклониться от какого-либо применения этого общего
места.

Дальнейший повод к тому, чтобы излить свой антидиалек-
тический гнев, доставляет г-ну Дюрингу «Капитал» Маркса.

«Отсутствие естественной и вразумительной логики, ко-
торым отличаются диалектически-витиеватые хитросплете-
ния и арабески мысли… Уже к вышедшей в свет части кни-
ги приходится применить тот принцип, что в некотором от-
ношении, да и вообще» (!) «согласно известному философ-
скому предрассудку все надо искать в любой вещи и любую
вещь надо искать во всем и что в соответствии с этим пута-
ным и превратным представлением все, в конце концов, сво-
дится к одному».

Такое тонкое понимание известного философского пред-



 
 
 

рассудка и позволяет г-ну Дюрингу с уверенностью предска-
зать, каков будет «конец» экономического философствова-
ния Маркса, т.  е. каково будет содержание следующих то-
мов «Капитала», причем все это говорится ровно через семь
строк после заявления, что, «право, невозможно предуга-
дать, что, собственно, говоря человеческим и немецким язы-
ком, будут еще содержать два» (последних) 88 «тома».

Не в первый уже раз, впрочем, сочинения г-на Дюрин-
га оказываются принадлежащими к тем «вещам», в которых
«противоречивое существует объективно и может быть об-
наружено, так сказать, в телесной форме». Это совершенно
не мешает г-ну Дюрингу продолжать с победоносным видом:

«Но здравая логика, надо надеяться, восторжествует над
карикатурой на нее… Важничанье и диалектический таин-
ственный хлам никого, в ком еще осталось хоть немного
здравого смысла, не соблазнят на то… чтобы углубиться в
этот хаос мыслей и стиля. Вместе с вымиранием последних
остатков диалектических глупостей это средство одурачива-
ния… потеряет свое обманчивое влияние, и никто не бу-
дет больше считать своей обязанностью ломать себе голову

88 В процессе работы Маркса над его главным экономическим трудом план
расчленения этого труда неоднократно изменялся. Начиная с 1867 года, когда
был издан I том «Капитала», план Маркса состоял в том, чтобы выпустить все
произведение в виде трех томов в четырех книгах, 2-я и 3-я из которых должны
были составить один, второй том. После смерти Маркса Энгельс издал 2-ю и 3-
ю книги в виде II и III томов. Последнюю, 4-ю книгу – «Теории прибавочной
стоимости» (IV том «Капитала») – Энгельс издать не успел.



 
 
 

над отысканием глубокой мудрости там, где очищенное от
скорлупы ядро замысловатых вещей обнаруживает, в луч-
шем случае, черты обыденных теорий, если не просто общих
мест… Совершенно невозможно, не проституируя здравой
логики, воспроизвести» (Марксовы) «хитросплетения, по-
строенные по правилам учения о логосе». Метод Маркса со-
стоит в том, чтобы «творить диалектические чудеса для сво-
их правоверных», и т. д.

Мы здесь совершенно не имеем еще дела с правильностью
или неправильностью экономических результатов Марксо-
ва исследования,  – пока речь идет только о диалектиче-
ском методе, примененном Марксом. Но несомненно одно:
большинство читателей «Капитала» теперь впервые узнает, –
благодаря г-ну Дюрингу, – что, собственно, они читали. И в
числе этих читателей окажется и сам г-н Дюринг, который в
1867 г. («Erganzungsblatter», т. III, выпуск 3) еще в состоянии
был дать сравнительно рациональное – для мыслителя его
калибра – изложение содержания книги Маркса 89, не считая
тогда себя еще вынужденным перевести сначала ход мысли
Маркса на свой дюринговский язык, что в настоящее время
он объявляет необходимым. Если он уже и тогда сделал про-
мах, отождествив диалектику Маркса с диалектикой Гегеля,
то все же он в то время не совсем еще потерял способность

89 В 1867 году в журнале «Erganzungsblatter zur Kenntnis der Gegenwart», т. III,
вып. 3, стр. 182–186, была напечатана рецензия Дюринга на первый том «Капи-
тала» Маркса.



 
 
 

делать различие между методом и результатами, добытыми
посредством этого метода, – он понимал тогда, что, нападая
на метод в его общей форме, этим еще не опровергают ре-
зультатов в их частностях.

Самым поразительным, во всяком случае, является сооб-
щение г-на Дюринга, будто с точки зрения Маркса «все, в
конце концов, сводится к одному», так что, по Марксу, на-
пример, капиталисты и наемные рабочие, феодальный, капи-
талистический и социалистический способы производства
«сводятся к одному» и, наконец, даже, пожалуй, Маркс и г-
н Дюринг тоже «сводятся к одному». Чтобы объяснить воз-
можность подобной явной глупости, приходится допустить,
что уже одно слово «диалектика» приводит г-на Дюринга в
такое состояние невменяемости, при котором для него, в со-
ответствии с неким путаным и превратным представлением,
в конце концов, «все сводится к одному», что бы он ни го-
ворил и что бы он ни делал.

Здесь мы имеем перед собой образчик того, что г-н Дю-
ринг именует «моей историографией в высоком стиле» или
еще «суммарным приемом, который сводит счеты с родовым
и типичным и совершенно не снисходит до того, чтобы мик-
рологически-подробным обличением оказывать честь лю-
дям, которых Юм называл ученой чернью; один только этот
прием с его возвышенным и благородным стилем совместим
с интересами полной истины и с обязанностями по отноше-
нию к свободной от цеховых уз публике».



 
 
 

Действительно, историография в высоком стиле и сум-
марный прием, сводящий счеты с родовым и типичным,
весьма удобны для г-на Дюринга, ибо он может при этом пре-
небречь всеми определенными фактами как фактами мик-
рологическими, может приравнять их к нулю и, вместо того
чтобы что-либо доказывать, может произносить только об-
щие фразы, голословно утверждать и просто громить. Сверх
того, эта историография имеет то преимущество, что не дает
противнику никаких фактических точек опоры для полеми-
ки, так что ему, чтобы ответить г-ну Дюрингу, не остается
почти ничего другого, как выставлять, тоже в высоком стиле
и суммарно, голословные утверждения, расплываться в об-
щих фразах и, в конце концов, в свою очередь громить г-на
Дюринга, – короче говоря, расплачиваться той же монетой,
что не каждому по вкусу. Поэтому мы должны быть благо-
дарны г-ну Дюрингу за то, что он, в виде исключения, по-
кидает возвышенный и благородный стиль, чтобы дать нам
по крайней мере два примера превратного учения Маркса о
логосе.

«Разве не комично выглядит, например, ссылка на пута-
ное и туманное представление Гегеля о том, что количество
переходит в качество и что поэтому аванс, достигший опре-
деленной границы, становится уже благодаря одному этому
количественному увеличению капиталом?»

Конечно, в таком «очищенном» г-ном Дюрингом изложе-
нии эта мысль выглядит довольно курьезно. Посмотрим по-



 
 
 

этому, как она выглядит в оригинале, у Маркса. На стр. 313
(второе издание «Капитала») Маркс выводит из предшеству-
ющего исследования о постоянном и переменном капитале и
о прибавочной стоимости заключение, что «не всякая произ-
вольная сумма денег или стоимости может быть превращена
в капитал, что, напротив, предпосылкой этого превращения
является определенный минимум денег или меновых стои-
мостей в руках отдельного владельца денег или товаров».
Для примера Маркс делает предположение, что в какой-либо
отрасли труда рабочий работает восемь часов в день на само-
го себя, т. е. для воспроизведения стоимости своей заработ-
ной платы, а следующие четыре часа – на капиталиста, для
производства прибавочной стоимости, поступающей прежде
всего в карман последнего. В таком случае, для того что-
бы кто-нибудь мог ежедневно класть в карман такую сумму
прибавочной стоимости, которая дала бы ему возможность
прожить не хуже одного из своих рабочих, он должен рас-
полагать уже суммой стоимости, позволяющей ему снабдить
двух рабочих сырьем, средствами труда и заработной платой.
А так как капиталистическое производство имеет своей це-
лью не просто поддержание жизни, а увеличение богатства,
то наш хозяин со своими двумя рабочими все еще не был
бы капиталистом. Значит, для того чтобы жить вдвое луч-
ше обыкновенного рабочего и превращать обратно в капи-
тал половину производимой прибавочной стоимости, он уже
должен иметь возможность нанять восемь рабочих, т. е. вла-



 
 
 

деть суммой стоимости в четыре раза большей, чем в первом
случае. И только после всего этого и в связи с дальнейши-
ми рассуждениями, имеющими целью осветить и обосновать
тот факт, что не любая незначительная сумма стоимости до-
статочна для превращения ее в капитал и что в этом отно-
шении каждый период развития и каждая отрасль производ-
ства имеют свои минимальные границы, – только в связи со
всем этим Маркс замечает: «Здесь, как и в естествознании,
подтверждается правильность того закона, открытого Геге-
лем в его «Логике», что чисто количественные изменения на
известной ступени переходят в качественные различия».

А теперь пусть читатель восхищается возвышенным и
благородным стилем, при помощи которого г-н Дюринг при-
писывает Марксу противоположное тому, что тот сказал в
действительности. Маркс говорит: тот факт, что сумма сто-
имости может превратиться в капитал лишь тогда, когда
она достигнет, хотя и различной, в зависимости от обсто-
ятельств, но в каждом данном случае определенной мини-
мальной величины, – этот факт является доказательством
правильности гегелевского закона. Г-н Дюринг же подсо-
вывает Марксу следующую мысль: так как, согласно зако-
ну Гегеля, количество переходит в качество, то «поэтому
аванс, достигший определенной границы, становится… ка-
питалом», – следовательно, прямо противоположное тому,
что говорит Маркс.

С обыкновением неверно цитировать, во имя «интересов



 
 
 

полной истины» и во имя «обязанностей по отношению к
свободной от цеховых уз публике», мы познакомились уже
при разборе г-ном Дюрингом теории Дарвина. Чем дальше,
тем больше обнаруживается, что это обыкновение составля-
ет внутреннюю необходимость для философии действитель-
ности и поистине является весьма «суммарным приемом».
Не станем говорить уж о том, что г-н Дюринг приписывает
Марксу, будто он говорит о любом «авансе», тогда как на
самом деле здесь речь идет лишь о таком авансе, который
затрачивается на сырье, средства труда и заработную пла-
ту; таким образом, г-н Дюринг умудрился приписать Марксу
чистейшую бессмыслицу. И после этого он еще имеет наг-
лость находить эту им же самим сочиненную бессмыслицу
комичной. Подобно тому как он сфабриковал фантастиче-
ского Дарвина, чтобы на нем испробовать свою силу, так
здесь он состряпал фантастического Маркса. В самом деле,
«историография в высоком стиле»!

Мы уже видели выше, когда говорили о мировой схемати-
ке, что с этой гегелевской узловой линией отношений меры,
по смыслу которой в известных точках количественного из-
менения внезапно наступает качественное превращение, г-
на Дюринга постигло маленькое несчастье: в минуту слабо-
сти он сам признал и применил ее. Мы привели там один из
известнейших примеров – пример изменения агрегатных со-
стояний воды, которая при нормальном атмосферном давле-
нии переходит при температуре 0 °C из жидкого состояния в



 
 
 

твердое, а при 100 °C – из жидкого в газообразное, так что в
этих обеих поворотных точках простое количественное из-
менение температуры вызывает качественное изменение со-
стояния воды.

Мы могли бы привести для доказательства этого закона
еще сотни подобных фактов как из природы, так и из жиз-
ни человеческого общества. Так, например, в «Капитале»
Маркса на протяжении всего четвертого отдела – «Произ-
водство относительной прибавочной стоимости»  – приво-
дится из области кооперации, разделения труда и мануфак-
туры, машинного производства и крупной промышленно-
сти несчетное число случаев, где количественное изменение
преобразует качество вещей и, равным образом, качествен-
ное преобразование вещей изменяет их количество, где, сле-
довательно, употребляя столь ненавистное для г-на Дюрин-
га выражение, количество переходит в качество, и наоборот.
Таков, например, факт, что кооперация многих лиц, слияние
многих сил в одну общую, создает, говоря словами Марк-
са, некую «новую силу», которая существенно отличается от
суммы составляющих ее отдельных сил.

К тому самому месту «Капитала», которое г-н Дюринг в
интересах полной истины вывернул наизнанку, Маркс сде-
лал, кроме того, еще следующее примечание: «Принятая в
современной химии молекулярная теория, впервые научно
развитая Лораном и Жераром, основывается именно на этом
законе». Но какое дело до этого г-ну Дюрингу? Ведь он знает,



 
 
 

что «в высокой степени современные образовательные эле-
менты естественно-научного способа мышления отсутству-
ют именно там, где скудную амуницию для придания се-
бе ученого вида составляют полунауки и немного жалкого
философствования, как это имеет место, например, у г-на
Маркса и его соперника Лассаля», – тогда как у г-на Дюрин-
га в основе лежат «главные положения точного знания в ме-
ханике, физике и химии» и т. д. Какова эта основа, это мы
уже видели. Но для того чтобы и третьи лица могли соста-
вить себе мнение по этому вопросу, мы рассмотрим несколь-
ко подробнее пример, приведенный в указанном примеча-
нии Маркса.

Речь идет здесь о гомологических рядах соединений уг-
лерода, из которых уже очень многие известны и каждый из
которых имеет свою собственную алгебраическую формулу
состава. Если мы, например, обозначим, как это принято в
химии, атом углерода через С, атом водорода через Н, атом
кислорода через О, а число содержащихся в каждом соеди-
нении атомов углерода через n, то мы можем представить
молекулярные формулы для некоторых из этих рядов в та-
ком виде:

СnH2n+2 – ряд нормальных парафинов,
СnH2n+2O – ряд первичных спиртов,
СnH2nO2 – ряд одноосновных жирных кислот.
Если мы возьмем в качестве примера последний из этих

рядов и примем последовательно n=1, n=2, n=3 и т. д., то



 
 
 

получим следующие результаты (отбрасывая изомеры):
СН2 О2 – муравьиная кислота – точка кип. 100 °C, точка

плавл. 1 °C
C2H4O2 – уксусная кислота – точка кип. 118  °C, точка

плавл. 17 °C
C3H6O2 – пропионовая кислота – точка кип. 140 °C, точка

плавл. 17 °C
С4 Н8O2 – масляная кислота – точка кип. 162 °C, точка

плавл. 17 °C
С5 Н10O2 – валерьяновая кислота – точка кип. 175 °C, точ-

ка плавл. 17 °C
и т. д. до С30 Н60O2 – мелиссиновой кислоты, которая пла-

вится только при 80° и не имеет вовсе точки кипения, так
как она вообще не может испаряться, не разлагаясь.

Здесь мы видим, следовательно, целый ряд качественно
различных тел, которые образуются простым количествен-
ным прибавлением элементов, притом всегда в одной и той
же пропорции. В наиболее чистом виде это явление выступа-
ет там, где в одинаковой пропорции изменяют свое количе-
ство все элементы соединения, как, например, у нормальных
парафинов CnH2n+2: самый низший из них, метан СН4, – газ;
высший же из известных, гексадекан C16H34, – твердое тело,
образующее бесцветные кристаллы, плавящееся при 21 °C
и кипящее только при 278 °C. В обоих рядах каждый но-
вый член образуется прибавлением CH2, т. е. одного атома



 
 
 

углерода и двух атомов водорода, к молекулярной формуле
предыдущего члена, и это количественное изменение моле-
кулярной формулы вызывает каждый раз образование каче-
ственно иного тела.

Но эти ряды представляют собой только особенно нагляд-
ный пример; почти повсюду в химии, например уже на раз-
личных окислах азота, на различных кислотах фосфора или
серы, можно видеть, как «количество переходит в качество»,
и это якобы путаное и туманное представление Гегеля мо-
жет быть обнаружено, так сказать, в телесной форме в вещах
и процессах, причем, однако, никто не путает и не остается
в тумане, кроме г-на Дюринга. И если Маркс первый обра-
тил внимание на этот факт, а г-н Дюринг, читая это указа-
ние, не понимает даже, о чем идет речь (ибо иначе он, ко-
нечно, не пропустил бы безнаказанно такого неслыханного
преступления), то этого достаточно, чтобы, даже не огляды-
ваясь назад в сторону знаменитой дюринговской натурфи-
лософии, установить с полной ясностью, кому не хватает «в
высокой степени современных образовательных элементов
естественно-научного способа мышления» – Марксу или г-
ну Дюрингу, и кто из них не обладает достаточным знаком-
ством с «главными положениями… химии».

В заключение мы хотим призвать еще одного свидетеля в
пользу перехода количества в качество, а именно Наполео-
на. Последний следующим образом описывает бой малоис-
кусной в верховой езде, но дисциплинированной француз-



 
 
 

ской кавалерии с мамлюками, в то время безусловно лучшей
в единоборстве, но недисциплинированной конницей:

«Два мамлюка безусловно превосходили трех французов;
100 мамлюков были равны по силе 100 французам; 300
французов обычно одерживали верх над 300 мамлюками, а
1000 французов всегда побивали 1500 мамлюков»90.

Подобно тому как у Маркса определенная, хотя и меняю-
щаяся, минимальная сумма меновой стоимости необходима
для того, чтобы сделать возможным ее превращение в капи-
тал, точно так же у Наполеона определенная минимальная
величина конного отряда необходима, чтобы дать проявить-
ся силе дисциплины, заложенной в сомкнутом строе и пла-
номерности действия, и чтобы эта сила дисциплины вырос-
ла до превосходства даже над более значительными массами
иррегулярной кавалерии, имеющей лучших коней, более ис-
кусной в верховой езде и фехтовании и, по меньшей мере,
столь же храброй. Но разве это аргумент против г-на Дюрин-

90 См. в мемуарах Наполеона «Семнадцать замечаний на работу под названием
«Рассуждение о военном искусстве», изданную в Париже в 1816 г.», замечание 3-
е: Кавалерия. Опубликовано в книге: «Memoires pour servir a l'histoire de France,
sous Napoleon, ecrits a Sainte Helene, par les generaux qui out partage sa captivite,
et publies sur les manuscrits entierement corriges de la main de Napoleon». Tome
premier, ecrit par le general comte de Montholon. Paris, 1823, p. 202 («Мемуары,
освещающие историю Франции во время правления Наполеона, составленные на
острове Святой Елены генералами, которые разделили с Наполеоном его участь
пленника, и опубликованные по рукописям, полностью выправленным рукой На-
полеона». Том первый, составленный генералом графом де Монтолоном. Париж,
1823, стр. 262).//Энгельс использовал это высказывание из мемуаров Наполеона
в своей статье «Кавалерия».



 
 
 

га? Разве Наполеон не был разбит наголову в борьбе с Ев-
ропой? Разве он не терпел поражений, следовавших одно за
другим? А почему? Только потому, что ввел в тактику кава-
лерии путаное и туманное представление Гегеля!



 
 
 

 
XIII. Диалектика.

Отрицание отрицания
 

«Этот исторический очерк» (генезис так называемого
первоначального накопления капитала в Англии) «представ-
ляет собой еще сравнительно лучшее место в книге Марк-
са и был бы еще лучше, если бы не опирался, помимо науч-
ных, еще и на диалектические костыли. Гегелевское отрица-
ние отрицания играет здесь – за неимением лучших и более
ясных доводов – роль повивальной бабки, благодаря услу-
гам которой будущее высвобождается из недр прошедше-
го. Уничтожение индивидуальной собственности, совершив-
шееся указанным образом с XVI века, представляет собой
первое отрицание. За ним последует второе, которое харак-
теризуется как отрицание отрицания и, следовательно, как
восстановление «индивидуальной собственности», но в выс-
шей форме, основанной на общем владении землей и оруди-
ями труда. Если эта новая «индивидуальная собственность»
в то же время называется г-ном Марксом и «общественной
собственностью», то в этом именно и сказывается гегелев-
ское высшее единство, в котором противоречие снимается,
т.  е., по гегелевской игре слов, одновременно преодолева-
ется и сохраняется… Экспроприация экспроприаторов яв-
ляется, таким образом, как бы автоматическим продуктом
исторической действительности в ее материальных внешних



 
 
 

условиях… Едва ли хоть один разумный человек убедится
в необходимости общего владения землей и капиталом на
основании веры в гегелевские фокусы, вроде отрицания от-
рицания… Туманная уродливость представлений Маркса не
может, впрочем, удивить того, кто знаком с тем, что можно
сделать из такого научного материала, как гегелевская диа-
лектика, или – лучше – какие нелепицы должны получить-
ся из него. Для незнакомых с этими штуками скажу прямо,
что первое отрицание играет у Гегеля роль заимствованно-
го из катехизиса понятия грехопадения, а второе – роль выс-
шего единства, ведущего к искуплению. На подобных сума-
сбродных аналогиях, заимствованных из области религии, –
конечно, никак нельзя основать логику фактов… Г-н Маркс
успокаивается на своей туманной идее об индивидуальной и
в то же время общественной собственности и предоставля-
ет своим адептам самим разрешить эту глубокомысленную
диалектическую загадку».

Так говорит г-н Дюринг.
Итак, Маркс не в состоянии доказать необходимость со-

циальной революции, необходимость установления общей
собственности на землю и на произведенные трудом сред-
ства производства, иначе как путем апелляции к гегелев-
скому отрицанию отрицания; основывая свою социалисти-
ческую теорию на таких, заимствованных у религии, сума-
сбродных аналогиях, он приходит к тому выводу, что в бу-
дущем обществе будет господствовать собственность в одно



 
 
 

и то же время и индивидуальная и общественная, в качестве
гегелевского высшего единства снятого противоречия.

Оставим пока в стороне отрицание отрицания и посмот-
рим на эту «собственность, в одно и то же время и индивиду-
альную и общественную». Г-н Дюринг называет это «тума-
ном», и он, – как это ни удивительно, – действительно прав
в этом отношении. Но к несчастью, находится в этом «тума-
не» совсем не Маркс, а опять-таки сам г-н Дюринг. Подобно
тому как раньше он, благодаря своему искусству в пользова-
нии гегелевским методом «бредового фантазирования», су-
мел без труда установить, что должны содержать в себе еще
не законченные тома «Капитала», так и здесь он без боль-
шого труда может поправлять Маркса по Гегелю, подсовы-
вая ему какое-то высшее единство собственности, о котором
Маркс не сказал ни слова.

У Маркса сказано: «Это – отрицание отрицания. Оно вос-
станавливает индивидуальную собственность, но на основе
достижений капиталистической эры – на основе кооперации
свободных работников и их общей собственности на землю
и произведенные самим трудом средства производства. Пре-
вращение основанной на собственном труде раздробленной
частной собственности отдельных личностей в капиталисти-
ческую, конечно, является процессом гораздо более долгим,
трудным и тяжелым, чем превращение капиталистической
частной собственности, фактически уже основывающейся на
общественном процессе производства, в общественную соб-



 
 
 

ственность». Вот и все. Таким образом, порядки, созданные
экспроприацией экспроприаторов, характеризуются как вос-
становление индивидуальной собственности, но на основе
общественной собственности на землю и произведенные са-
мим трудом средства производства. Для всякого, кто пони-
мает немецкий язык, это означает, что общественная соб-
ственность простирается на землю и другие средства про-
изводства, а индивидуальная собственность – на остальные
продукты, т. е. на предметы потребления. А чтобы дело было
понятно даже шестилетним детям, Маркс на стр. 56 предпо-
лагает «союз свободных людей, работающих общими сред-
ствами производства и планомерно расходующих свои ин-
дивидуальные рабочие силы как одну общественную рабо-
чую силу», т.  е. социалистически организованный союз, и
говорит: «Весь продукт труда союза свободных людей пред-
ставляет собой общественный продукт. Часть этого продук-
та служит снова в качестве средств производства. Она оста-
ется общественной. Но другая часть потребляется в каче-
стве жизненных средств членами союза. Поэтому она долж-
на быть распределена между ними )». А это должно быть до-
статочно ясно даже и для запутавшейся в гегельянстве голо-
вы г-на Дюринга.

Собственность, в одно и то же время и индивидуальная
и общественная, – эта туманная уродливость, эта нелепица,
получающаяся из гегелевской диалектики, эта путаница, эта
глубокомысленная диалектическая загадка, которую Маркс



 
 
 

предоставляет разрешить своим адептам, – опять-таки яв-
ляется продуктом свободного творчества и воображения г-
на Дюринга. Маркс, выдаваемый г-ном Дюрингом за геге-
льянца, обязан в качестве результата отрицания отрицания
дать некое настоящее высшее единство, а ввиду того что он
это делает не так, как хотелось бы г-ну Дюрингу, последне-
му приходится снова впадать в возвышенный и благородный
стиль и в интересах полной истины подсовывать Марксу та-
кие вещи, которые представляют собой собственный фабри-
кат г-на Дюринга. Человек, абсолютно неспособный, хотя бы
в виде исключения, цитировать правильно, должен, разуме-
ется, впадать в нравственное негодование по поводу «китай-
ской учености» других людей, которые всегда, без исключе-
ния, цитируют правильно, но именно этим «плохо прикры-
вают недостаточное понимание совокупности идей цитируе-
мых в каждом данном случае писателей». Г-н Дюринг прав.
Да здравствует историография в высоком стиле!

До сих пор мы исходили из предположения, что свой-
ственное г-ну Дюрингу упорное неправильное цитирование
происходит, по крайней мере, вполне добросовестно и зави-
сит либо от его собственной полной неспособности правиль-
но понимать вещи, либо же от присущей историографии в
высоком стиле привычки цитировать на память, – привычки,
которую обыкновенно принято называть неряшливостью. Но
похоже на то, что мы подошли здесь к тому пункту, где и
у г-на Дюринга количество переходит в качество. Ибо, если



 
 
 

мы взвесим, во-первых, что это место у Маркса само по се-
бе изложено совершенно ясно и к тому же дополняется еще
другим, абсолютно не допускающим недоразумений местом
в той же книге; во-вторых, что ни в вышеупомянутой крити-
ке «Капитала» в «Erganzungsblatter», ни в критике, помещен-
ной в первом издании «Критической истории», г-н Дюринг
еще не открыл этого чудовища – «индивидуальной и в то же
время общественной собственности», а открыл его только во
втором издании своей книги, т. е. уже при третьем чтении
«Капитала»; затем, что именно в этом втором, переработан-
ном в социалистическом духе издании своей книги г-ну Дю-
рингу понадобилось приписать Марксу возможно больший
вздор о будущей организации общества, чтобы иметь воз-
можность, в противоположность этому, с тем большим тор-
жеством преподнести, что он и делает, «хозяйственную ком-
муну, которую я охарактеризовал в своем «Курсе» экономи-
чески и юридически», – если мы взвесим все это, то напра-
шивается вывод, принять который нас почти вынуждает г-
н Дюринг, – что он в этом случае с умыслом «благотворно
расширил» мысль Маркса, т. е. благотворно для самого г-на
Дюринга.

Какую же роль играет у Маркса отрицание отрицания?
На странице 791 и следующих Маркс резюмирует конечные
результаты изложенного на предыдущих 50 страницах эко-
номического и исторического исследования о так называе-
мом первоначальном накоплении капитала. До капиталисти-



 
 
 

ческой эры существовало, по крайней мере в Англии, мел-
кое производство на основе частной собственности работни-
ка на его средства производства. Так называемое первона-
чальное накопление капитала состояло здесь в экспроприа-
ции этих непосредственных производителей, т. е. в уничто-
жении частной собственности, основанной на собственном
труде. Это уничтожение сделалось возможным потому, что
упомянутое мелкое производство совместимо только с узки-
ми, примитивными рамками производства и общества, и на
известной ступени развития оно само создает материальные
средства для своего уничтожения. Это уничтожение, превра-
щение индивидуальных и раздробленных средств производ-
ства в общественно-концентрированные, образует предыс-
торию капитала. Как только работники были превращены
в пролетариев, а их условия труда в капитал, как только
капиталистический способ производства стал на собствен-
ные ноги, – дальнейшее обобществление труда и дальнейшее
превращение земли и других средств производства в капи-
тал, а следовательно и дальнейшая экспроприация частных
собственников, приобретают новую форму. «Теперь экспро-
приации подлежит уже не работник, сам ведущий самосто-
ятельное хозяйство, а капиталист, эксплуатирующий мно-
гих рабочих. Эта экспроприация совершается игрой имма-
нентных законов самого капиталистического производства,
путем концентрации капиталов. Один капиталист побивает
многих капиталистов. Рука об руку с этой концентрацией,



 
 
 

или экспроприацией многих капиталистов немногими, раз-
вивается кооперативная форма процесса труда в постоянно
растущих размерах, развивается сознательное технологиче-
ское применение науки, планомерная коллективная эксплу-
атация земли, превращение средств труда в такие средства
труда, которые допускают лишь коллективное употребление,
и экономия всех средств производства путем применения их
как коллективных средств производства комбинированного
общественного труда. Вместе с постоянно уменьшающимся
числом магнатов капитала, которые узурпируют и монопо-
лизируют все выгоды этого процесса превращения, возрас-
тает масса нищеты, угнетения, рабства, деградации, эксплу-
атации, но вместе с тем растет и возмущение рабочего клас-
са, который постоянно увеличивается по своей численности,
который обучается, объединяется и организуется механиз-
мом самого процесса капиталистического производства. Ка-
питал становится оковами того способа производства, кото-
рый вырос при нем и под ним. Концентрация средств про-
изводства и обобществление труда достигают такого пунк-
та, когда они становятся несовместимыми с их капиталисти-
ческой оболочкой. Она взрывается. Бьет час капиталистиче-
ской частной собственности. Экспроприаторов экспроприи-
руют».

А теперь я спрашиваю читателя, где диалектически-ви-
тиеватые хитросплетения и арабески мысли, где путаное и
превратное представление, в соответствии с которым все, в



 
 
 

конце концов, сводится к одному, где диалектические чудеса
для правоверных, где диалектический таинственный хлам и
построенные по правилам гегелевского учения о логосе хит-
росплетения, без которых Маркс, по уверению г-на Дюрин-
га, не может построить свое изложение? Маркс просто до-
казывает исторически и здесь вкратце резюмирует, что точ-
но так же, как некогда мелкое производство своим собствен-
ным развитием с необходимостью породило условия своего
уничтожения, т. е. условия экспроприации мелких собствен-
ников, так и теперь капиталистическое производство само
породило те материальные условия, от которых оно должно
погибнуть. Процесс этот есть исторический процесс, и если
он в то же время оказывается диалектическим, то это уже не
вина Маркса, как бы это ни было неприятно г-ну Дюрингу.

Только теперь, покончив со своим историко-экономиче-
ским доказательством, Маркс продолжает: «Капиталистиче-
ский способ производства и присвоения, а следовательно, и
капиталистическая частная собственность, есть первое от-
рицание индивидуальной частной собственности, основан-
ной на собственном труде. Отрицание капиталистическо-
го производства производится им самим с необходимостью
естественного процесса. Это – отрицание отрицания» и т. д.
(как цитировано выше).

Таким образом, называя этот процесс отрицанием отри-
цания, Маркс и не помышляет о том, чтобы в этом видеть
доказательство его исторической необходимости. Напротив:



 
 
 

после того как он доказал исторически, что процесс этот от-
части уже действительно совершился, отчасти еще должен
совершиться, только после этого Маркс характеризует его к
тому же как такой процесс, который происходит по опреде-
ленному диалектическому закону. Вот и все. Таким образом,
это – опять-таки чистейшая передержка г-на Дюринга, когда
он утверждает, что отрицание отрицания играет здесь роль
повивальной бабки, благодаря услугам которой будущее вы-
свобождается из недр прошедшего, или что Маркс требует,
чтобы люди убеждались в необходимости общего владения
землей и капиталом (а последнее уже само по себе представ-
ляет собой дюринговское «противоречие в телесной фор-
ме») на основании веры в закон отрицания отрицания.

О полном непонимании природы диалектики свидетель-
ствует уже тот факт, что г-н Дюринг считает ее каким-то
инструментом простого доказывания, подобно тому как при
ограниченном понимании дела можно было бы считать та-
ким инструментом формальную логику или элементарную
математику. Даже формальная логика представляет собой
прежде всего метод для отыскания новых результатов, для
перехода от известного к неизвестному; и то же самое, толь-
ко в гораздо более высоком смысле, представляет собой диа-
лектика, которая к тому же, прорывая узкий горизонт фор-
мальной логики, содержит в себе зародыш более широкого
мировоззрения. То же соотношение имеет место в матема-
тике. Элементарная математика, математика постоянных ве-



 
 
 

личин, движется, по крайней мере в общем и целом, в преде-
лах формальной логики; математика переменных величин,
самый значительный отдел которой составляет исчисление
бесконечно малых, есть по существу не что иное, как приме-
нение диалектики к математическим отношениям. Простое
доказывание отступает здесь решительно на второй план в
сравнении с многообразным применением этого метода к но-
вым областям исследования. Но почти все доказательства
высшей математики, начиная с первых доказательств диф-
ференциального исчисления, являются, с точки зрения эле-
ментарной математики, строго говоря, неверными. Иначе
оно и не может быть, если, как это делается здесь, резуль-
таты, добытые в диалектической области, хотят доказать по-
средством формальной логики. Пытаться посредством од-
ной диалектики доказать что-либо такому грубому метафи-
зику, как г-н Дюринг, было бы таким же напрасным трудом,
какой потратили Лейбниц и его ученики, доказывая тогдаш-
ним математикам теоремы исчисления бесконечно малых.
Дифференциал вызывал у этих математиков такие же судо-
роги, какие вызывает у г-на Дюринга отрицание отрицания,
в котором, впрочем, как мы увидим, дифференциал тоже иг-
рает некоторую роль. В конце концов те из этих господ, ко-
торые не умерли тем временем, ворча сдались, но не потому,
что их удалось убедить, а потому, что решения получались
всегда верные. Г-ну Дюрингу, по его собственным словам,
теперь только за сорок, и если он доживет до глубокой ста-



 
 
 

рости, чего мы ему желаем, – то и он может еще испытать
то же самое.

Но что же такое все-таки это ужасное отрицание отрица-
ния, столь отравляющее жизнь г-ну Дюрингу и играющее у
него такую же роль непростительного преступления, какую
у христиан играет прегрешение против святого духа?  – В
сущности, это очень простая, повсюду и ежедневно совер-
шающаяся процедура, которую может понять любой ребе-
нок, если только очистить ее от того мистического хлама,
в который ее закутывала старая идеалистическая филосо-
фия и в который хотели бы и дальше закутывать ее в сво-
их интересах беспомощные метафизики вроде г-на Дюрин-
га. Возьмем, например, ячменное зерно. Биллионы таких зе-
рен размалываются, развариваются, идут на приготовление
пива, а затем потребляются. Но если такое ячменное зерно
найдет нормальные для себя условия, если оно попадет на
благоприятную почву, то, под влиянием теплоты и влажно-
сти, с ним произойдет своеобразное изменение: оно прорас-
тет; зерно, как таковое, перестает существовать, подверга-
ется отрицанию; на его месте появляется выросшее из него
растение – отрицание зерна. Каков же нормальный жизнен-
ный путь этого растения? Оно растет, цветет, оплодотворя-
ется и, наконец, производит вновь ячменные зерна, а как
только последние созреют, стебель отмирает, подвергается
в свою очередь отрицанию. Как результат этого отрицания
отрицания мы здесь имеем снова первоначальное ячменное



 
 
 

зерно, но не просто одно зерно, а в десять, двадцать, трид-
цать раз большее количество зерен. Виды хлебных злаков
изменяются крайне медленно, так что современный ячмень
остается приблизительно таким же, каким он был сто лет то-
му назад. Но возьмем какое-нибудь пластическое декоратив-
ное растение, например далию или орхидею; если мы, при-
меняя искусство садовода, будем соответствующим образом
воздействовать на семя и развивающееся из него растение,
то в результате этого отрицания отрицания мы получим не
только больше семян, но и качественно улучшенное семя,
дающее более красивые цветы, и каждое повторение этого
процесса, каждое новое отрицание отрицания усиливает эти
качественные улучшения. – Подобно тому, как мы это видим
в отношении ячменного зерна, процесс этот совершается у
большинства насекомых, например у бабочек. Они развива-
ются из яичка путем отрицания его, проходят через различ-
ные фазы превращения до половой зрелости, спариваются
и вновь отрицаются, т. е. умирают, как только завершился
процесс воспроизведения и самка отложила множество яиц.
Что у других растений и животных процесс завершается не в
такой простой форме, что они не однажды, а много раз про-
изводят семена, яйца или детенышей, прежде чем умрут, –
все это нас здесь не касается; здесь нам нужно пока толь-
ко показать, что отрицание отрицания действительно про-
исходит в обоих царствах органического мира. Далее, вся
геология представляет собой ряд отрицаний, подвергшихся



 
 
 

в свою очередь отрицанию, ряд последовательных разруше-
ний старых и отложений новых горных формаций. Сначала
первичная, возникшая от охлаждения жидкой массы земная
кора размельчается океаническими, метеорологическими и
атмосферно-химическими воздействиями, и эти измельчен-
ные массы отлагаются слоями на дне моря. Местные подня-
тия морского дна над уровнем моря вновь подвергают опре-
деленные части этого первого отложения воздействиям до-
ждя, меняющейся в зависимости от времени года темпера-
туры, атмосферного кислорода и атмосферной углекислоты;
под теми же воздействиями находятся прорывающиеся че-
рез напластования из недр земли расплавленные и впослед-
ствии охладившиеся каменные массы. Так в течение мил-
лионов столетий образуются всё новые и новые слои, – они
по большей части вновь и вновь разрушаются и снова слу-
жат материалом для образования новых слоев. Но результат
этого процесса весьма положителен: это – образование поч-
вы, состоящей из разнообразнейших химических элементов
и находящейся в состоянии механической измельченности,
которое делает возможной в высшей степени массовую и раз-
нообразнейшую растительность.

То же самое мы видим в математике. Возьмем любую ал-
гебраическую величину, обозначим ее а. Если мы подверг-
нем ее отрицанию, то получим —а (минус а). Если же мы
подвергнем отрицанию это отрицание, помножив —а на –
а, то получим +а2, т. е. первоначальную положительную ве-



 
 
 

личину, но на более высокой ступени, а именно во второй
степени. Здесь тоже не имеет значения, что к тому же са-
мому а2 мы можем прийти и тем путем, что умножим поло-
жительное а на само себя и таким образом также получим
a2. Ибо отрицание, уже подвергшееся отрицанию, так креп-
ко пребывает в а2, что последнее при всех обстоятельствах
имеет два квадратных корня, а именно +а и —а. И эта невоз-
можность отделаться от отрицания, уже подвергшегося от-
рицанию, от отрицательного корня, содержащегося в квадра-
те, получает весьма осязательное значение уже в квадратных
уравнениях. – Еще разительнее отрицание отрицания высту-
пает в высшем анализе, в тех «суммированиях неограничен-
но малых величин», которые сам г-н Дюринг объявляет наи-
высшими математическими операциями и которые на обыч-
ном языке называются дифференциальным и интегральным
исчислениями. Как производятся эти исчисления? Я имею,
например, в какой-нибудь определенной задаче две перемен-
ные величины x и у, из которых одна не может изменяться
без того, чтобы и другая не изменялась вместе с ней в отно-
шении, определяемом обстоятельствами дела. Я дифферен-
цирую х и у, т. е. принимаю их столь бесконечно малыми, что
они исчезают по сравнению со всякой, сколь угодно малой
действительной величиной и что от x и у не остается ничего,
кроме их взаимного отношения, но без всякой, так сказать,
материальной основы, – остается количественное отношение



 
 
 

без всякого количества. Следовательно, dy/dx, т. е. отношение
обоих дифференциалов – от x и от y, – равно 0/0, но 0/0, ко-
торое берется как выражение отношения y/x. Упомяну лишь
мимоходом, что это отношение между двумя исчезнувши-
ми величинами, этот фиксированный момент их исчезнове-
ния, представляет собой противоречие; но это обстоятель-
ство так же мало может нас затруднить, как вообще оно не
затрудняло математику в течение почти двухсот лет. Но раз-
ве это не значит, что я отрицаю х и у, только не в том смысле,
что мне нет больше до них дела, – так именно отрицает ме-
тафизика, – а отрицаю соответственно обстоятельствам де-
ла? Итак, вместо х и у я имею в используемых мной форму-
лах или уравнениях их отрицание, dx и dy. Затем я произ-
вожу дальнейшие действия с этими формулами, обращаюсь
с dx и dy как с величинами действительными, хотя и подчи-
ненными некоторым особым законам, и в известном пункте
я отрицаю отрицание, т. е. интегрирую дифференциальную
формулу, вместо dx и dy получаю вновь действительные ве-
личины х и у; на таком пути я не просто вернулся к тому, с
чего я начал, но разрешил задачу, на которой обыкновенная
геометрия и алгебра, быть может, понапрасну обломали бы
себе зубы.

Не иначе обстоит дело и в истории. Все культурные наро-
ды начинают с общей собственности на землю. У всех наро-
дов, перешагнувших уже через известную ступень первобыт-



 
 
 

ного состояния, эта общая собственность становится в ходе
развития земледелия оковами для производства. Она уни-
чтожается, подвергается отрицанию и, после более или ме-
нее долгих промежуточных стадий, превращается в частную
собственность. Но на более высокой ступени развития зем-
леделия, достигаемой благодаря самой же частной собствен-
ности на землю, частная собственность, наоборот, становит-
ся оковами для производства, как это наблюдается теперь и в
мелком и в крупном землевладении. Отсюда с необходимо-
стью возникает требование – подвергнуть отрицанию теперь
уже частную земельную собственность, превратить ее снова
в общую собственность. Но это требование означает не вос-
становление первобытной общей собственности, а установ-
ление гораздо более высокой, более развитой формы общего
владения, которая не только не станет помехой для произ-
водства, а, напротив, впервые освободит последнее от стес-
няющих его оков и даст ему возможность полностью исполь-
зовать современные химические открытия и механические
изобретения.

Или другой пример. Античная философия была перво-
начальным, стихийным материализмом. В качестве матери-
ализма стихийного, она не была способна выяснить отно-
шение мышления к материи. Но необходимость добиться в
этом вопросе ясности привела к учению об отделимой от
тела душе, затем – к утверждению, что эта душа бессмерт-
на, наконец – к монотеизму. Старый материализм подверг-



 
 
 

ся, таким образом, отрицанию со стороны идеализма. Но в
дальнейшем развитии философии идеализм тоже оказался
несостоятельным и подвергся отрицанию со стороны совре-
менного материализма. Современный материализм – отри-
цание отрицания – представляет собой не простое восста-
новление старого материализма, ибо к непреходящим осно-
вам последнего он присоединяет еще все идейное содержа-
ние двухтысячелетнего развития философии и естествозна-
ния, как и самой этой двухтысячелетней истории. Это вооб-
ще уже больше не философия, а просто мировоззрение, ко-
торое должно найти себе подтверждение и проявить себя не
в некоей особой науке наук, а в реальных науках. Филосо-
фия, таким образом, здесь «снята», т. е. «одновременно пре-
одолена и сохранена», преодолена по форме, сохранена по
своему действительному содержанию. Таким образом, там,
где г-н Дюринг видит только «игру слов», при более вни-
мательном рассмотрении обнаруживается реальное содержа-
ние.

Наконец, даже учение Руссо о равенстве, бледную, фаль-
сифицированную копию которого представляет учение г-на
Дюринга, даже оно не могло быть построено без того, что-
бы гегелевское отрицание отрицания не сыграло роль пови-
вальной бабки, и притом – почти за двадцать лет до рожде-
ния Гегеля91. И весьма далекое от того, чтобы стыдиться это-

91 Имеется в виду сочинение Руссо «Рассуждение о происхождении и основа-
ниях неравенства между людьми» (см. примечание 25, которое было написано



 
 
 

го обстоятельства, учение Руссо в первом своем изложении
почти нарочито выставляет напоказ печать своего диалекти-
ческого происхождения. В естественном и диком состоянии,
говорит Руссо, люди были равны; а так как Руссо рассматри-
вает уже само возникновение речи как искажение естествен-
ного состояния, то он имел полное право приписывать ра-
венство животных, в пределах одного и того же вида, также
и этим людям-животным, которых Геккель в новейшее вре-
мя гипотетически классифицировал как Alali – бессловес-
ных92. Но эти равные между собой люди-животные имели од-
но преимущество перед прочими животными: способность
к совершенствованию, к дальнейшему развитию, а эта спо-
собность и стала причиной неравенства. Итак, Руссо видит в
возникновении неравенства прогресс. Но этот прогресс был
антагонистичен, он в то же время был и регрессом.

«Все дальнейшие успехи» (в сравнении с первобытным
состоянием) «представляли собой только кажущийся про-
гресс в направлении усовершенствования индивида, на са-

в 1754 году). Ниже Энгельс цитирует вторую часть этого сочинения, издание
1755 г., стр. 116, 118, 146, 175–176 и 176–177.

92 Е. Haeckel. «Naturliche Schopfungsgeschichte». 4. Aufl, Berlin, 1873, S. 590–
591. В классификации Геккеля Alali представляют собой ступень, непосред-
ственно предшествующую человеку в собственном смысле. Alali – это «бессло-
весные первобытные люди», точнее – обезьянолюди (питекантропы). Гипотеза
Геккеля о существовании переходной формы между человекообразными обезья-
нами и современным человеком получила подтверждение в 1891 году, когда гол-
ландский антрополог Э. Дюбуа нашел на о. Ява остатки древнейшего ископаемо-
го вида человека, который и был назван питекантропом.



 
 
 

мом же деле они вели к упадку рода. Обработка металлов
и земледелие были теми двумя искусствами, открытие кото-
рых вызвало эту громадную революцию» (превращение пер-
вобытных лесов в возделанную землю, но вместе с тем и воз-
никновение нищеты и рабства вследствие установления соб-
ственности). «С точки зрения поэта, золото и серебро, а с
точки зрения философа – железо и хлеб сделали цивилизо-
ванными людей и погубили человеческий род».

С каждым новым шагом вперед, который делает цивили-
зация, делает шаг вперед и неравенство. Все учреждения, ко-
торые создает для себя общество, возникшее вместе с циви-
лизацией, превращаются в учреждения, прямо противопо-
ложные своему первоначальному назначению.

«Бесспорно – и это составляет основной закон всего госу-
дарственного права, – что народы поставили государей для
охраны своей свободы, а не для ее уничтожения».

И тем не менее эти государи неизбежно становятся угне-
тателями народов, и они доводят этот гнет до той точки, где
неравенство, достигшее крайней степени, вновь превраща-
ется в свою противоположность, становясь причиной равен-
ства: перед деспотом все равны, а именно – равны нулю.

«Здесь – предельная степень неравенства, та конечная
точка, которая замыкает круг и соприкасается с началь-
ной точкой, из которой мы исходили: здесь все частные лю-
ди становятся равными именно потому, что они представля-
ют собой ничто, и подданные не имеют уже никакого другого



 
 
 

закона, кроме воли господина». Но деспот является госпо-
дином только до тех пор, пока он в состоянии применять на-
силие, а потому, «когда его изгоняют, он не может жаловать-
ся на насилие… Насилие его поддерживало, насилие его и
свергает, все идет своим правильным естественным путем».

Таким образом, неравенство вновь превращается в равен-
ство, но не в старое, стихийно сложившееся равенство бес-
словесных первобытных людей, а в более высокое равенство
общественного договора. Угнетатели подвергаются угнете-
нию. Это – отрицание отрицания.

Таким образом, уже у Руссо имеется не только рассужде-
ние, как две капли воды схожее с рассуждением Маркса в
«Капитале», но мы видим у Руссо и в подробностях целый
ряд тех же самых диалектических оборотов, которыми поль-
зуется Маркс: процессы, антагонистические по своей при-
роде, содержащие в себе противоречие; превращение опре-
деленной крайности в свою противоположность и, наконец,
как ядро всего – отрицание отрицания. Если, следовательно,
Руссо в 1754 г. и не мог еще говорить на «гегелевском жар-
гоне», то, во всяком случае, он уже за 16 лет до рождения
Гегеля был глубоко заражен чумой гегельянства, диалекти-
кой противоречия, учением о логосе, теологикой и т. д. И
когда г-н Дюринг, опошляя теорию равенства Руссо, опери-
рует своими двумя достославными мужами, то и он уже по-
пал на наклонную плоскость, по которой безнадежно сколь-
зит в объятия отрицания отрицания. То состояние, при ко-



 
 
 

тором процветает равенство этих двух мужей и которое при
этом изображено как состояние идеальное, названо на стра-
нице 271 «Курса философии» «первобытным состоянием».
Это первобытное состояние согласно странице 279 необхо-
димым образом уничтожается «системой грабежа» – первое
отрицание. Но в настоящее время мы благодаря философии
действительности дошли до того, что можем упразднить си-
стему грабежа и на ее место ввести изобретенную г-ном Дю-
рингом, покоящуюся на равенстве хозяйственную коммуну
– отрицание отрицания, равенство на более высокой ступе-
ни. Забавное, благотворно расширяющее кругозор зрелище:
сам г-н Дюринг высочайше совершает тяжкое преступление
– отрицание отрицания!

Итак, что такое отрицание отрицания? Весьма общий и
именно потому весьма широко действующий и важный за-
кон развития природы, истории и мышления; закон, кото-
рый, как мы видели, проявляется в животном и раститель-
ном царствах, в геологии, математике, истории, философии
и с которым вынужден, сам того не ведая, сообразоваться на
свой лад даже г-н Дюринг, несмотря на все свое упрямое со-
противление. Само собой разумеется, что я ничего еще не
говорю о том особом процессе развития, который проделы-
вает, например, ячменное зерно от своего прорастания до
отмирания плодоносного растения, когда говорю, что это –
отрицание отрицания. Ведь отрицанием отрицания являет-
ся также и интегральное исчисление. Значит, ограничиваясь



 
 
 

этим общим утверждением, я мог бы утверждать такую бес-
смыслицу, что процесс жизни ячменного стебля есть инте-
гральное исчисление или, если хотите, социализм. Именно
такого рода бессмыслицу метафизики постоянно приписы-
вают диалектике. Когда я обо всех этих процессах говорю,
что они представляют собой отрицание отрицания, то я охва-
тываю их всех одним этим законом движения и именно пото-
му оставляю без внимания особенности каждого специаль-
ного процесса в отдельности. Но диалектика и есть не более
как наука о всеобщих законах движения и развития приро-
ды, человеческого общества и мышления.

Однако нам могут возразить: осуществленное здесь от-
рицание не есть настоящее отрицание; я отрицаю ячменное
зерно и в том случае, если я его размалываю, насекомое –
если я его растаптываю, положительную величину а – если я
ее вычеркиваю, и т. д. Или я отрицаю положение «роза есть
роза», сказав: «роза не есть роза»; и что получится из то-
го, что я вновь стану отрицать это отрицание, говоря: «роза
все-таки есть роза»? – Таковы, действительно, главные аргу-
менты метафизиков против диалектики, вполне достойные
ограниченности метафизического мышления. В диалектике
отрицать не значит просто сказать «нет», или объявить вещь
несуществующей, или разрушить ее любым способом. Уже
Спиноза говорит: Omnis determinatio est negatio, всякое огра-
ничение или определение есть в то же время отрицание93. И

93 Выражение «determinatio est negatio» встречается в письме Спинозы Яри-



 
 
 

затем способ отрицания определяется здесь, во-первых, об-
щей, а во-вторых, особой природой процесса. Я должен не
только что-либо подвергнуть отрицанию, но и снова снять
это отрицание. Следовательно, первое отрицание необходи-
мо произвести таким образом, чтобы второе оставалось или
стало возможным. Но как этого достигнуть?

Это зависит от особой природы каждого отдельного слу-
чая. Если я размолол ячменное зерно или раздавил насеко-
мое, то хотя я и совершил первый акт отрицания, но сде-
лал невозможным второй. Для каждого вида предметов, как
и для каждого вида представлений и понятий, существует,
следовательно, свой особый вид отрицания, такого именно
отрицания, что при этом получается развитие. В исчислении
бесконечно малых отрицание происходит иначе, чем при по-
лучении положительных степеней из отрицательных корней.
Этому приходится учиться, как и всему прочему. С одним
знанием того, что ячменный стебель и исчисление бесконеч-
но малых охватываются понятием «отрицание отрицания»,
я не смогу ни успешно выращивать ячмень, ни дифферен-
цировать и интегрировать, точно так же, как знание одних

ху Йеллесу от 2 июня 1674 года (см. Б. Спиноза. «Переписка», письмо 50), где
оно употребляется в смысле «ограничение есть отрицание». Выражение «omnis
determinatio est negatio» и толкование его в смысле «всякое определение есть от-
рицание» встречаются в сочинениях Гегеля, благодаря которым они и получили
широкую известность (см. «Энциклопедия философских наук», ч. I, § 91, До-
бавление; «Наука логики», кн. I, отд. I, гл. 2, примечание к параграфу о качестве;
«Лекции по истории философии», т. I, ч. I, отд. I, гл. 1, параграф о Пармениде).



 
 
 

только законов зависимости тонов от размеров струн не дает
еще мне умения играть на скрипке. – Однако ясно, что при
отрицании отрицания, сводящемся к ребяческому занятию
– попеременно ставить а и затем вычеркивать его, или попе-
ременно утверждать о розе, что она есть роза и что она не
есть роза, – не получится и не обнаружится ничего, кроме
глупости того, кто предпринимает подобную скучную про-
цедуру. И тем не менее метафизики хотели бы нас уверить в
том, что раз мы желаем производить отрицание отрицания,
то это надо делать именно в такой форме.

Итак, опять-таки не кто иной, как г-н Дюринг, мистифи-
цирует нас, когда утверждает, будто отрицание отрицания
представляет собой сумасбродную аналогию с грехопадени-
ем и искуплением, изобретенную Гегелем и заимствованную
из области религии. Люди мыслили диалектически задолго
до того, как узнали, что такое диалектика, точно так же, как
они говорили прозой задолго до того, как появилось слово
«проза»94. Закон отрицания отрицания, который осуществ-
ляется бессознательно в природе и истории и, пока он не по-
знан, бессознательно также и в наших головах, – этот закон
был Гегелем лишь впервые резко сформулирован. И если г-
н Дюринг хочет втихомолку сам заниматься этим делом, но
ему только не нравится название, то пусть отыщет лучшее.
Если же он намерен изгнать из мышления самую суть этого

94 Намек на известный эпизод в комедии Мольера «Мещанин во дворянстве»,
акт II, сцена шестая.



 
 
 

дела, то пусть будет любезен изгнать ее сначала из природы
и истории и изобрести такую математику, где —а × —а не
дает +а2 и где дифференцирование и интегрирование запре-
щены под страхом наказания.



 
 
 

 
XIV. Заключение

 
Мы покончили с философией; те фантазии о будущем,

которые, кроме того, еще имеются в «Курсе», займут на-
ше внимание при рассмотрении переворота, произведенно-
го г-ном Дюрингом в области социализма. Что обещал нам
г-н Дюринг? Все. Что сдержал он из своих обещаний? Ни-
чего. «Элементы действительной философии, сообразно с
этим направленной на действительность природы и жиз-
ни», «строго научное мировоззрение», «системосозидающие
идеи» и все прочие подвиги г-на Дюринга, о которых растру-
бил громкими фразами сам г-н Дюринг, оказались, при пер-
вом же прикосновении к ним, чистейшим шарлатанством.
Мировая схематика, которая «установила основные формы
бытия, нисколько не жертвуя глубиной мысли», оказалась
бесконечно поверхностной копией с гегелевской логики, с
которой она разделяет суеверный предрассудок, будто эти
«основные формы», или логические категории, ведут где-то
таинственное существование до мира и вне мира, к которо-
му они должны «применяться». Натурфилософия препод-
несла нам космогонию, исходным пунктом которой являет-
ся «равное самому себе состояние материи»,  – состояние,
которое можно представить себе только посредством безна-
дежнейшей путаницы относительно связи материи и движе-
ния и сверх того лишь при допущении внемирового лично-



 
 
 

го бога, который один может помочь этому состоянию пе-
рейти в движение. При рассмотрении органической приро-
ды философия действительности, отвергнув борьбу за суще-
ствование и естественный отбор Дарвина как «изрядную до-
зу зверства, направленного против человечности», вынужде-
на была ввести затем то и другое с черного хода и принять
их как действующие в природе факторы, хотя и второстепен-
ного значения. При этом ей представился случай проявить
в области биологии такое невежество, какое ныне, – с тех
пор, как нельзя уже избежать знакомства с научно-популяр-
ными лекциями, – надо искать днем с огнем даже среди де-
виц из «образованных сословий». В области морали и права
опошление учения Руссо привело философию действитель-
ности не к лучшим результатам, чем в предыдущих отделах
вульгаризация Гегеля. И относительно правоведения эта фи-
лософия действительности, несмотря на все уверения авто-
ра в противном, обнаружила такое невежество, которое да-
же у самых заурядных старопрусских юристов можно встре-
тить лишь изредка. Философия, «не признающая никакого
просто видимого горизонта», довольствуется в юридической
области таким действительным горизонтом, который совпа-
дает со сферой действия прусского права. Что же касается
обещания этой философии – развернуть перед нами «в сво-
ем производящем мощный переворот движении все земли и
все небеса внешней и внутренней природы», то мы всё еще
продолжаем тщетно ждать их, и так же тщетно ждем мы и



 
 
 

«окончательных истин в последней инстанции» и «абсолют-
но-фундаментального». Философ, способ мышления кото-
рого «исключает всякое поползновение к субъективно огра-
ниченному представлению о мире», оказался субъективно
ограниченным не только своими крайне недостаточными, –
как мы это установили,  – познаниями, узко метафизиче-
ским способом мышления и карикатурным самовозвеличе-
нием, но и просто своими личными ребяческими причуда-
ми. Он не может изготовить свою философию действитель-
ности, не навязав предварительно своего отвращения к та-
баку, к кошкам и к евреям – в качестве всеобщего закона –
всему остальному человечеству, включая евреев. Его «дей-
ствительно критическая точка зрения» по отношению к дру-
гим людям состоит в том, чтобы упорно приписывать им ве-
щи, которых они никогда не говорили и которые представ-
ляют собой собственный фабрикат г-на Дюринга. Его жи-
денькие, как нищенская похлебка, рассуждения95 на обыва-
тельские темы, вроде ценности жизни и наилучшего спосо-
ба наслаждения жизнью, пропитаны таким филистерством,
которое вполне объясняет его гнев против гётевского Фау-
ста. Оно, конечно, непростительно со стороны Гёте, что он
сделал своим героем безнравственного Фауста, а не серьез-
ного философа действительности – Вагнера. – Коротко го-
воря, философия действительности оказывается в конечном

95 В оригинале: «breite Bettelsuppen» («жидкий суп для нищих») – выражение
из трагедии Гёте «Фауст», часть I, сцена шестая («Кухня ведьмы»).



 
 
 

итоге, употребляя выражение Гегеля, «самым жиденьким от-
стоем немецкого просветительства», – отстоем, жиденькая и
прозрачная пошлость которого получает более густой и мут-
ный вид только благодаря добавлению туда окрошки из ора-
кульских фраз. И закончив чтение книги, мы оказываемся
знающими ровно столько же, сколько знали прежде, и вы-
нуждены признать, что «новый способ мышления», «свое-
образные в самой основе выводы и воззрения» и «системо-
созидающие идеи» преподнесли нам, правда, немало всяче-
ских новых нелепостей, но не дали ни одной строки, из ко-
торой мы могли бы чему-нибудь научиться. И этот человек,
расхваливающий свои фокусы и свои товары под гром ли-
тавр и труб, не хуже самого заурядного базарного зазыва-
лы, – причем у него за громкими словами не скрывается ни-
чего, ровным счетом ничего,  – этот человек осмеливается
называть шарлатанами таких людей, как Фихте, Шеллинг и
Гегель, из которых даже наименее значительный – все же ги-
гант по сравнению с ним. И впрямь шарлатан… только кто?



 
 
 

 
Отдел второй.

Политическая экономия
 
 

I. Предмет и метод
 

Политическая экономия, в самом широком смысле, есть
наука о законах, управляющих производством и обменом
материальных жизненных благ в человеческом обществе.
Производство и обмен представляют собой две различные
функции. Производство может совершаться без обмена, об-
мен же – именно потому, что он, как само собой разумеет-
ся, есть обмен продуктов, – не может существовать без про-
изводства. Каждая из этих двух общественных функций на-
ходится под влиянием в значительной мере особых внеш-
них воздействий и поэтому имеет также в значительной ме-
ре свои собственные, особые законы. Но, с другой стороны,
эти функции в каждый данный момент обусловливают друг
друга и в такой степени друг на друга воздействуют, что их
можно было бы назвать абсциссой и ординатой экономиче-
ской кривой.

Условия, при которых люди производят продукты и об-
мениваются ими, изменяются от страны к стране, а в каж-
дой стране, в свою очередь, – от поколения к поколению. По-



 
 
 

литическая экономия не может быть поэтому одной и той
же для всех стран и всех исторических эпох. Огромное рас-
стояние отделяет лук и стрелы, каменный нож и встречаю-
щиеся только в виде исключения меновые отношения дика-
рей от паровой машины в тысячу лошадиных сил, механиче-
ского ткацкого станка, железных дорог и Английского бан-
ка. Жители Огненной Земли не дошли до массового произ-
водства и мировой торговли, как и до спекуляции векселями
или до биржевых крахов. Кто пожелал бы подвести под од-
ни и те же законы политическую экономию Огненной Зем-
ли и политическую экономию современной Англии, – тот,
очевидно, не дал бы ничего, кроме самых банальных общих
мест. Таким образом, политическая экономия по своему су-
ществу – историческая  наука. Она имеет дело с историче-
ским, т. е. постоянно изменяющимся материалом; она иссле-
дует прежде всего особые законы каждой отдельной ступе-
ни развития производства и обмена, и лишь в конце этого
исследования она может установить немногие, совершенно
общие законы, применимые к производству и обмену вооб-
ще. При этом, однако, само собой разумеется, что законы,
имеющие силу для определенных способов производства и
форм обмена, имеют также силу для всех исторических пе-
риодов, которым общи эти способы производства и формы
обмена. Так, например, вместе с введением металлических
денег вступает в действие ряд законов, имеющих силу во все
соответствующие исторические периоды и для всех стран, в



 
 
 

которых обмен совершается посредством металлических де-
нег.

От способа производства и обмена исторически опреде-
ленного общества и от исторических предпосылок этого об-
щества зависит и способ распределения продуктов. В родо-
вой или сельской общине с общей собственностью на землю,
т. е. в той общине, с которой – или с весьма заметными остат-
ками которой – вступают в историю все культурные наро-
ды, довольно равномерное распределение продуктов являет-
ся чем-то само собой разумеющимся; там же, где между чле-
нами общины возникает более или менее значительное нера-
венство в распределении, это служит уже признаком начина-
ющегося разложения общины. – Как крупное, так и мелкое
земледелие, в зависимости от тех исторических предпосы-
лок, из которых оно развилось, допускает весьма различные
формы распределения. Но совершенно очевидно, что круп-
ное земледелие всегда обусловливает совсем иное распре-
деление, чем мелкое; что крупное предполагает или создает
противоположность классов – рабовладельцев и рабов, по-
мещиков и барщинно-обязанных крестьян, капиталистов и
наемных рабочих, тогда как при мелком классовые различия
между занятыми в земледельческом производстве индиви-
дами отнюдь не необходимы; напротив, уже самый факт су-
ществования этих различий свидетельствует о начинающем-
ся упадке парцеллярного хозяйства.  – Введение и распро-
странение металлических денег в такой стране, в которой до



 
 
 

тех пор существовало исключительно или преимуществен-
но натуральное хозяйство, всегда связано с медленным или
быстрым переворотом в прежнем распределении, и притом
так, что неравенство в распределении между отдельными ли-
цами, – следовательно, противоположность между богаты-
ми и бедными, – все более и более возрастает. – Насколько
местное, цеховое ремесленное производство Средних веков
делало невозможным существование крупных капиталистов
и пожизненных наемных рабочих, настолько же эти классы
неизбежно порождаются современной крупной промышлен-
ностью, современным развитым кредитом и соответствую-
щей развитию их обоих формой обмена, свободной конку-
ренцией.

Но вместе с различиями в распределении возникают и
классовые различия.  Общество разделяется на классы – при-
вилегированные и обездоленные, эксплуатирующие и экс-
плуатируемые, господствующие и угнетенные, а государство,
к которому стихийно сложившиеся группы одноплеменных
общин в результате своего развития пришли сначала только
в целях удовлетворения своих общих интересов (например,
на Востоке – орошение) и для защиты от внешних врагов, от-
ныне получает в такой же мере и назначение – посредством
насилия охранять условия существования и господства пра-
вящего класса против класса угнетенного.

Однако распределение не является всего лишь пассив-
ным результатом производства и обмена; оно, в свою оче-



 
 
 

редь, оказывает обратное влияние на производство и обмен.
Каждый новый способ производства или новая форма обме-
на тормозится вначале не только старыми формами произ-
водства и обмена и соответствующими им политическими
учреждениями, но и старым способом распределения. Ново-
му способу производства и новой форме обмена приходит-
ся путем долгой борьбы завоевывать себе соответствующее
распределение. Но чем подвижнее данный способ производ-
ства и обмена, чем больше он способен к совершенствова-
нию и развитию, тем скорее и распределение достигает та-
кой ступени, на которой оно перерастает породивший его
способ производства и обмена и вступает с ним в столкно-
вение. Древние первобытные общины, о которых уже шла
речь, могут существовать на протяжении тысячелетий, как
это наблюдается еще и теперь у индусов и славян, пока обще-
ние с внешним миром не породит внутри этих общин иму-
щественные различия, вследствие которых наступает их раз-
ложение. Напротив, современное капиталистическое произ-
водство, существующее едва триста лет и ставшее господ-
ствующим только со времени появления крупной промыш-
ленности, т. е. всего лишь сто лет тому назад, успело поро-
дить в течение этого короткого срока такие противополож-
ности в распределении – с одной стороны, концентрацию ка-
питалов в немногих руках, а с другой, концентрацию неиму-
щих масс в больших городах, – такие противоположности в
распределении, от которых оно неизбежно погибнет.



 
 
 

Связь между исторически данным распределением и ис-
торически данными материальными условиями существова-
ния того или иного общества настолько коренится в приро-
де вещей, что она постоянно находит свое отражение в на-
родном инстинкте. Пока тот или иной способ производства
находится на восходящей линии своего развития, до тех пор
ему воздают хвалу даже те, кто остается в убытке от соответ-
ствующего ему способа распределения. Так было с англий-
скими рабочими в период возникновения крупной промыш-
ленности. Более того: пока этот способ производства оста-
ется еще общественно-нормальным, до тех пор господству-
ет, в общем, довольство распределением, и если протесты и
раздаются в это время, то они исходят из среды самого гос-
подствующего класса (Сен-Симон, Фурье, Оуэн) и как раз
в эксплуатируемых массах не встречают никакого отклика.
Лишь когда данный способ производства прошел уже нема-
лую часть своей нисходящей линии, когда он наполовину из-
жил себя, когда условия его существования в значительной
мере исчезли и его преемник уже стучится в дверь, – лишь
тогда все более возрастающее неравенство распределения
начинает представляться несправедливым, лишь тогда люди
начинают апеллировать от изживших себя фактов к так на-
зываемой вечной справедливости. Эта апелляция к морали и
праву в научном отношении нисколько не подвигает нас впе-
ред; в нравственном негодовании, как бы оно ни было спра-
ведливо, экономическая наука может усматривать не дока-



 
 
 

зательство, а только симптом. Ее задача состоит, напротив,
в том, чтобы установить, что начинающие обнаруживаться
пороки общественного строя представляют собой необходи-
мое следствие существующего способа производства, но в
то же время также и признак наступающего разложения его,
и чтобы внутри разлагающейся экономической формы дви-
жения открыть элементы будущей, новой организации про-
изводства и обмена, устраняющей эти пороки. Гнев, созда-
ющий поэтов96, вполне уместен как при изображении этих
пороков, так и в борьбе против проповедников гармонии,
которые в своем прислужничестве господствующему классу
отрицают или прикрашивают эти пороки; но как мало этот
гнев может иметь значения в качестве доказательства для
каждого данного случая, это ясно уже из того, что для гне-
ва было достаточно материала в каждую эпоху всей предше-
ствующей истории.

Однако политическая экономия как наука об условиях
и формах, при которых происходит производство и обмен
в различных человеческих обществах и при которых, соот-
ветственно этому, в каждом данном обществе совершается
распределение продуктов, – политическая экономия в этом
широком смысле еще только должна быть создана. То, что
дает нам до сих пор экономическая наука, ограничивается
почти исключительно генезисом и развитием капиталисти-
ческого способа производства: она начинает с критики пе-

96 Это выражение восходит к первой сатире римского поэта Ювенала.



 
 
 

режитков феодальных форм производства и обмена, дока-
зывает необходимость их замены капиталистическими фор-
мами, развивает затем законы капиталистического способа
производства и соответствующих ему форм обмена с поло-
жительной стороны, т. е. поскольку они идут на пользу об-
щим целям общества, и заканчивает социалистической кри-
тикой капиталистического способа производства, т. е. изоб-
ражением его законов с отрицательной стороны, доказатель-
ством того, что этот способ производства, в силу своего соб-
ственного развития, быстро приближается к той точке, где
он сам себя делает невозможным. Эта критика доказывает,
что капиталистические формы производства и обмена все
более и более становятся невыносимыми оковами для само-
го производства, что способ распределения, с необходимо-
стью обусловленный этими формами, создал такое положе-
ние классов, которое становится с каждым днем все более
невыносимым, создал обостряющийся с каждым днем анта-
гонизм между все более уменьшающимися в своей числен-
ности, но все более богатеющими капиталистами и все более
многочисленными неимущими наемными рабочими, поло-
жение которых становится, в общем, все хуже и хуже. Нако-
нец, эта критика доказывает, что созданные в пределах ка-
питалистического способа производства массовые произво-
дительные силы, которые он уже не в состоянии обуздать,
только и ждут того, что их возьмет в свое владение организо-
ванное для совместной планомерной работы общество, что-



 
 
 

бы обеспечить всем членам общества средства к существо-
ванию и свободному развитию их способностей, притом во
все возрастающей мере.

Чтобы всесторонне провести эту критику буржуазной эко-
номики, недостаточно было знакомства с капиталистической
формой производства, обмена и распределения. Нужно бы-
ло также, хотя бы в общих чертах, исследовать и привлечь к
сравнению формы, которые ей предшествовали, или те, ко-
торые существуют еще рядом с ней в менее развитых стра-
нах. Такое исследование и сравнение было в общем и целом
предпринято пока только Марксом, и почти исключительно
его работам мы обязаны поэтому всем тем, что установлено
до сих пор в области теоретического исследования добуржу-
азной экономики.

Политическая экономия в более узком смысле, хотя и воз-
никла в головах гениальных людей в конце XVII века, одна-
ко в своей положительной формулировке, которую ей дали
физиократы и Адам Смит, по существу представляет собой
детище XVIII века и стоит в одном ряду с достижениями со-
временных ей великих французских просветителей, разде-
ляя с ними все достоинства и недостатки того времени. То,
что было сказано нами о просветителях, применимо и к то-
гдашним экономистам. Новая наука была для них не выра-
жением отношений и потребностей их эпохи, а выражением
вечного разума; открытые ею законы производства и обме-
на были не законами исторически определенной формы эко-



 
 
 

номической деятельности, а вечными законами природы: их
выводили из природы человека. Но при внимательном рас-
смотрении оказывается, что этот человек был просто сред-
ним бюргером того времени, находившимся в процессе сво-
его превращения в буржуа, а его природа заключалась в том,
что он занимался производством и торговлей на почве то-
гдашних, исторически определенных отношений.

После того как мы достаточно познакомились с нашим
«критическим основоположником», г-ном Дюрингом, и его
методом в области философии, мы легко можем предсказать,
каково будет его понимание политической экономии. В фи-
лософской области, там, где он не городил просто вздора
(как в натурфилософии), его способ понимания был карика-
турой на способ понимания XVIII века. Для него дело шло
не об исторических законах развития, а о естественных за-
конах, о вечных истинах. Такие общественные отношения,
как мораль и право, определялись не согласно исторически
данным в каждом случае условиям, а с помощью преслову-
тых двух мужей, из которых один либо угнетает другого, ли-
бо не угнетает, причем последнее, к сожалению, доселе ни-
когда не встречалось. Поэтому мы едва ли ошибемся, если
наперед скажем, что г-н Дюринг и политическую экономию
сведет в конце концов к окончательным истинам в послед-
ней инстанции, к вечным естественным законам, к тавтоло-
гическим, абсолютно бессодержательным аксиомам, – и в то
же время все положительное содержание политической эко-



 
 
 

номии, в той мере, в какой оно ему знакомо, он протащит
опять контрабандой с черного хода. Можно заранее сказать,
что распределение как общественное явление он будет вы-
водить не из производства и обмена, а передаст его на окон-
чательное разрешение своим знаменитым двум мужам. А так
как все это – давно уже знакомые нам фокусы, то мы мо-
жем быть здесь максимально краткими. Действительно, уже
на странице 297 г-н Дюринг заявляет нам, что его экономи-
ческая теория основывается на том, что «установлено» в его
философии, и «опирается в некоторых существенных пунк-
тах на истины более высокого порядка, уже завершенные в
более высокой области исследования».

Всюду все то же назойливое самовосхваление. Всюду три-
умф г-на Дюринга по поводу установленного и завершенно-
го г-ном Дюрингом. В самом деле – завершенного, примеров
чего мы видели достаточно, но завершенного так… как ту-
шат коптящую свечку98.

Тотчас же вслед за тем мы узнаём о «самых общих есте-
ственных законах всякого хозяйства»  – значит, мы верно
угадали.

Но эти естественные законы допускают правильное пони-
мание протекшей истории лишь в том случае, если их «ис-

97 Во втором отделе «Анти-Дюринга», за исключением X главы этого отдела,
все такого рода ссылки на страницы относятся ко второму изданию книги Дю-
ринга «Курс политической и социальной экономии».

98 Игра слов: «ausmachen» означает «завершать», а также «тушить». – Ред.



 
 
 

следуют в той более определенной форме, которую их ре-
зультаты получили благодаря политическим формам подчи-
нения и группировки. Такие учреждения, как рабство и на-
емная кабала, к которым присоединяется их близнец – на-
сильственная собственность, должны рассматриваться как
формы социально-экономического строя, имеющие чисто
политическую природу; они составляли до сих пор ту рам-
ку, в пределах которой только и могли проявляться действия
естественных законов хозяйства».

Это положение играет роль фанфары, которая, подобно
вагнеровскому лейтмотиву, должна возвестить нам выступ-
ление двух пресловутых мужей. Но оно представляет собой
еще нечто большее, – оно образует основную тему всей дю-
ринговской книги. Когда речь шла о праве, г-н Дюринг не
сумел дать нам ничего, кроме плохого перевода теории ра-
венства Руссо на социалистический язык, – перевода, гораз-
до лучшие образцы которого уже много лет можно слышать
в любом парижском кафе, посещаемом рабочими. Здесь же
г-н Дюринг дает нам нисколько не лучший социалистиче-
ский перевод сетований экономистов на искажение вечных,
естественных экономических законов и их действий вслед-
ствие вмешательства государства, вмешательства насилия.
Тем самым он заслуженно оказывается совершенно одино-
ким среди социалистов. Каждый рабочий-социалист, безраз-
лично какой национальности, очень хорошо знает, что наси-
лие только охраняет эксплуатацию, но не создает ее; что ос-



 
 
 

новой эксплуатации, которой он подвергается, является от-
ношение капитала и наемного труда и что это последнее воз-
никло чисто экономическим путем, а вовсе не путем наси-
лия.

Далее мы узнаём, что при рассмотрении всех экономи-
ческих вопросов «можно различать два процесса – процесс
производства и процесс распределения». К ним известный
поверхностный Ж. Б. Сэй прибавил еще третий – процесс
использования, потребления, но ни он, ни его последователи
не сумели сказать по этому поводу ничего вразумительного.
А обмен, или обращение, представляет собой только подраз-
деление производства, так как к производству относится все,
что должно совершиться, чтобы продукты попали к послед-
нему и настоящему потребителю.

Когда г-н Дюринг сваливает в одну кучу два существен-
но различных, хотя и взаимно обусловливающих друг друга,
процесса – производство и обращение – и весьма развязно
заявляет, что устранение этой путаницы может только «по-
родить путаницу», то он этим лишь доказывает, что не зна-
ет или не понимает того колоссального развития, которое за
последние пятьдесят лет получило как раз обращение. Это
и подтверждается дальнейшим содержанием его книги. Но
этого мало. Соединив вместе производство и обмен под име-
нем производства вообще, он ставит распределение рядом
с производством как второй, совершенно посторонний про-
цесс, не имеющий ничего общего с первым. Между тем мы



 
 
 

видели, что распределение в главных своих чертах всегда яв-
ляется необходимым результатом отношений производства
и обмена в данном обществе, а также и исторических пред-
посылок этого общества; и эта зависимость является именно
такой, что, зная эти отношения и эти предпосылки, можно
с достоверностью умозаключить и о характере господствую-
щего в данном обществе способа распределения. Но в то же
время мы видим, что если г-н Дюринг не желает изменить
принципам, «установленным» в его учении о морали, праве
и истории, то он вынужден отрицать этот элементарный эко-
номический факт, и что это становится особенно необходи-
мым тогда, когда ему требуется протащить контрабандой в
политическую экономию своих неизбежных двух мужей. По-
сле того как распределение благополучно избавлено от вся-
кой связи с производством и обменом, это великое событие
может, наконец, совершиться.

Припомним, однако, сначала, как происходило дело при
рассмотрении морали и права. Здесь г-н Дюринг начал спер-
ва с одного только мужа; он сказал:

«Один человек, поскольку он мыслится одиноким, или,
что то же самое, стоящим вне всякой связи с другими
людьми, не может иметь никаких обязанностей. Для него не
существует никакого долженствования, а существует одно
только хотение».

Но что же иное представляет собой этот не имеющий обя-
занностей, мыслимый одиноким человек, как не преслову-



 
 
 

того «праиудея Адама» в раю, где он свободен от грехов по
той простой причине, что не может совершать таковых? –
Однако и этому созданному философией действительности
Адаму предстоит грехопадение. Внезапно рядом с этим Ада-
мом появляется… если и не пышнокудрая Ева, то все же
второй Адам. Адам тотчас же получает обязанности и… на-
рушает их. Вместо того чтобы прижать к своей груди брата
как равноправного человека, он подчиняет его своему гос-
подству, порабощает его, – и от последствий этого первого
греха, от первородного греха порабощения страдает вся все-
мирная история вплоть до нынешнего дня, почему она, по
мнению г-на Дюринга, и не стоит медного гроша.

Заметим мимоходом: если г-н Дюринг полагал, что доста-
точно заклеймил позором «отрицание отрицания», назвав
его копией со старой истории грехопадения и искупления, то
что же нам сказать тогда о его новейшем издании той же ис-
тории (ибо со временем мы «доберемся», – выражаясь язы-
ком рептилий99, – также и до искупления). Во всяком случае
мы готовы отдать предпочтение древнему семитскому ска-

99 Рептилии (пресмыкающиеся) – представители реакционной прессы, полу-
чавшей денежную поддержку от правительства. Это выражение, в ином смысле,
употребил Бисмарк, выступая в прусской палате депутатов 30 января 1869 года.
Бисмарк назвал тогда рептилиями противников правительства. Однако впослед-
ствии этим выражением стали обозначать как раз тех продажных журналистов,
которые действовали в интересах правительства. Сам Бисмарк, выступая в гер-
манском рейхстаге 9 февраля 1876 года, вынужден был признать тот факт, что
это новое значение слова «рептилии» получило в Германии самое широкое рас-
пространение.



 
 
 

занию, где для мужчины и женщины все-таки имело некото-
рый смысл выйти из состояния невинности, а за г-ном Дю-
рингом останется безраздельная слава человека, сконструи-
ровавшего грехопадение при помощи двух мужчин.

Послушаем, однако, как переводится грехопадение на
язык политической экономии:

«Для понятия производства может во всяком случае слу-
жить пригодной логической схемой представление о Робин-
зоне, который изолированно противостоит со своими си-
лами природе и не имеет надобности с кем бы то ни бы-
ло чем-либо делиться… Для наглядной иллюстрации суще-
ственнейших элементов в понятии распределения столь же
целесообразной является логическая схема двух лиц, хозяй-
ственные силы которых комбинируются и которые, очевид-
но, должны в той или иной форме договориться друг с дру-
гом относительно своих долей. Действительно, нет никакой
нужды в чем-либо еще, кроме этого простого дуализма, что-
бы вполне строго изобразить некоторые из важнейших от-
ношений распределения и изучить эмбрионально их законы
в их логической необходимости… Совместная деятельность
в условиях равноправия столь же мыслима в этом случае,
как комбинация сил путем полного подчинения одной сто-
роны, которая тогда насильственно низводится до положе-
ния раба или простого орудия для хозяйственных услуг и
потому содержится также лишь в качестве орудия… Меж-
ду состоянием равенства и таким состоянием, где на одной



 
 
 

стороне выступает ничтожество, а на другой – всемогуще-
ство и единственно-активное участие, лежит целый ряд про-
межуточных ступеней, и всемирная история позаботилась о
том, чтобы заполнить их пестрым многообразием своих яв-
лений. Существенной предпосылкой является здесь всеобъ-
емлющий взгляд на различные институты права и бесправия
в истории»…

И в заключение все распределение превращается в некое
«экономическое право распределения».

Теперь, наконец, г-н Дюринг вновь обрел твердую почву
под ногами. Рука об руку со своими двумя мужами он может
бросить вызов своему веку. Но за этим тройным созвездием
стоит еще некто неназванный.

«Капитал не изобрел прибавочного труда. Всюду, где
часть общества обладает монополией на средства производ-
ства, работник, свободный или несвободный, должен при-
соединять к рабочему времени, необходимому для содер-
жания его самого, излишнее рабочее время, чтобы произ-
вести жизненные средства для собственника средств про-
изводства, будет ли этим собственником афинский kalos
kagathos100, этрусский теократ, civis romanus» (римский
гражданин), «норманнский барон, американский рабовладе-
лец, валашский боярин, современный лендлорд или капита-
лист» (Маркс, «Капитал», том I, издание второе, стр. 227).
После того как г-н Дюринг узнал таким путем, какова ос-

100 Аристократ. – Ред.



 
 
 

новная форма эксплуатации, общая всем существовавшим
до сих пор формам производства, – поскольку они движут-
ся в классовых противоположностях, – ему осталось толь-
ко пустить в ход своих двух мужей, и коренная основа по-
литической экономии действительности была готова. Он ни
минуты не медлил с реализацией этой «системосозидающей
идеи». Труд без возмещения, длящийся сверх рабочего вре-
мени, необходимого для содержания самого работника, – вот
в чем суть дела. Итак, Адам, который здесь носит имя Робин-
зона, заставляет второго Адама, Пятницу, работать вовсю.
Почему же, однако, Пятница работает дольше, чем необхо-
димо для его содержания? И этот вопрос тоже получает у
Маркса шаг за шагом свое разрешение. Но для дюрингов-
ских двух мужей это слишком длинная история. Дело устра-
ивается в один миг: Робинзон «подчиняет» Пятницу – на-
сильственно низводит его до положения «раба или просто-
го орудия для хозяйственных услуг» и содержит его «также
лишь в качестве орудия». Этим новейшим «творческим по-
воротом мысли» г-н Дюринг, можно сказать, одним выстре-
лом убивает двух зайцев. Во-первых, он избавляет себя от
труда объяснить разнообразные существовавшие до сих пор
формы распределения, их различия и их причины: все они
просто никуда не годятся, они покоятся на подчинении, на
насилии. К этому вопросу нам еще придется вскоре вернуть-
ся. Во-вторых, он тем самым переносит всю теорию распре-
деления с экономической почвы на почву морали и права,



 
 
 

т. е. из области прочных материальных фактов в область бо-
лее или менее шатких мнений и чувств. Ему, таким образом,
нет больше надобности исследовать или доказывать, а доста-
точно только очертя голову пуститься в декламации, и вот он
уже выдвигает требование, чтобы распределение продуктов
труда совершалось не сообразно его действительным причи-
нам, а в соответствии с тем, что ему, г-ну Дюрингу, пред-
ставляется нравственным и справедливым. Однако то, что
представляется справедливым г-ну Дюрингу, отнюдь не есть
нечто неизменное и, следовательно, весьма далеко от того,
чтобы быть подлинной истиной, ибо подлинные истины, по
заявлению самого г-на Дюринга, «вообще неизменны». Дей-
ствительно, в 1868 г. г-н Дюринг утверждал («Судьбы моей
докладной записки» и т. д.):

«Всякая более высокая цивилизация имеет тенденцию
придавать собственности все более чеканное выражение,  и
именно в этом, а не в хаотическом смешении прав и сфер
господства, заключается существо и будущность современ-
ного развития»; затем он вообще не в состоянии был то-
гда постигнуть, «каким образом превращение наемного тру-
да в другую форму добывания средств к жизни может ко-
гда-либо быть согласовано с законами человеческой приро-
ды и естественно-необходимым расчленением общественно-
го организма»101.

101 Е. Dühring. «Die Schicksale meiner socialen Denkschrift für das Preussische
Staatsrninisterium». Berlin, 1868, S. 5 (Е. Дюринг. «Судьбы моей докладной за-



 
 
 

Итак, в 1868  г. частная собственность и наемный труд
были естественно-необходимы и потому справедливы. В
1876  г.102 то и другое – результат насилия и «грабежа» и,
стало быть, несправедливо. И так как невозможно знать, что
через несколько лет будет казаться нравственным и справед-
ливым этому столь мощному и стремительному гению, то
мы во всяком случае поступим лучше, если при рассмотре-
нии распределения богатств будем держаться действитель-
ных, объективных, экономических законов, а не мимолетно-
го, изменчивого, субъективного представления г-на Дюрин-
га о праве и бесправии.

Если бы наша уверенность относительно надвигающего-
ся переворота в современном способе распределения про-
дуктов труда, с его вопиющими противоположностями ни-
щеты и роскоши, голода и обжорства, опиралась только на
сознание того, что этот способ распределения несправедлив
и что справедливость должна же, наконец, когда-нибудь вос-
торжествовать, то наше положение было бы незавидно, и нам
пришлось бы долго ждать. Средневековые мистики, мечтав-
шие о близком наступлении тысячелетнего царства, созна-
вали уже несправедливость классовых противоположностей.
На пороге новой истории, 350 лет тому назад, Томас Мюн-
цер провозгласил это убеждение во всеуслышание. Во вре-

писки прусскому министерству о социальном вопросе». Берлин, 1868, стр. 5).
102 Т. е. во втором издании книги Дюринга «Курс политической и социальной

экономии» (см. примечание 33).



 
 
 

мя английской, во время французской буржуазных револю-
ций раздается тот же клич и… отзвучав, замирает. Чем же
объясняется, что тот самый призыв к уничтожению классо-
вых противоположностей и классовых различий, к которому
до 1830 г. трудящиеся и страждущие массы оставались рав-
нодушны, находит теперь отклик у миллионов; что он заво-
евывает одну страну за другой, притом в той самой после-
довательности, в которой в отдельных странах развивается
крупная промышленность, и с той самой интенсивностью,
с которой происходит это развитие; что за одно поколение
он приобрел такую силу, которая может бросить вызов всем
объединившимся против него силам и быть уверенной в сво-
ей победе в близком будущем? Объясняется это тем, что со-
временная крупная промышленность создала, с одной сто-
роны, пролетариат, класс, который впервые в истории мо-
жет выставить требование уничтожения не той или иной осо-
бой классовой организации, не той или иной особой классо-
вой привилегии, а уничтожения классов вообще; класс, ко-
торый поставлен в такое положение, что он должен провести
это требование под угрозой опуститься, в противном случае,
до положения китайских кули. А с другой стороны, та же
крупная промышленность создала в лице буржуазии класс,
который владеет монополией на все орудия производства и
жизненные средства, но который в каждый период спеку-
лятивной горячки и следующего за ним краха доказывает,
что он стал неспособен к дальнейшему господству над про-



 
 
 

изводительными силами, переросшими его власть, – класс,
под руководством которого общество мчится навстречу ги-
бели, как локомотив, у которого машинист не имеет сил от-
крыть захлопнувшийся предохранительный клапан. Иначе
говоря, все это объясняется тем, что как производительные
силы, порожденные современным капиталистическим спо-
собом производства, так и созданная им система распреде-
ления благ, пришли в вопиющее противоречие с самим этим
способом производства, и притом в такой степени, что дол-
жен произойти переворот в способе производства и распре-
деления, устраняющий все классовые различия, чтобы все
современное общество не оказалось обреченным на гибель.
На этом осязательном, материальном факте, который в более
или менее ясной форме с непреодолимой необходимостью
проникает в сознание эксплуатируемых пролетариев,  – на
этом факте, а не на представлениях того или другого мудр-
ствующего домоседа о праве и бесправии, основана уверен-
ность современного социализма в победе.



 
 
 

 
II. Теория насилия

 
«Отношение общей политики к формам хозяйственного

права определено в моей системе столь решительно и вместе
с тем столь своеобразно, что будет нелишним сделать спе-
циальное указание на него с целью облегчить изучение это-
го вопроса. Форма политических  отношений есть историче-
ски фундаментальное, хозяйственные же зависимости пред-
ставляют собой только следствие или частный случай, а по-
тому всегда являются фактами второго порядка. Некоторые
из новейших социалистических систем выставляют руково-
дящим принципом бросающуюся в глаза видимость совер-
шенно обратного соотношения: они утверждают, что формы
политического подчинения как бы вырастают из экономи-
ческих состояний. Конечно, эти следствия второго порядка
существуют как таковые и особенно дают себя чувствовать
в настоящее время; но первичное все-таки следует искать в
непосредственном политическом насилии,  а не в косвенной
экономической силе».

То же говорится и в другом месте, где г-н Дюринг «исхо-
дит из той предпосылки, что политический строй является
решающей причиной хозяйственного положения и что об-
ратное отношение представляет лишь отраженное действие
второго порядка… До тех пор, пока люди будут рассматри-
вать политическую группировку не как существующую ра-



 
 
 

ди нее самой, не как исходный пункт, а исключительно как
средство в целях насыщения желудка,  – до тех пор во взгля-
дах людей будет скрываться изрядная доза реакционности,
какими бы радикально-социалистическими и революцион-
ными эти взгляды ни казались».

Такова теория г-на Дюринга. И здесь, и во многих дру-
гих местах г-н Дюринг просто провозглашает ее, – так ска-
зать, декретирует. Нигде во всех трех толстых томах мы не
находим ни малейшей попытки доказать ее или опроверг-
нуть противоположный взгляд. И даже если бы доказатель-
ства были так же дешевы, как ежевика103, то и тогда г-н Дю-
ринг не представил бы ни единого. Ведь вопрос уже решен
знаменитым грехопадением Робинзона, который поработил
Пятницу. Это был акт насилия, стало быть – акт политиче-
ский. А так как это порабощение, образуя исходный пункт
и основной факт всей истории до наших дней, заразило ее
первородным грехом несправедливости, и притом в такой
степени, что в позднейшие периоды истории это порабоще-
ние было лишь смягчено, «превратившись в более косвен-
ные формы экономической зависимости»; так как на этом
первом акте порабощения покоится и вся господствующая
до сих пор «насильственная собственность», – то ясно, что
все экономические явления подлежат объяснению полити-

103 Энгельс использует здесь слова Фальстафа из исторической хроники Шекс-
пира «Король Генрих IV» в немецком переводе А. В. Шлегеля, часть первая, акт
II, сцена четвертая: «Даже если бы объяснения были так же дешевы, как ежевика,
я бы их не дал по принуждению».



 
 
 

ческими причинами, а именно – насилием. И кто не удовле-
творяется этим объяснением, тот – скрытый реакционер.

Заметим прежде всего, что надо обладать самовлюблен-
ностью г-на Дюринга, чтобы считать это воззрение таким
«своеобразным», каким оно в действительности отнюдь не
является. Представление, будто громкие политические дея-
ния есть решающее в истории, является столь же древним,
как и сама историография. Это представление было главной
причиной того, что у нас сохранилось так мало сведений о
том развитии народов, которое происходит в тиши, на зад-
нем плане этих шумных выступлений и является действи-
тельной движущей силой. Это представление господствова-
ло во всем прежнем понимании истории и впервые было по-
колеблено французскими буржуазными историками времен
Реставрации104; «своеобразно» здесь лишь то, что г-н Дю-
ринг опять-таки ничего не знает обо всем этом.

Далее, допустим даже на мгновение, что г-н Дюринг прав
и что вся история до наших дней действительно может быть
сведена к порабощению человека человеком; это все-таки
далеко еще не разъясняет нам существа дела. Ведь прежде
всего возникает вопрос: зачем же Робинзону нужно было
порабощать Пятницу? Просто ради удовольствия? Конечно,
нет. Напротив, мы видим, что Пятница «насильственно низ-
водится до положения раба или простого орудия для хозяй-
ственных услуг и потому содержится также лишь в каче-

104 Имеются в виду О. Тьерри, Ф. Гизо, Ф. Минье, А. Тьер.



 
 
 

стве орудия». Робинзон порабощает Пятницу только для то-
го, чтобы Пятница работал в пользу Робинзона. А каким пу-
тем Робинзон может извлечь для себя пользу из труда Пят-
ницы? Только тем путем, что Пятница производит своим
трудом большее количество жизненных средств, чем то, ка-
кое Робинзон вынужден давать ему для того, чтобы Пятни-
ца сохранял свою трудоспособность. Следовательно, вопре-
ки прямому предписанию г-на Дюринга, Робинзон рассмат-
ривает созданную порабощением Пятницы «политическую
группировку не как существующую ради нее самой, не как
исходный пункт, а исключительно как средство в целях на-
сыщения желудка», и пусть он теперь сам подумает о том,
как ему уладить дело со своим господином и учителем Дю-
рингом.

Таким образом, детский пример, придуманный г-ном Дю-
рингом специально для доказательства «исторически фун-
даментального» характера насилия, доказывает, что насилие
есть только средство, целью же является, напротив, эконо-
мическая выгода. Насколько цель «фундаментальнее» сред-
ства, применяемого для ее достижения, настолько же эко-
номическая сторона отношений является в истории более
фундаментальной, чем сторона политическая. Следователь-
но, приведенный пример доказывает как раз противополож-
ное тому, что он должен был доказать. И точно так же, как
в примере с Робинзоном и Пятницей, обстоит дело во всех
случаях господства и порабощения, которые имели место до



 
 
 

сих пор. Порабощение всегда было, употребляя изящное вы-
ражение г-на Дюринга, «средством в целях насыщения же-
лудка» (понимая эти цели в самом широком смысле), но ни-
когда и нигде оно не являлось политической группировкой,
введенной «ради нее самой». Надо быть г-ном Дюрингом,
чтобы вообразить, будто налоги представляют собой в го-
сударстве только «следствия второго порядка», или что со-
временная политическая группировка, состоящая из господ-
ствующей буржуазии и угнетенного пролетариата, существу-
ет «ради нее самой», а не ради «целей насыщения желудка»
господствующих буржуа, т. е. не ради выжимания прибылей
и накопления капитала.

Возвратимся, однако, опять к нашим двум мужам. Робин-
зон «со шпагой в руке» обращает Пятницу в своего раба. Но
чтобы осуществить это, Робинзон нуждается еще кое в чем
кроме шпаги. Не всякому раб приносит пользу. Чтобы быть в
состоянии извлечь из него пользу, нужно располагать веща-
ми двоякого рода: во-первых, орудиями и предметами труда
и, во-вторых, средствами для скудного содержания раба…
Следовательно, прежде чем рабство становится возможным,
должна быть уже достигнута известная ступень в развитии
производства и известная ступень неравенства в распреде-
лении. А для того чтобы рабский труд стал господствующим
способом производства целого общества, требуется еще го-
раздо более значительное повышение уровня производства,
торговли и накопления богатств. В первобытных общинах,



 
 
 

с общей собственностью на землю, рабство либо вовсе не
существовало, либо играло лишь весьма подчиненную роль.
Так было и в первоначально крестьянском городе Риме; ко-
гда же он стал «мировым городом» и италийское землевла-
дение все более и более сосредоточивалось в руках малочис-
ленного класса чрезвычайно богатых собственников, – то-
гда крестьянское население было вытеснено населением, со-
стоявшим из рабов. Если во времена войн с персами число
рабов в Коринфе достигало 460 000, а в Эгине – 470 000
и на каждую душу свободного населения приходилось 10
рабов105, то для этого требовалось еще нечто большее, чем
«насилие», а именно – высокоразвитая художественная и ре-
месленная промышленность и обширная торговля. Рабство
в американских Соединенных Штатах поддерживалось го-
раздо меньше насилием, чем английской хлопчатобумажной
промышленностью; в  местностях, где не произрастал хло-
пок, или же в тех местностях, которые не занимались, подоб-
но пограничным штатам, разведением рабов для продажи в
хлопководческие штаты, рабство вымерло само собой, без
применения насилия, просто потому, что оно не окупалось.

105  Эти данные Энгельс заимствовал, вероятно, из книги: W.  Wachsmuth.
«Hellenische Alterthumskunde aus dem Gesichtspunkte des Staates» Th. II, Abth. I,
Halle, 1829, S. 44 (В. Ваксмут. «Изучение эллинской древности с точки зрения ее
государственности». Ч. II, отд. I, Галле, 1829, стр. 44). Первоисточником данных
о количестве рабов в Коринфе и Эгине в период греко-персидских войн явля-
ется сочинение древнегреческого писателя Атенея «Застольные беседы ученых
мужей», кн. VI.



 
 
 

Г-н Дюринг, стало быть, ставит на голову действитель-
ное отношение, называя современную собственность на-
сильственной собственностью и характеризуя ее как «такую
форму господства, в основе которой лежит не только от-
странение ближнего от пользования естественными сред-
ствами существования, но, что еще гораздо важнее, принуж-
дение человека к подневольной службе».

Принуждение человека к подневольной службе, во всех
его формах, предполагает, что принуждающий имеет в своем
распоряжении средства труда, с помощью которых он только
и может использовать порабощенного, а при существовании
рабства – сверх того – жизненные средства, необходимые для
поддержания жизни раба. Во всех случаях предполагается,
таким образом, обладание известным имуществом, превы-
шающим средний уровень. Откуда же взялось оно? Ясно, во
всяком случае, что хотя оно и может быть награблено, следо-
вательно, может основываться на насилии, но что это отнюдь
не является необходимым. Оно может быть добыто трудом,
украдено, нажито торговлей, обманом. Оно вообще должно
быть сперва добыто трудом, и только после этого его можно
отнять грабежом.

Вообще возникновение частной собственности в истории
отнюдь не является результатом грабежа и насилия. Напро-
тив, она существует уже в древней первобытной общине
всех культурных народов, хотя и распространяется только на
некоторые предметы. Уже внутри этой общины частная соб-



 
 
 

ственность развивается в форму товара, сначала в обмене с
чужестранцами. Чем больше продукты общины принимают
товарную форму, т. е. чем меньшая часть их производится
для собственного потребления производителя и чем боль-
шая для целей обмена, чем больше обмен вытесняет также
и внутри общины первоначальное, стихийно сложившееся
разделение труда, – тем более неравным становится имуще-
ственное положение отдельных членов общины, тем глубже
подрывается старое общинное землевладение, тем быстрее
община идет навстречу своему разложению, превращаясь в
деревню мелких собственников-крестьян. Восточный деспо-
тизм и господство сменявших друг друга завоевателей-ко-
чевников в течение тысячелетий ничего не могли поделать
с этими древними общинами; между тем постепенное раз-
рушение их стихийно сложившейся домашней промышлен-
ности, вызываемое конкуренцией продуктов крупной про-
мышленности, все больше и больше разлагает эти общины.
О насилии здесь приходится говорить так же мало, как и
при ныне еще происходящем разделе общинных угодий в
«подворных общинах» на Мозеле и в Хохвальде: крестья-
не просто считают выгодной для себя замену общей земель-
ной собственности частной106. Даже образование первобыт-
ной аристократии на почве общей собственности на землю

106  Энгельс пользовался работой: G.  Hanssen. «Die Gehoferschaften
(Erbgenossenschaften) im Regierungsbezirk Trier». Berlin, 1863 (Г. Хансен. «Под-
ворные общины (наследственные товарищества) в Трирском округе». Берлин,
1863).



 
 
 

– как это было у кельтов, германцев и в индийском Пенджа-
бе – опирается вначале вовсе не на насилие, а на доброволь-
ное подчинение и привычку. Частная собственность образу-
ется повсюду в результате изменившихся отношений произ-
водства и обмена, в интересах повышения производства и
развития обмена, – следовательно, по экономическим при-
чинам. Насилие не играет при этом никакой роли. Ведь яс-
но, что институт частной собственности должен уже суще-
ствовать, прежде чем грабитель может присвоить себе чу-
жое добро, что, следовательно, насилие, хотя и может сме-
нить владельца имущества, но не может создать частную соб-
ственность как таковую.

Но мы также не можем ссылаться на насилие или на на-
сильственную собственность для объяснения «принуждения
человека к подневольной службе» в его самой современной
форме, в форме наемного труда. Мы уже упомянули о том,
какую роль играет при разложении древних общин, следо-
вательно, при прямом или косвенном всеобщем распростра-
нении частной собственности, превращение продуктов тру-
да в товары, т. е. производство их не для собственного по-
требления, а для обмена. Между тем Маркс в «Капитале»
как нельзя яснее доказал, – а г-н Дюринг остерегается хотя
бы словечком заикнуться об этом, – что товарное производ-
ство на известной стадии развития превращается в капита-
листическое производство и что на этой ступени «закон при-
своения, или закон частной собственности, покоящийся на



 
 
 

товарном производстве и товарном обращении, превращает-
ся путем собственной, внутренней, неизбежной диалектики
в свою противоположность: обмен эквивалентов, каковым
представлялась первоначальная операция, претерпел такие
изменения, что в результате он оказывается лишь внешней
видимостью; в самом деле, часть капитала, обмененная на
рабочую силу, во-первых, сама является лишь частью про-
дукта чужого труда, присвоенного без эквивалента; во-вто-
рых, она должна быть не только возмещена создавшим ее ра-
бочим, но возмещена с новым избытком… Первоначально
собственность выступала перед нами как основанная на соб-
ственном труде… Теперь же» (в конце Марксова анализа)
«оказывается, что собственность для капиталиста есть пра-
во присваивать чужой неоплаченный труд, для рабочего –
невозможность присвоить себе свой собственный продукт.
Отделение собственности от труда становится необходимым
следствием закона, исходным пунктом которого было, по-
видимому, их тождество». Другими словами, даже если ис-
ключить возможность всякого грабежа, насилия и обмана,
даже если допустить, что всякая частная собственность пер-
воначально была основана на личном труде собственника и
что во всем дальнейшем ходе вещей обменивались друг на
друга только равные стоимости, – то мы и тогда при дальней-
шем развитии производства и обмена неизбежно придем к
современному капиталистическому способу производства, к
монополизации средств производства и жизненных средств



 
 
 

в руках одного малочисленного класса, к низведению друго-
го класса, составляющего громадное большинство, до поло-
жения неимущих пролетариев, к периодической смене спе-
кулятивной производственной горячки и торговых кризисов
и ко всей нынешней анархии производства. Весь процесс
объяснен чисто экономическими причинами, причем ни ра-
зу не было необходимости прибегать к ссылке на грабеж,
насилие, государство или какое-либо политическое вмеша-
тельство. «Насильственная собственность» оказывается и в
этом случае просто громкой фразой, которая должна при-
крыть непонимание действительного хода вещей.

Этот ход вещей, выраженный исторически, есть история
развития буржуазии. Если «политический строй является
решающей причиной хозяйственного положения», то совре-
менная буржуазия должна была бы развиваться не в борьбе
с феодализмом, а должна была бы быть его добровольным
порождением, его любимым детищем. Всякий знает, одна-
ко, что дело происходило как раз наоборот. Первоначально
представляя собой угнетенное сословие, обязанное платить
оброк господствующему феодальному дворянству и попол-
нявшее свои ряды выходцами из крепостных и зависимых
всякого рода, буржуазия отвоевывала в непрерывной борь-
бе с дворянством одну позицию за другой, пока, наконец, не
стала в наиболее развитых странах господствующим вместо
него классом; причем во Франции она прямо низвергла дво-
рянство, а в Англии постепенно обуржуазила его и включи-



 
 
 

ла в свой состав в качестве декоративной верхушки. Каким
же образом буржуазия достигла этого? Только путем изме-
нения «хозяйственного положения», за которым, рано или
поздно, добровольно или в результате борьбы, последова-
ло изменение политического строя. Борьба буржуазии про-
тив феодального дворянства есть борьба города против де-
ревни, промышленности против землевладения, денежного
хозяйства против натурального, и решающим оружием бур-
жуазии в этой борьбе были находившиеся в ее распоряже-
нии средства экономической  силы, которые непрерывно воз-
растали вследствие развития промышленности, сначала ре-
месленной, а затем превратившейся в мануфактуру, и вслед-
ствие расширения торговли. В течение всей этой борьбы по-
литическое насилие было на стороне дворянства, за исклю-
чением одного периода, когда королевская власть в своей
борьбе с дворянством пользовалась буржуазией, чтобы сдер-
живать одно сословие с помощью другого; однако с того мо-
мента, как буржуазия, политически все еще бессильная, на-
чала благодаря росту своей экономической силы становить-
ся опасной, королевская власть вновь вступила в союз с дво-
рянством и вызвала этим, сначала в Англии, а потом во
Франции, буржуазную революцию. «Политический строй»
оставался во Франции неизменным, между тем как «хозяй-
ственное положение» переросло этот строй. По политиче-
скому положению дворянство было всем, буржуа – ничем;
по социальному положению буржуазия была теперь важней-



 
 
 

шим классом в государстве, тогда как дворянство утратило
все свои социальные функции и продолжало только полу-
чать доходы в качестве вознаграждения за эти исчезнувшие
функции. Мало того, все буржуазное производство остава-
лось втиснутым в феодальные политические формы Сред-
невековья, которые это производство – не только мануфак-
тура, но даже и ремесло – давно уже переросло; его разви-
тие стеснялось бесчисленными цеховыми привилегиями, об-
ратившимися в источник придирок и в путы для производ-
ства, стеснялось местными и провинциальными таможенны-
ми рогатками. Буржуазная революция положила всему это-
му конец, но не путем приспособления хозяйственного поло-
жения к политическому строю, согласно принципу г-на Дю-
ринга, – именно это тщетно пытались сделать в течение дол-
гого времени дворянство и королевская власть, – а, наобо-
рот, тем, что она отбросила старый, гнилой политический
хлам и создала такой политический строй, в условиях кото-
рого новое «хозяйственное положение» могло существовать
и развиваться. И в этой новой, подходящей для него полити-
ческой и правовой атмосфере «хозяйственное положение»
блистательно развилось, – столь блистательно, что буржуа-
зия уже недалека теперь от того положения, которое дворян-
ство занимало в 1789 году: она становится не только все бо-
лее и более социально-излишней, но и прямой социальной
помехой, она все более и более отходит от производственной
деятельности и – как в свое время дворянство – все более



 
 
 

и более становится классом, только получающим доходы. И
этот переворот в своем собственном положении, как и созда-
ние нового класса, пролетариата, буржуазия осуществила без
какого-либо насильственного фокуса, чисто экономическим
путем. Более того, буржуазия отнюдь не желала такого ре-
зультата своей собственной деятельности, напротив: резуль-
тат этот проложил себе путь с непреодолимой силой, против
воли буржуазии и вопреки ее намерениям; ее собственные
производительные силы переросли ее руководство и как бы
с присущей природе необходимостью гонят все буржуазное
общество навстречу – либо гибели, либо перевороту. И ес-
ли буржуа апеллируют теперь к насилию, чтобы охранить от
крушения разваливающееся «хозяйственное положение», то
они лишь доказывают этим, что находятся во власти того же
заблуждения, что и г-н Дюринг, будто «политический строй
является решающей причиной хозяйственного положения».
Точь-в-точь как г-н Дюринг, они воображают, что при по-
мощи «первичного фактора», «непосредственного полити-
ческого насилия», они могут переделать эти «факты второ-
го порядка», т. е. хозяйственное положение и его неотвра-
тимое развитие; что они могут, следовательно, выстрелами
из крупповских пушек и маузеровских ружей стереть с ли-
ца земли экономические результаты паровой машины и всех
приводимых ею в движение современных машин, стереть с
лица земли результаты мировой торговли и развития совре-
менных банков и кредита.



 
 
 

 
III. Теория насилия (продолжение)

 
Присмотримся, однако, несколько ближе к этому всемогу-

щему «насилию» г-на Дюринга. Робинзон «со шпагой в ру-
ке» порабощает Пятницу. Откуда же он взял шпагу? Даже
на фантастических островах робинзонад шпаги до сих пор
не растут на деревьях, и у г-на Дюринга не находится ника-
кого ответа на этот вопрос. Если Робинзон мог достать себе
шпагу, то с таким же основанием можно представить себе,
что в одно прекрасное утро Пятница является с заряженным
револьвером в руке, и тогда все соотношение «насилия» ста-
новится обратным: Пятница командует, а Робинзон вынуж-
ден работать изо всех сил. Мы просим читателей извинить
нас за постоянные возвращения к истории Робинзона и Пят-
ницы, которой в сущности место в детской, а не в науке. Но
что делать? Мы вынуждены добросовестно применять акси-
оматический метод г-на Дюринга, и не наша вина, если мы
при этом постоянно вращаемся в сфере чистейшего ребяче-
ства. Итак, револьвер одерживает победу над шпагой, и тем
самым даже наиболее детски-наивному приверженцу аксио-
матики должно стать ясным, что насилие не есть просто во-
левой акт, а требует весьма реальных предпосылок для свое-
го осуществления, в особенности – известных орудий, из ко-
торых более совершенное одерживает верх над менее совер-
шенным; далее, что эти орудия должны быть произведены



 
 
 

и что уже вследствие этого производитель более совершен-
ных орудий насилия, vulgo107 оружия, побеждает производи-
теля менее совершенных орудий; одним словом, что победа
насилия основывается на производстве оружия, а производ-
ство оружия, в свою очередь, основывается на производстве
вообще, следовательно… на «экономической силе», на «хо-
зяйственном положении», на материальных средствах, на-
ходящихся в распоряжении насилия.

Насилие – это в настоящее время армия и военный флот, а
то и другое, как все мы, к нашему прискорбию, знаем, стоит
«чертовски много денег». Но насилие не в состоянии делать
деньги, а в лучшем случае может лишь отнимать сделанные
деньги, да и от этого не бывает много толку, как мы, опять-
таки к нашему прискорбию, знаем по опыту с французскими
миллиардами108. Следовательно, деньги должны быть в кон-
це концов добыты посредством экономического производ-
ства; значит, насилие опять-таки определяется хозяйствен-
ным положением, доставляющим ему средства для создания
и сохранения орудий насилия. Но это еще не все. Ничто так
не зависит от экономических условий, как именно армия и
флот. Вооружение, состав, организация, тактика и страте-
гия зависят прежде всего от достигнутой в данный момент

107 Попросту говоря. – Ред.
108 Речь идет о пяти миллиардах франков, которые Франция после поражения

во Франко-прусской войне 1870–1871 годов по условиям мирного договора вы-
платила в 1871–1873 годах Германии в качестве контрибуции.



 
 
 

ступени производства и от средств сообщения. Не «свобод-
ное творчество ума» гениальных полководцев действовало
здесь революционизирующим образом, а изобретение луч-
шего оружия и изменение солдатского материала; влияние
гениальных полководцев в лучшем случае ограничивается
тем, что они приспособляют способ ведения боя к новому
оружию и к новым бойцам109.

В начале XIV века западноевропейскими народами был
заимствован у арабов порох, и, как известно всякому школь-
нику, он произвел переворот во всем военном деле. Но вве-
дение пороха и огнестрельного оружия отнюдь не было ак-
том насилия, а представляло собой промышленный, стало
быть хозяйственный, прогресс. Промышленность остается
промышленностью, будет ли она направлена на производ-
ство предметов или на их разрушение. Введение огнестрель-
ного оружия повлияло революционизирующим образом не
только на само ведение войны, но и на политические отноше-
ния господства и порабощения. Чтобы иметь порох и огне-
стрельное оружие, нужны были промышленность и деньги, а
тем и другим владели горожане. Огнестрельное оружие было
поэтому с самого начала направленным против феодального
дворянства оружием городов и возвышающейся монархии,
которая опиралась на города. Неприступные до тех пор ка-

109 Далее, вместо шести следующих абзацев, в первоначальной рукописи вто-
рого отдела «Анти-Дюринга» следовал более подробный вариант текста, который
впоследствии Энгельс изъял и снабдил заголовком «Тактика пехоты и ее мате-
риальные основы». – Ред.



 
 
 

менные стены рыцарских замков не устояли перед пушками
горожан; пули бюргерских ружей пробивали рыцарские пан-
цири. Вместе с закованной в броню дворянской кавалерией
рухнуло также господство дворянства; с развитием бюргер-
ства пехота и артиллерия все больше становились решающи-
ми родами оружия; под давлением требований артиллерии
военное ремесло вынуждено было присоединить к себе но-
вую, чисто промышленную отрасль – инженерное дело.

Усовершенствование огнестрельного оружия подвигалось
очень медленно. Пушки долгое время оставались неуклюжи-
ми, а ружья, несмотря на многие частичные изобретения, –
грубыми. Прошло более трехсот лет, пока явилось ружье,
годное для вооружения всей пехоты. Только в начале XVIII
века кремневое ружье со штыком окончательно вытеснило
пику из вооружения пехоты. Тогдашняя пехота состояла из
хорошо вымуштрованных, но совершенно ненадежных сол-
дат, которых монархи вербовали из самых испорченных эле-
ментов общества и которых только палка держала в пови-
новении; часто эта пехота составлялась также из вражеских,
насильно зачисленных в армию военнопленных; единствен-
ной формой боя, в которой эти солдаты могли применять но-
вое ружье, была линейная тактика, достигшая высшего со-
вершенства при Фридрихе II. Вся пехота армии выстраива-
лась в три линии, в виде очень длинного и пустого внутри
четырехугольника, и двигалась в боевом порядке только как
одно целое; лишь в крайнем случае одному из двух флангов



 
 
 

позволялось выдвинуться несколько вперед или немного от-
стать. Эта неуклюжая масса могла передвигаться в порядке
лишь по совершенно ровной местности, да и то лишь мед-
ленно (75 шагов в минуту); изменение боевого порядка во
время сражения было невозможно, и как только пехота всту-
пала в бой, победа и поражение решались в короткое время
одним ударом.

Против этих неуклюжих линий выступили в американ-
ской войне за независимость отряды повстанцев, которые не
умели, правда, маршировать, но зато отлично стреляли из
своих нарезных ружей; сражаясь за свои самые кровные ин-
тересы, они не дезертировали, как навербованные войска.
Они не доставляли англичанам удовольствия – выступать
против них, в свою очередь, в линейном строю и на откры-
той ровной местности, а действовали рассыпными подвиж-
ными стрелковыми цепями в лесах, служивших им прикры-
тием. Линейный строй был здесь бессилен и потерпел пора-
жение в борьбе с невидимыми и недоступными противника-
ми. Таким образом, был вновь изобретен рассыпной стрел-
ковый строй – новый способ ведения боя как следствие из-
менившегося солдатского материала.

Дело, начатое американской революцией, завершила
французская, – также и в военной области. Против хорошо
обученных наемных войск коалиции она также могла вы-
ставить только плохо обученные, но многочисленные массы,
ополчение всего народа. Но с этими массами приходилось



 
 
 

защищать Париж, следовательно прикрывать определенную
местность, а этого нельзя было достичь без победы в откры-
том массовом бою. Одной стрельбы в рассыпном строю бы-
ло уже недостаточно; нужно было найти подходящую фор-
му также и для применения масс, и эта форма была найдена
в колонне. Построение колоннами позволяло даже малообу-
ченным войскам двигаться в некотором порядке, и притом
даже более быстрым маршем (100 и более шагов в минуту);
оно давало возможность прорывать неповоротливые формы
старого линейного строя, сражаться в любой местности, сле-
довательно и в самой неблагоприятной для линейного строя,
группировать войска любым, соответствующим обстановке
образом и, в сочетании с действиями рассыпанных стрелков,
сдерживать, отвлекать, изматывать неприятельские линии, –
пока не наступит момент, когда их можно будет прорвать в
решающем пункте позиции при помощи сохраняемых в ре-
зерве масс. Этот новый способ ведения боя, основанный на
сочетании рассыпанных в цепь стрелков с колоннами пехо-
ты и на разделении армии на самостоятельные, составленные
из всех родов оружия дивизии или армейские корпуса, был
полностью разработан Наполеоном как со стороны тактики,
так и со стороны стратегии. Но необходимость его была со-
здана прежде всего изменением солдатского материала, вы-
званным французской революцией. Однако для нового спо-
соба ведения боя нужны были еще две очень важные техни-
ческие предпосылки: во-первых, сконструированные Грибо-



 
 
 

валем более легкие лафеты полевых орудий позволили пе-
редвигать их с требуемой теперь быстротой; во-вторых, вве-
денная во Франции в 1777 г. и заимствованная у охотничье-
го ружья изогнутость ружейного приклада, представлявше-
го раньше совершенно прямое продолжение ствола, позво-
лила целить в определенного человека, не делая непременно
промахов. Без этого последнего усовершенствования нельзя
было бы при помощи старого ружья применять стрельбу в
рассыпном строю.

Революционная система вооружения всего народа была
скоро ограничена принудительным набором (с правом заме-
стительства путем выкупа – для людей состоятельных), и в
этой форме воинская повинность была принята большин-
ством крупных государств континента. Только Пруссия пы-
талась своей системой ландвера110 привлечь на службу воен-
ную силу нации в более значительных размерах. Пруссия к
тому же была первым государством, которое вооружило всю
свою пехоту новейшим оружием – заряжающейся с казенной
части винтовкой, – после того как сыграло свою кратковре-
менную роль годное для войны заряжающееся с дула нарез-

110 Прусская система ландвера  – система формирования части вооруженных
сил из военнообязанных старших возрастов, зачислявшихся в ландвер после то-
го, как они прошли действительную военную службу в регулярной армии и про-
были установленный срок в резерве. Впервые система ландвера возникла в Прус-
сии в 1813–1814 годах как народное ополчение в борьбе против наполеоновских
войск. В период Франко-прусской войны 1870–1871 годов ландвер использовал-
ся для ведения боевых действий наряду с регулярными войсками.



 
 
 

ное ружье, усовершенствованное между 1830 и 1860 годами.
Обоим этим нововведениям Пруссия обязана была своими
успехами в 1866 году111.

Во франко-прусской войне впервые выступили друг про-
тив друга две армии, обе вооруженные винтовками, заряжа-
ющимися с казенной части, и притом обе, по существу, с
тем самым боевым построением, какое было в ходу в период
старого гладкоствольного кремневого ружья; разница была
лишь в том, что пруссаки сделали попытку в ротной колон-
не найти боевую форму, более подходящую к новому воору-
жению. Но когда 18 августа при Сен-Прива112 прусская гвар-
дия попробовала всерьез применить эту ротную колонну, то
пять полков, принимавших наибольшее участие в этом сра-
жении, потеряли в каких-нибудь два часа более трети свое-
го состава (176 офицеров и 5114 рядовых), и с тех пор рот-
ная колонна как боевая форма была осуждена, так же как и
применение батальонных колонн и линейного строя. Всякие
попытки подставлять впредь под неприятельский ружейный
огонь какие-либо сомкнутые отряды были оставлены, и в
дальнейшем бой со стороны немцев велся только теми густы-
ми стрелковыми цепями, на которые уже и прежде колонна
обыкновенно сама рассыпалась под градом неприятельских

111 Речь идет об австро-прусской войне 1866 года.
112 В сражении при Сен-Прива 18 августа 1870 года немецкие войска ценой

огромных потерь одержали победу над французской Рейнской армией. В исто-
рической литературе это сражение известно также как сражение при Гравелоте.



 
 
 

пуль, несмотря на то, что высший командный состав боролся
с этим как с нарушением порядка. Точно так же в сфере дей-
ствия неприятельского ружейного огня единственной фор-
мой передвижения сделалась перебежка. Солдат опять-таки
оказался толковее офицера: именно он, солдат, инстинктив-
но нашел единственную боевую форму, которая до сих пор
оправдывает себя под огнем ружей, заряжаемых с казенной
части, и он с успехом отстоял ее вопреки противодействию
начальства.

Франко-прусская война отмечает собой поворотный
пункт, имеющий совершенно иное значение, чем все преды-
дущие. Во-первых, оружие теперь так усовершенствовано,
что новый прогресс, который имел бы значение какого-либо
переворота, больше невозможен. Когда есть пушки, из ко-
торых можно попадать в батальон, насколько глаз различа-
ет его, когда есть ружья, из которых с таким же успехом в
пределах видимости можно целить и попадать в отдельно-
го человека, причем на заряжание требуется меньше време-
ни, чем на прицеливание, – то все дальнейшие усовершен-
ствования для полевой войны более или менее безразлич-
ны. Таким образом, в этом направлении эра развития в су-
щественных чертах закончена. Во-вторых, эта война заста-
вила все континентальные великие державы ввести у себя
усиленную прусскую систему ландвера и тем самым взва-
лить на себя военное бремя, под тяжестью которого они че-
рез немногие годы должны рухнуть. Армия стала главной



 
 
 

целью государства, она стала самоцелью; народы существу-
ют только для того, чтобы поставлять и кормить солдат. Ми-
литаризм господствует над Европой и пожирает ее. Но этот
милитаризм таит в себе зародыш собственной гибели. Со-
перничество между отдельными государствами принуждает
их, с одной стороны, с каждым годом затрачивать все боль-
ше денег на армию, флот, пушки и т. д., следовательно – все
более приближать финансовую катастрофу; с другой сторо-
ны, оно заставляет их все более и более всерьез применять
всеобщую воинскую повинность и тем самым обучать в кон-
це концов весь народ умению владеть оружием, так что на-
род становится способным в известный момент осуществить
свою волю вопреки командующему военному начальству. И
этот момент наступит, как только народная масса – деревен-
ские и городские рабочие, а также крестьяне – будет иметь
свою волю. На этой ступени войско монарха превращается в
народное войско, машина отказывается служить, и милита-
ризм погибает в силу диалектики своего собственного раз-
вития. То, что оказалось не по силам буржуазной демократии
1848 г., как раз потому, что она была буржуазной, а не про-
летарской, – а именно, дать трудящимся массам такую волю,
содержание которой соответствовало бы их классовому по-
ложению, – непременно совершит социализм. А это означа-
ет взрыв милитаризма и вместе с ним всех постоянных ар-
мий изнутри.

Такова первая мораль нашей истории современной пехо-



 
 
 

ты. Вторая мораль, снова возвращающая нас к г-ну Дюрин-
гу, состоит в том, что вся организация армий и применяе-
мый ими способ ведения боя, а вместе с этим победы и пора-
жения, оказываются зависящими от материальных, т. е. эко-
номических, условий: от человеческого материала и от ору-
жия, следовательно – от качества и количества населения и
от техники. Только такой охотничий народ, как американцы,
мог вновь изобрести рассыпной стрелковый строй, а охот-
никами они были по чисто экономическим причинам, точно
так, как теперь те же янки старых штатов превратились по
чисто экономическим причинам в земледельцев, промыш-
ленников, мореплавателей и купцов, которые уже не стреля-
ют в девственных лесах, но зато тем лучше подвизаются на
поприще спекуляции, где они тоже далеко продвинули ис-
кусство пользоваться массами. – Только такая революция,
как французская, экономически раскрепостившая буржуа и
особенно крестьянина, могла изобрести форму массовых ар-
мий и в то же время найти для них свободные формы дви-
жения, о которые разбились старые неповоротливые линии,
отражавшие в военном деле защищаемый ими абсолютизм.
А каким образом успехи техники, едва они становились при-
менимыми и фактически применялись в военном деле, тот-
час же – почти насильственно, часто к тому же против воли
военного командования – вызывали перемены и даже пере-
вороты в способе ведения боя, – это мы видели во всех рас-
смотренных нами случаях. В какой степени ведение войны



 
 
 

зависит, сверх того, от развития производительных сил и от
средств сообщения как собственного тыла, так и театра во-
енных действий, на этот счет может просветить в наши дни г-
на Дюринга всякий старательный унтер-офицер. Одним сло-
вом, везде и всегда «насилию» помогают одерживать победу
экономические условия и ресурсы, без которых оно переста-
ет быть силой, и кто захотел бы реформировать военное де-
ло, руководствуясь противоположной точкой зрения, соот-
ветствующей принципам г-на Дюринга, тот не мог бы пожать
ничего кроме тумаков113.

Если мы от суши перейдем к морю, то за одни только
последние 20 лет здесь можно констатировать еще гораздо
более решительный переворот. Боевым кораблем в Крым-
скую войну114 был деревянный двух- и трехпалубный ко-
рабль, имевший от 60 до 100 орудий; он передвигался глав-
ным образом при посредстве парусов и имел слабую паро-

113 В прусском генеральном штабе это тоже уже хорошо знают. «Основой
военного дела является прежде всего хозяйственный строй жизни народов», –
замечает в одном научном докладе капитан генерального штаба г-н Макс Йенс
(«Kӧlnische Zeitung», 20 апреля 1876 года, третий лист). Доклад М. Йенса «Ма-
киавелли и идея всеобщей воинской повинности» был напечатан в «Kӧlnische
Zeitung» №№ 108, 110, 112 и 115 от 18, 20, 22 и 25 апреля 1876 года. Курсив в ци-
тате принадлежит Энгельсу.//«Kölnische Zeitung» («Кёльнская газета») – немец-
кая ежедневная газета, под данным названием выходила в Кёльне с 1802 года;
отражала политику прусской либеральной буржуазии.

114 Крымская война 1853–1856 годов (Восточная война) – война между Росси-
ей и коалицией Англии, Франции, Турции и Сардинии, возникшая в результате
столкновения экономических и политических интересов этих стран на Ближнем
Востоке.



 
 
 

вую машину только для вспомогательной работы. Его воору-
жение состояло преимущественно из 32-фунтовых орудий,
весом приблизительно в 50 центнеров, и лишь немногих 68-
фунтовых, весом в 95 центнеров. К концу войны появились
плавучие батареи, одетые в железную броню, – неуклюжие,
почти неподвижные, но, при тогдашней артиллерии, неуяз-
вимые чудовища. Вскоре железная броня была перенесена и
на линейные корабли; вначале она была тонка: броня 4-дюй-
мовой толщины считалась уже очень тяжелой. Но прогресс
артиллерии скоро перегнал броню; для любой, применяв-
шейся одна за другой, толщины брони находили новое, более
тяжелое орудие, которое легко пробивало ее. Таким обра-
зом, мы уже дошли, с одной стороны, до 10, 12, 14 и 24-дюй-
мовой брони (Италия намерена построить корабль с броней
в 3 фута толщины), а с другой стороны – до нарезных ору-
дий весом в 25, 35, 80 и даже 100 тонн (по 20 центнеров115),
выбрасывающих на неслыханные прежде дистанции снаря-
ды в 300, 400, 1700 и до 2000 фунтов. Нынешний линейный
корабль представляет собой гигантский броненосный винто-
вой пароход в 8000–9000 тонн водоизмещения и 6000–8000
лошадиных сил, с вращающимися башнями и с четырьмя,
максимум – шестью, тяжелыми орудиями и с выступающим
в его носовой части, ниже ватерлинии, тараном для проби-
вания неприятельских кораблей. Этот корабль вообще пред-

115 Немецкий центнер, составляющий половину метрического центнера, = 100
немецким фунтам = 50 кг. – Ред.



 
 
 

ставляет собой одну огромную машину, где пар не только
сообщает ему быстрое движение вперед, но и управляет ру-
лем, поднимает и опускает якорь, поворачивает башни, на-
правляет и заряжает орудия, выкачивает воду, поднимает и
спускает лодки, которые отчасти тоже приводятся в движе-
ние паром, и т. д. Соперничество между броневой защитой и
пробивной силой орудий еще так далеко от завершения, что
в настоящее время военный корабль сплошь и рядом оказы-
вается уже не удовлетворяющим предъявляемым ему требо-
ваниям, становится устарелым еще раньше, чем его успели
спустить на воду. Современный линейный корабль есть не
только продукт крупной промышленности, но в то же время
и яркий образец ее, плавучая фабрика – правда, такая, кото-
рая служит главным образом для производства растраты де-
нег. Страна с наиболее развитой крупной промышленностью
пользуется почти монополией на постройку этих кораблей:
все турецкие, почти все русские и большинство германских
броненосцев построены в Англии; сколько-нибудь пригод-
ная броня изготовляется почти исключительно в Шеффилде;
из трех железоделательных заводов Европы, которые одни в
состоянии изготовлять самые тяжелые орудия, два (в Вули-
дже и Элсике) находятся в Англии, а третий (Круппа) – в
Германии. Этот пример самым очевидным образом показы-
вает, что «непосредственное политическое насилие», кото-
рое, по г-ну Дюрингу, является «решающей причиной хозяй-
ственного положения», напротив, полностью подчинено хо-



 
 
 

зяйственному положению; что не только изготовление мор-
ского орудия насилия – линейного корабля, – но и управле-
ние им само сделалось отраслью современной крупной про-
мышленности. Оттого, что дело приняло такой оборот, ни-
кому не приходится так солоно, как именно «насилию», го-
сударству, которому в настоящее время один корабль стоит
столько же, сколько прежде стоил целый небольшой флот;
причем ему приходится видеть своими глазами, как эти до-
рогие корабли, еще раньше, чем они спущены на воду, ста-
новятся уже устарелыми и, следовательно, обесцениваются;
и государство – наверно, не меньше г-на Дюринга – испыты-
вает недовольство по поводу того, что человек «хозяйствен-
ного положения», инженер, имеет ныне большее значение на
борту корабля, чем человек «непосредственного насилия» –
командир. Напротив, мы, со своей стороны, не имеем ника-
кого основания огорчаться, когда видим, что в состязании
между броней и пушкой линейный корабль доводится до той
грани изощренного совершенства, где он становится в той
же мере недоступным по цене, как и непригодным для вой-
ны116, и что благодаря этому состязанию тем самым также и
на поприще морской войны раскрываются те внутренние за-

116 Усовершенствование самодвижущейся торпеды, последнего изделия круп-
ной промышленности, работающей для военно-морского дела, по-видимому,
призвано это осуществить: самый маленький торпедный катер окажется в таком
случае сильнее громаднейшего броненосца. (Впрочем, пусть читатель вспомнит,
что это написано в 1878 году.) Конец примечания, заключенный в круглые скоб-
ки, Энгельс добавил в третьем издании «Анти-Дюринга», вышедшем в 1894 году.



 
 
 

коны диалектического движения, согласно которым милита-
ризм, как и всякое другое историческое явление, гибнет от
последствий своего собственного развития.

Таким образом, и здесь ясно как день, что «искать пер-
вичное в непосредственном политическом насилии, а не в
косвенной экономической силе» – невозможно. Как раз на-
оборот. В самом деле, что оказывается «первичным» в са-
мом насилии? Экономическая мощь, обладание мощными
средствами крупной промышленности. Политическая сила
на море, опирающаяся на современные линейные корабли,
оказывается вовсе не «непосредственной», а как раз наобо-
рот – она опосредствована экономической силой, высоким
развитием металлургии, возможностью распоряжаться ис-
кусными техниками и богатыми угольными копями.

Однако к чему все это? Пусть в ближайшей морской вой-
не передадут высшее командование г-ну Дюрингу, и он без
всяких торпед и прочих ухищрений, просто своим «непо-
средственным насилием», уничтожит все броненосные фло-
ты, находящиеся в рабской зависимости от «хозяйственного
положения».



 
 
 

 
IV. Теория насилия (окончание)

 
«Весьма важным обстоятельством является то, что фак-

тически господство над природой произошло» (господство
произошло!) «только вообще» (!) «благодаря господству над
человеком. Хозяйственное использование земельной соб-
ственности на значительных пространствах никогда и нигде
не осуществлялось без предшествующего порабощения че-
ловека и принуждения его к тому или иному виду рабского
или барщинного труда. Установление экономического гос-
подства над вещами имело своей предпосылкой политиче-
ское, социальное и экономическое господство человека над
человеком. Можно ли представить себе крупного землевла-
дельца без господства его над рабами, крепостными или кос-
венно несвободными? Что могла значить для ведения зем-
леделия в крупных размерах в прошлом или настоящем сила
одного человека, располагающего в лучшем случае вспомо-
гательной силой членов семьи? Эксплуатация земли, – или
распространение экономического господства над землей в
размерах, превышающих естественные силы отдельного че-
ловека, – была возможна до сих пор в истории только пото-
му, что до установления господства над землей или одновре-
менно с ним было проведено и необходимое для этого пора-
бощение человека. В позднейшие периоды развития это по-
рабощение было смягчено… Теперешней его формой в бо-



 
 
 

лее развитых государствах является наемный труд, в боль-
шей или меньшей степени руководимый полицейским гос-
подством. На наемном труде основывается, следовательно,
практическая возможность той разновидности современно-
го богатства, которая представлена в обширном земельном
господстве и» (!) «в крупном землевладении. Само собой
разумеется, все другие виды распределительного богатства
должны быть исторически объясняемы подобным же обра-
зом, и косвенная зависимость человека от человека, образу-
ющая в настоящее время основную черту наиболее развито-
го в экономическом отношении строя, не может быть понята
и объяснена из себя самой, а только как несколько видоиз-
мененное наследие прежнего прямого подчинения и экспро-
приации».

Так утверждает г-н Дюринг.
Тезис: Господство (человека) над природой предполагает

господство (человека) над человеком.
Доказательство: Хозяйственное использование земельной

собственности на значительных пространствах никогда и
нигде не осуществлялось иначе, как трудом порабощенных
людей.

Доказательство доказательства: Как могут существовать
крупные землевладельцы без порабощенных людей? Ведь
крупный землевладелец со своей семьей мог бы обработать
без порабощенных всего лишь ничтожную часть своих вла-
дений.



 
 
 

Итак, чтобы доказать, что человек для подчинения се-
бе природы должен был предварительно поработить друго-
го человека, г-н Дюринг без дальних околичностей превра-
щает «природу» в «земельную собственность на значитель-
ных пространствах», а эту земельную собственность – неиз-
вестно чью – он обращает тотчас же в собственность круп-
ного землевладельца, который, разумеется, не может обра-
батывать свою землю без помощи порабощенных людей.

Но, во-первых, «господство над природой» и «хозяй-
ственное использование земельной собственности» – отнюдь
не одно и то же. Господство над природой осуществляется в
крупной промышленности в неизмеримо большем масшта-
бе, чем в земледелии, которое до сих пор вынуждено подчи-
няться погоде, вместо того чтобы подчинять ее себе.

Во-вторых, если мы ограничиваемся хозяйственным ис-
пользованием земельной собственности на значительных
пространствах, то вопрос состоит в том, кому принадлежит
эта земельная собственность, и тут мы находим в начале
истории всех культурных народов не «крупного землевла-
дельца», которого подсовывает нам здесь г-н Дюринг со сво-
ей обычной фокуснической манерой, именуемой им «есте-
ственной диалектикой»117, – а родовые и сельские общины с

117 «Естественной диалектикой» Дюринг называл свою «диалектику» в отличие
от «неестественной» диалектики Гегеля. См. Е. Dühring. «Naturliche Dialektik.
Neue logische Grundlegungen der Wissenschalt und Philosophie». Berlin, 1865
(Е. Дюринг. «Естественная диалектика. Новые логические основоположения на-
уки и философии». Берлин, 1865).



 
 
 

общим землевладением. От Индии и до Ирландии обработ-
ка земельной собственности на больших пространствах про-
изводилась первоначально такими именно родовыми и сель-
скими общинами, причем пашня либо обрабатывалась сооб-
ща за счет общины, либо делилась на отдельные участки зем-
ли, отводимые общиной на известный срок отдельным се-
мьям, при постоянном общем пользовании лесом и пастби-
щами. И опять-таки характерно для «углубленнейших спе-
циальных занятий» г-на Дюринга «в области политических
и юридических наук», что он ничего не знает обо всем этом,
что все его сочинения свидетельствуют о полном незнаком-
стве с составившими эпоху в науке трудами Маурера о пер-
вобытном строе германской марки118, этой основе всего гер-
манского права; точно так же свидетельствуют они о пол-

118 Объединенные общей темой труды Г. Л. Маурера (12 томов) представля-
ют собой исследование аграрного, городского и государственного строя сред-
невековой Германии. Это работы: «Einleitung zur Geschichte der Mark-, Hof-,
Dorf- und Stadt-Verfassung und der offentlichen Gewalt». München, 1854 («Вве-
дение в историю маркового, подворного, сельского и городского устройства
и публичной власти». Мюнхен, 1854),//«Geschichte der Markenverfassung in
Deutschland». Erlangen, 1856 («История маркового устройства в Германии». Эр-
ланген, 1856), «Geschichte der Fronhofe, der Bauernhofe und der Hofverfassung
in Deutschland». Bd. I–IV, Erlangen, 1862–1863 («История господских дворов,
крестьянских дворов и подворного устройства в Германии». Тт. I–IV, Эрланген,
1862–1863),//«Geschichte der Dorfverfassung in Deutschland». Bd. I–II, Erlangen,
1865–1866 («История сельского устройства в Германии». Тт. I–II, Эрланген,
1865–1866),//«Geschichte der Stadteverfassung in Deutschland». Bd. I–IV, Erlangen,
1869–1871 («История городского устройства в Германии». Тт. I–IV, Эрланген,
1869–1871). В первой, второй и четвертой из этих работ строй германской марки
является предметом специального исследования.



 
 
 

ном незнакомстве с постоянно возрастающей литературой,
которая – под влиянием главным образом трудов Маурера –
устанавливает наличие первоначальной общности землевла-
дения у всех европейских и азиатских культурных народов
и исследует различные формы его существования и разло-
жения. Подобно тому, как в области французского и англий-
ского права г-н Дюринг «все свое невежество приобретал се-
бе сам»119, – а невежество это, как мы видели, весьма вели-
ко, – подобно этому он «сам себе приобрел» свое еще гораз-
до большее невежество в области германского права. Чело-
век, столь сильно негодующий на ограниченность горизонта
университетских профессоров, еще и поныне в области гер-
манского права стоит, в лучшем случае, на том уровне, на
каком профессора стояли 20 лет тому назад.

Чистым «продуктом свободного творчества и воображе-
ния» г-на Дюринга является его утверждение, будто для ве-
дения хозяйства на больших земельных пространствах тре-
бовались помещики и порабощенные люди. На всем Во-
стоке, где земельным собственником является община или
государство, в языке отсутствует даже самое слово «поме-
щик», – о чем г-н Дюринг может справиться у английских
юристов, которые в Индии так же тщетно бились над во-
просом: «Кто здесь земельный собственник?», как тщетно
ломал себе голову блаженной памяти князь Генрих LXXII

119 Из стихотворения Гейне «Кобес I».



 
 
 

Рейс-Грейц-Шлейц-Лобенштейн-Эберсвальде120 над вопро-
сом: «Кто здесь ночной сторож?» Только турки впервые вве-
ли на Востоке в завоеванных ими странах нечто вроде по-
мещичьего феодализма. Греция уже в героический период
вступает в историю расчлененной на сословия, что, в свою
очередь, было только очевидным результатом более или ме-
нее длительной, неизвестной нам предыстории. Но и тут
земля обрабатывалась преимущественно самостоятельными
крестьянами; более крупные поместья знати и родовых во-
ждей составляли исключение и к тому же скоро исчезли. В
Италии земля была освоена для земледелия преимуществен-
но крестьянами; когда в последние времена Римской респуб-
лики крупные комплексы имений – латифундии – вытесни-
ли мелких крестьян и заменили их рабами, то они замени-
ли одновременно земледелие скотоводством и, как это знал
уже Плиний, привели Италию к гибели (latifundia Italiam
perdidere)121. В Средние века во всей Европе преобладает
(особенно при распашке пустошей) крестьянское земледе-
лие, причем для рассматриваемого сейчас вопроса безраз-
лично, приходилось ли этим крестьянам платить оброк – и

120 Энгельс иронически изменяет титул Генриха LXXII – одного из двух вла-
детельных князей Рейс младшей линии (Рейс-Лобенштейн-Эберсдорф).//Грейц
– столица княжества Рейс старшей линии (Рейс-Грейц).//Шлейц – одно из вла-
дений князей Рейс младшей линии (Рейс-Шлейц), Генриху LXXII не принадле-
жало.

121  Гай Плиний Секунд. «Naturalis historia» («Естественная история»), кн.
XVIII, § 35.



 
 
 

какой именно – тому или иному феодалу. Фризские, нижне-
саксонские, фламандские и нижнерейнские колонисты, ко-
торые предприняли обработку отнятых у славян земель к
востоку от Эльбы, делали это в качестве вольных крестьян,
плативших очень льготную подать, но отнюдь не в условиях
«того или иного вида барщины».

В Северной Америке значительнейшая часть земельной
площади была приведена в культурное состояние трудом
свободных крестьян, тогда как крупные помещики Юга со
своими рабами и своей хищнической системой хозяйства ис-
тощили землю до того, что на ней стали расти только ели,
а культура хлопка вынуждена была передвигаться все даль-
ше на запад. В Австралии и Новой Зеландии все попытки
английского правительства искусственно создать земельную
аристократию потерпели неудачу. Короче говоря, за исклю-
чением тропических и субтропических колоний, где климат
не позволяет европейцу заниматься земледельческим тру-
дом, крупный землевладелец, подчиняющий природу свое-
му господству и проводящий расчистку земли под пашню
посредством труда рабов или несущих барщину крепостных,
оказывается чистейшим плодом фантазии. Напротив, там,
где в древние времена появлялся крупный землевладелец,
как, например, в Италии, он не пустыри превращал в возде-
ланные поля, а, наоборот, обработанные крестьянские зем-
ли он превращал в пастбища, сгоняя людей и разоряя целые
страны. Только в новейшее время, с тех пор как большая



 
 
 

плотность населения подняла стоимость земли, и особенно
с тех пор, как развитие агрономии сделало более пригодной
для обработки также и плохую землю, только с этого момен-
та крупные землевладельцы начинают принимать в обшир-
ных размерах участие в распашке пустошей и пастбищ, пре-
имущественно путем расхищения крестьянских общинных
земель как в Англии, так и в Германии. Однако и тут де-
ло не обошлось без противоположного процесса: на каждый
акр общинной земли, расчищенной под пашню крупными
землевладельцами в Англии, приходилось в Шотландии по
меньшей мере три акра пахотной земли, которые были пре-
вращены ими в пастбища для овец, а под конец даже просто
в охотничьи парки для крупной дичи.

Здесь мы имеем дело только с утверждением г-на Дюрин-
га, что освоение для земледелия значительных пространств
земли, т.  е. в сущности почти всей культурной земледель-
ческой площади, «никогда и нигде» не совершалось ина-
че, как крупными землевладельцами при помощи порабо-
щенных людей, – с утверждением, «имеющим своей предпо-
сылкой», как мы видели, поистине неслыханное незнаком-
ство с историей. Поэтому нам нет необходимости выяснять
здесь, в какой мере в различные времена земельные про-
странства, уже целиком или большей частью освоенные для
земледелия, обрабатывались рабами (как в эпоху расцвета
Греции) или крепостными (как господские хозяйства со вре-
мени Средних веков); нам нет также надобности исследо-



 
 
 

вать, какова была общественная функция крупных земле-
владельцев в разные эпохи.

Развернув перед нами эту великолепную фантастическую
картину, в которой не знаешь, чему больше удивляться, фо-
кусничеству ли дедукции или фальсификации истории, – г-
н Дюринг торжествующе восклицает:

«Само собой разумеется, все другие виды распредели-
тельного богатства должны быть исторически объясняемы
подобным же образом!».

Этим он, конечно, избавляет себя от труда проронить хотя
бы еще одно словечко о возникновении, например, капитала.

Г-н Дюринг утверждает, что господство человека над че-
ловеком является предпосылкой господства человека над
природой. Если этим он вообще хочет сказать лишь то, что
весь наш современный экономический строй, достигнутая
ныне ступень развития земледелия и промышленности, есть
результат истории общества, развертывающейся в классовых
противоположностях, в отношениях господства и порабоще-
ния, – то он говорит нечто такое, что со времени «Коммуни-
стического манифеста» давно стало общим местом. Но дело
именно в том, чтобы объяснить возникновение классов и от-
ношений господства, и если у г-на Дюринга имеется для это-
го всегда про запас одно-единственное слово – «насилие»,
то такое объяснение ни на шаг не подвигает нас вперед. Уже
тот простой факт, что порабощенные и эксплуатируемые бы-
ли во все времена гораздо многочисленнее поработителей



 
 
 

и эксплуататоров и что, следовательно, действительная сила
всегда была на стороне первых, – уже один этот факт доста-
точно показывает нелепость всей теории насилия. Значит,
все еще проблема заключается в том, чтобы найти объясне-
ние для отношений господства и порабощения.

Они возникли двояким путем.
Какими люди первоначально выделились из животного (в

более узком смысле слова) царства, такими они и вступили в
историю: еще как полуживотные, еще дикие, беспомощные
перед силами природы, не осознавшие еще своих собствен-
ных сил; поэтому они были бедны, как животные, и нена-
много выше их по своей производительности. Здесь господ-
ствует известное равенство уровня жизни, а для глав семей
– также своего рода равенство общественного положения,
по крайней мере отсутствие общественных классов, которое
наблюдается еще и в первобытных земледельческих общи-
нах позднейших культурных народов. В каждой такой общи-
не существуют с самого начала известные общие интересы,
охрану которых приходится возлагать на отдельных лиц, хо-
тя и под надзором всего общества: таковы – разрешение спо-
ров; репрессии против лиц, превышающих свои права; над-
зор за орошением, особенно в жарких странах; наконец, на
ступени первобытно-дикого состояния – религиозные функ-
ции. Подобные должности встречаются в первобытных об-
щинах во все времена, – так, например, в древнейших гер-
манских марках и еще теперь в Индии. Они облечены, по-



 
 
 

нятно, известными полномочиями и представляют собой за-
чатки государственной власти. Постепенно производитель-
ные силы растут; увеличение плотности населения создает в
одних случаях общность, в других – столкновение интересов
между отдельными общинами; группировка общин в более
крупное целое вызывает опять-таки новое разделение труда
и учреждение органов для охраны общих интересов и для от-
пора противодействующим интересам. Эти органы, которые
в качестве представителей общих интересов целой группы
общин занимают уже по отношению к каждой отдельной об-
щине особое, при известных обстоятельствах даже антагони-
стическое, положение, становятся вскоре еще более самосто-
ятельными, отчасти благодаря наследственности обществен-
ных должностей, которая в мире, где все происходит стихий-
но, устанавливается почти сама собой, отчасти же благодаря
растущей необходимости в такого рода органах, связанной с
учащением конфликтов с другими группами. Нам нет надоб-
ности выяснять здесь, каким образом эта все возраставшая
самостоятельность общественных функций по отношению к
обществу могла со временем вырасти в господство над обще-
ством; каким образом первоначальный слуга общества, при
благоприятных условиях, постепенно превращался в госпо-
дина над ним; каким образом господин этот выступал, смот-
ря по обстоятельствам, то как восточный деспот или сатрап,
то как греческий родовой вождь, то как кельтский глава кла-
на и т. д.; в какой мере он при этом превращении приме-



 
 
 

нял в конце концов также и насилие и каким образом, нако-
нец, отдельные господствующие лица сплотились в господ-
ствующий класс. Нам важно только установить здесь, что в
основе политического господства повсюду лежало отправле-
ние какой-либо общественной должностной функции и что
политическое господство оказывалось длительным лишь в
том случае, когда оно эту свою общественную должностную
функцию выполняло. Сколько ни было в Персии и Индии
деспотий, последовательно расцветавших, а потом погибав-
ших, каждая из них знала очень хорошо, что она прежде
всего – совокупный предприниматель в деле орошения реч-
ных долин, без чего там невозможно было какое бы то ни
было земледелие. Только просвещенные англичане сумели
проглядеть это обстоятельство в Индии; они запустили оро-
сительные каналы и шлюзы, и лишь теперь, благодаря регу-
лярно повторяющимся голодовкам, они начинают, наконец,
соображать, что пренебрегли единственной деятельностью,
которая могла бы сделать их господство в Индии правомер-
ным хотя бы в такой степени, в какой было правомерно гос-
подство их предшественников.

Но наряду с этим процессом образования классов со-
вершался еще и другой. Стихийно сложившееся разделение
труда внутри земледельческой семьи давало на известной
ступени благосостояния возможность присоединить к семье
одну или несколько рабочих сил со стороны. Это имело ме-
сто особенно в таких странах, где прежнее общее владение



 
 
 

землей уже распалось или где, по крайней мере, прежняя
совместная обработка земли уступила место обработке зе-
мельных наделов отдельными семьями. Производство раз-
вилось уже настолько, что человеческая рабочая сила мог-
ла произвести теперь больше, чем требовалось для просто-
го поддержания ее; средства для содержания большего коли-
чества рабочих сил имелись налицо, имелись также и сред-
ства для применения этих сил; рабочая сила приобрела сто-
имость. Но сама община и союз, к которому принадлежа-
ла эта община, еще не выделяли из своей среды свободных,
избыточных рабочих сил. Зато их доставляла война, а вой-
на так же стара, как и одновременное существование по со-
седству друг с другом нескольких общинных групп. До того
времени не знали, что делать с военнопленными, и потому
их попросту убивали, а еще раньше съедали. Но на достиг-
нутой теперь ступени «хозяйственного положения» военно-
пленные приобрели известную стоимость; их начали поэто-
му оставлять в живых и стали пользоваться их трудом. Таким
образом, насилие, вместо того чтобы господствовать над хо-
зяйственным положением, было вынуждено, наоборот, слу-
жить ему. Рабство было открыто. Оно скоро сделалось гос-
подствующей формой производства у всех народов, которые
в своем развитии пошли дальше древней общины, но в конце
концов оно стало также одной из главных причин их упадка.
Только рабство сделало возможным в более крупном мас-
штабе разделение труда между земледелием и промышлен-



 
 
 

ностью и таким путем создало условия для расцвета куль-
туры Древнего мира – для греческой культуры. Без рабства
не было бы греческого государства, греческого искусства и
греческой науки; без рабства не было бы и Римской импе-
рии. А без того фундамента, который был заложен Грецией
и Римом, не было бы и современной Европы. Нам никогда
не следовало бы забывать, что все наше экономическое, по-
литическое и интеллектуальное развитие имеет своей пред-
посылкой такой строй, в котором рабство было в той же ме-
ре необходимо, в какой и общепризнано. В этом смысле мы
вправе сказать: без античного рабства не было бы и совре-
менного социализма.

Нет ничего легче, как разражаться целым потоком общих
фраз по поводу рабства и т. п., изливая свой высоконрав-
ственный гнев на такие позорные явления. К сожалению,
это негодование выражает лишь то, что известно всякому, а
именно – что эти античные учреждения уже не соответству-
ют нашим современным условиям и нашим чувствам, опре-
деляемым этими условиями. Но при этом мы ровным счетом
ничего не узнаём относительно того, как возникли эти учре-
ждения, почему они существовали и какую роль они сыгра-
ли в истории. И раз мы уже заговорили об этом, то долж-
ны сказать, – каким бы противоречием и ересью это ни ка-
залось, – что введение рабства при тогдашних условиях бы-
ло большим шагом вперед. Ведь нельзя отрицать того фак-
та, что человек, бывший вначале зверем, нуждался для сво-



 
 
 

его развития в варварских, почти зверских средствах, чтобы
вырваться из варварского состояния. Древние общины там,
где они продолжали существовать, составляли в течение ты-
сячелетий основу самой грубой государственной формы, во-
сточного деспотизма, от Индии до России. Только там, где
они разложились, народы двинулись собственными силами
вперед по пути развития, и их ближайший экономический
прогресс состоял в увеличении и дальнейшем развитии про-
изводства посредством рабского труда. Ясно одно: пока че-
ловеческий труд был еще так малопроизводителен, что да-
вал только ничтожный избыток над необходимыми жизнен-
ными средствами, до тех пор рост производительных сил,
расширение обмена, развитие государства и права, создание
искусства и науки – все это было возможно лишь при по-
мощи усиленного разделения труда, имевшего своей осно-
вой крупное разделение труда между массой, занятой про-
стым физическим трудом, и немногими привилегированны-
ми, которые руководят работами, занимаются торговлей, го-
сударственными делами, а позднее также искусством и нау-
кой. Простейшей, наиболее стихийно сложившейся формой
этого разделения труда и было как раз рабство. При истори-
ческих предпосылках древнего, в частности греческого, ми-
ра переход к основанному на классовых противоположно-
стях обществу мог совершиться только в форме рабства. Да-
же для самих рабов это было прогрессом: военнопленные,
из которых вербовалась основная масса рабов, оставлялись



 
 
 

теперь, по крайней мере, в живых, между тем как прежде их
убивали, а еще раньше даже жарили и поедали.

Заметим кстати, что все до сих пор существовавшие в ис-
тории противоположности между эксплуатирующими и экс-
плуатируемыми, господствующими и угнетенными классами
находят свое объяснение в той же относительно неразвитой
производительности человеческого труда. До тех пор, пока
действительно трудящееся население настолько поглощено
своим необходимым трудом, что у него не остается времени
для имеющих общее значение общественных дел – для ру-
ководства работами, ведения государственных дел, для от-
правления правосудия, занятия искусством, наукой и т. д., –
до тех пор неизбежно было существование особого класса,
который, будучи свободным от действительного труда, заве-
довал указанными делами; при этом он никогда не упускал
случая, чтобы, во имя своих собственных выгод, взваливать
на трудящиеся массы все большее бремя труда. Только гро-
мадный рост производительных сил, достигнутый благода-
ря крупной промышленности, позволяет распределить труд
между всеми без исключения членами общества и таким пу-
тем сократить рабочее время каждого так, чтобы у всех оста-
валось достаточно свободного времени для участия в делах,
касающихся всего общества, как теоретических, так и прак-
тических. Следовательно, лишь теперь стал излишним вся-
кий господствующий и эксплуатирующий класс, более то-
го: он стал прямым препятствием для общественного разви-



 
 
 

тия; и только теперь он будет неумолимо устранен, каким бы
«непосредственным насилием» он ни располагал.

Итак, когда г-н Дюринг строит презрительную мину по по-
воду того, что греческий мир был основан на рабстве, то он с
таким же правом может поставить в упрек грекам, что они не
имели паровых машин и электрического телеграфа. А когда
он утверждает, что наше современное наемное рабство пред-
ставляет собой лишь несколько видоизмененное и смягчен-
ное наследие прежнего рабства и не может быть объяснено
из себя самого (т. е. из экономических законов современно-
го общества), то это либо означает только то, что и наемный
труд, и рабство представляют собой, как это известно каждо-
му ребенку, формы порабощения и классового господства, –
либо же это утверждение неверно. Ведь с таким же правом
мы могли бы сказать, что наемный труд может быть объяс-
нен только как смягченная форма людоедства, которое, как
в настоящее время установлено, везде было первоначальным
способом использования побежденных врагов.

Из всего сказанного ясно, какую роль играет в истории на-
силие по отношению к экономическому развитию. Во-пер-
вых, всякая политическая власть основывается первоначаль-
но на какой-нибудь экономической, общественной функции
и возрастает по мере того, как члены общества вследствие
разложения первобытных общин превращаются в частных
производителей и, следовательно, еще больше увеличивает-
ся отчужденность между ними и носителями общих, обще-



 
 
 

ственных функций. Во-вторых, после того как политическая
власть стала самостоятельной по отношению к обществу и
из его слуги превратилась в его господина, она может дей-
ствовать в двояком направлении. Либо она действует в ду-
хе и направлении закономерного экономического развития.
Тогда между ней и этим развитием не возникает никакого
конфликта, и экономическое развитие ускоряется. Либо же
политическая власть действует наперекор этому развитию, и
тогда, за немногими исключениями, она, как правило, пада-
ет под давлением экономического развития. Этими немно-
гими исключениями являются те единичные случаи завое-
ваний, когда менее культурные завоеватели истребляли или
изгоняли население завоеванной страны и уничтожали его
производительные силы или же давали им заглохнуть, не
умея их использовать. Так поступили, например, христиане
в мавританской Испании с большей частью оросительных со-
оружений, которым мавры обязаны были своим высокораз-
витым хлебопашеством и садоводством. Каждый раз, когда
завоевателем является менее культурный народ, нарушает-
ся, как само собой понятно, ход экономического развития
и подвергается уничтожению масса производительных сил.
Но при длительном завоевании менее культурный завоева-
тель вынужден в громадном большинстве случаев приспосо-
биться к более высокому «хозяйственному положению» за-
воеванной страны в том виде, каким оно оказывается по-
сле завоевания; он ассимилируется покоренным народом и



 
 
 

большей частью вынужден усваивать даже его язык. А если
оставить в стороне случаи завоеваний, то там, где внутрен-
няя государственная власть какой-либо страны вступала в
антагонизм с ее экономическим развитием, как это до сих
пор на известной ступени развития случалось почти со вся-
кой политической властью, – там борьба всякий раз окан-
чивалась ниспровержением политической власти. Неумоли-
мо, не допуская исключений, экономическое развитие про-
кладывало себе путь; о  последнем, наиболее разительном
примере в этом отношении мы уже упоминали: это Вели-
кая французская революция. Если бы «хозяйственное поло-
жение», а вместе с ним и экономический строй какой-либо
страны попросту зависели, в согласии с учением г-на Дю-
ринга, от политического насилия, то было бы невозможно
понять, почему Фридриху-Вильгельму IV не удалось после
1848 г., несмотря на всю его «доблестную армию»122, при-
вить средневековое цеховое устройство и прочие романтиче-
ские причуды железнодорожному делу, паровым машинам и
начавшей как раз в это время развиваться крупной промыш-
ленности его страны; или почему русский царь123, который
действует еще гораздо более насильственными средствами,
не только не в состоянии уплатить свои долги, но не может

122 Выражение из новогоднего послания (1 января 1849 года) Фридриха-Виль-
гельма IV прусской армии. Критику этого послания см. в статье К. Маркса «Но-
вогоднее поздравление».

123 Александр II. – Ред.



 
 
 

даже удержать свое «насилие» иначе, как беспрерывно делая
займы у «хозяйственного положения» Западной Европы.

Для г-на Дюринга насилие есть нечто абсолютно злое.
Первый акт насилия был, по его мнению, грехопадением.
Вся его доктрина есть нытье по поводу того, что этот акт
насилия заразил первородным грехом всю историю вплоть
до настоящего времени, что все законы природы и законы
социальные позорно извращены этим орудием дьявола – на-
силием. Что насилие играет в истории еще и другую роль,
именно революционную роль, что оно, по словам Маркса,
является повивальной бабкой всякого старого общества, ко-
гда оно беременно новым, что насилие является тем оруди-
ем, посредством которого общественное движение пролага-
ет себе дорогу и ломает окаменевшие, омертвевшие полити-
ческие формы, – обо всем этом ни слова у г-на Дюринга.
Лишь со вздохами и стонами допускает он возможность то-
го, что для ниспровержения эксплуататорского хозяйнича-
нья понадобится, может быть, насилие – к сожалению, изво-
лите видеть, ибо всякое применение насилия деморализует,
дескать, того, кто его применяет. И это говорится, несмотря
на тот высокий нравственный и идейный подъем, который
бывал следствием всякой победоносной революции! И это
говорится в Германии, где насильственное столкновение, ко-
торое ведь может быть навязано народу, имело бы по мень-
шей мере то преимущество, что вытравило бы дух холопства,
проникший в национальное сознание из унижения Тридца-



 
 
 

тилетней войны. И это тусклое, дряблое, бессильное попов-
ское мышление смеет предлагать себя самой революционной
партии, какую только знает история?



 
 
 

 
V. Теория стоимости

 
Прошло примерно сто лет с тех пор, как в Лейпциге по-

явилась книга, выдержавшая к началу нашего века более 30
изданий; она распространялась в городе и в деревне властя-
ми, проповедниками и филантропами всякого рода и повсю-
ду рекомендовалась народным школам в качестве книги для
чтения. Книга эта называлась: «Друг детей» Рохова124. Она
имела целью давать наставления юным отпрыскам крестьян
и ремесленников относительно их жизненного призвания, их
обязанностей по отношению к начальникам, общественным
и государственным, и в то же время внушать им благодетель-
ное довольство своим земным жребием – черным хлебом
и картофелем, барщиной, низкой заработной платой, отече-
скими розгами и тому подобными прелестями, и все это с
помощью распространенного тогда просветительства. С этой
целью молодежи города и деревни разъяснялось, сколь муд-
ро устроила природа, что человек должен добывать себе тру-
дом средства к жизни и наслаждению, и сколь счастливым,
следовательно, должен чувствовать себя каждый крестьянин
и ремесленник оттого, что судьба дала ему возможность при-
правлять свою трапезу горьким трудом, – тогда как богатый

124  F.  Е.  Rochow. «Der Kinderfreund. Ein Lesebuch zum Gebrauch in
Landschulen». Brandenburg und Leipzig, 1776//(Ф. Э. Рохов. «Друг детей. Книга
для чтения в сельских школах». Бранденбург и Лейпциг, 1776).



 
 
 

обжора, вечно страдающий расстройством желудка, несва-
рением или запором, лишь с отвращением проглатывает са-
мые изысканные яства. Те самые общие места, которые ста-
рый Рохов считал достаточными для саксонских крестьян-
ских детей своего времени, г-н Дюринг преподносит нам на
14-й и следующих страницах своего «Курса» как нечто «аб-
солютно-фундаментальное» в новейшей политической эко-
номии.

«Человеческие потребности как таковые имеют свою есте-
ственную закономерность, и росту их поставлены известные
границы; временно переступать эти границы может только
противоестественная извращенность, да и то лишь до тех
пор, пока в результате этого не последуют отвращение, пре-
сыщенность жизнью, дряхлость, социальная искалеченность
и, наконец, спасительная гибель… Жизнь-игра, наполнен-
ная одними удовольствиями, без дальнейшей серьезной це-
ли, скоро ведет к пресыщению или, что то же самое, к утрате
всякой восприимчивости. Действительный труд, в той или
иной форме, есть, следовательно, естественный социальный
закон здоровых образований… Если бы инстинкты и потреб-
ности не имели противовеса, то они вряд ли привели бы к
обеспечению даже примитивно-детского существования, не
говоря уже об исторически повышающемся развитии жизни.
Если бы полное удовлетворение потребностей не стоило ни-
какого труда, то они скоро исчерпали бы себя, оставив за со-
бой пустое существование в виде тягостных промежутков,



 
 
 

продолжающихся до тех пор, пока потребности не возвра-
тятся вновь… Таким образом, удовлетворение инстинктов и
страстей зависит от преодоления того или иного хозяйствен-
ного препятствия, и это является во всех отношениях благо-
творным основным законом внешнего устройства природы
и внутренних свойств человека» и т. д., и т. д.

Как видит читатель, пошлейшие пошлости почтенного
Рохова празднуют в книге г-на Дюринга свой столетний юби-
лей и преподносятся вдобавок в качестве «более глубоко-
го основоположения» единственной истинно-критической и
научной «социалитарной системы».

Заложив такого рода основу, г-н Дюринг может строить
дальше. Применяя математический метод, он дает нам сна-
чала, по примеру старика Евклида, ряд дефиниций125. Это
тем более удобно, что он может свои дефиниции с самого на-
чала конструировать так, чтобы положения, которые долж-
ны быть доказаны с их помощью, уже отчасти содержались в
них. Так, мы узнаём прежде всего, что руководящее понятие
прежней политической экономии называется богатством, а
богатство, как оно в действительности понималось до сих
пор во всемирной истории и в той форме, в какой развива-
лось его господство, есть «экономическая власть над людьми
и вещами».

Это вдвойне неверно. Во-первых, богатство древних ро-

125 Речь идет о произведении Евклида «Начала» (состоящем из 13 книг), в ко-
тором изложены основы античной математики.



 
 
 

довых и сельских общин отнюдь не было господством над
людьми. А во-вторых, даже и в таких обществах, которые
движутся в классовых противоположностях, богатство, в той
мере, в какой оно включает господство над людьми, явля-
ется преимущественно и даже почти исключительно господ-
ством над людьми в силу и посредством господства над ве-
щами. Начиная с того весьма раннего времени, когда охота
за рабами и эксплуатация рабов стали обособленными друг
от друга отраслями деятельности, эксплуататоры рабского
труда должны были покупать рабов, т.  е. приобретать гос-
подство над людьми только путем господства над вещами,
над покупной ценой рабов, над средствами их содержания и
средствами их труда. В течение всего Средневековья круп-
ное землевладение являлось той предпосылкой, в силу кото-
рой феодальное дворянство получало в свое распоряжение
оброчных и барщинных крестьян. А в наше время даже ше-
стилетний ребенок поймет, что богатство господствует над
людьми исключительно через посредство вещей, которыми
оно располагает.

Для чего же г-ну Дюрингу понадобилось сочинить свою
ложную дефиницию богатства, для чего ему понадобилось
разорвать фактическую связь, существовавшую до сих пор
во всех классовых обществах? Для того, чтобы перетащить
богатство из экономической области в моральную. Господ-
ство над вещами – дело вполне хорошее, но господство над
людьми – от лукавого, и так как г-н Дюринг сам себе за-



 
 
 

претил объяснять господство над людьми господством над
вещами, то он опять может сделать смелый шаг и, недолго
думая, объяснить господство над людьми своим излюблен-
ным насилием. Богатство как господство над людьми есть
«грабеж», и, таким образом, мы вновь приходим к ухудшен-
ному изданию старого-престарого прудоновского афоризма:
«Собственность есть кража»126.

Этим путем мы благополучно подвели богатство под две
основные точки зрения – производства и распределения: бо-
гатство как господство над вещами, производственное бо-
гатство,  – хорошая сторона; богатство как господство над
людьми, существующее до сих пор распределительное бо-
гатство, – дурная сторона, долой ее! В применении к совре-
менным отношениям это значит: капиталистический способ
производства вполне хорош и может существовать и впредь,
но капиталистический способ распределения никуда не го-
дится и должен быть упразднен. Вот к какой бессмыслице
можно прийти, когда пишешь о политической экономии, не
уразумев даже связи между производством и распределени-
ем.

За дефиницией богатства следует дефиниция стоимости.
Она гласит:

«Стоимость есть то значение, которое имеют в хозяй-

126 Р. J. Proudhon. «Qu'est-ce que la propriete? ou Recherches sur le principe du
droit et du gouvernement». Paris, 1840, p. 2 (П. Ж. Прудон. «Что такое собствен-
ность? или Исследование о принципе права и власти». Париж, 1840, стр. 2).



 
 
 

ственном обороте хозяйственные предметы и работы». Это
значение соответствует «цене или какому-либо иному назва-
нию эквивалента, например заработной плате».

Другими словами: стоимость есть цена. Или, точнее, что-
бы не быть несправедливым к г-ну Дюрингу и воспроизвести
нелепость его определения, по возможности, собственными
его словами: стоимость – это цены. Ибо на странице 19 он
говорит:

«Стоимость и выражающие ее в деньгах цены», следова-
тельно, г-н Дюринг констатирует сам, что одна и та же стои-
мость имеет весьма различные цены, а тем самым и столько
же различных стоимостей. Если бы Гегель не умер уже давно,
он бы повесился. Стоимость, представляющая собой столь-
ко же различных стоимостей, сколько она имеет цен, – это-
го не мог бы придумать и Гегель со всей своей теологикой.
Нужно опять-таки обладать самоуверенностью г-на Дюрин-
га, чтобы новое, «более глубокое основоположение» поли-
тической экономии начать с заявления, будто не существует
иного различия между ценой и стоимостью, кроме того, что
одна выражается в деньгах, а другая в них не выражается.

Но при этом мы всё еще не знаем, что такое стоимость, и
еще меньше – чем она определяется. Г-ну Дюрингу прихо-
дится поэтому выступить с дальнейшими разъяснениями.

«В своем совершенно общем виде основной закон срав-
нения и оценки,  – закон, на котором покоится стоимость
и выражающие ее в деньгах цены, – лежит прежде всего в



 
 
 

области одного только производства, независимо от распре-
деления, которое вносит в понятие стоимости лишь второй
элемент. Большие или меньшие препятствия, которые раз-
личие природных условий противопоставляет стремлениям,
направленным на производство предметов, и в результате
которых оно принуждает к большим или меньшим затратам
хозяйственной силы, – эти препятствия определяют также…
большую или меньшую стоимость». Стоимость определяет-
ся сообразно тем «препятствиям, которые поставлены про-
изводству природой и обстоятельствами… Размеры нашей
собственной силы, вложенной в них» (в вещи), «– такова
непосредственно решающая причина существования стои-
мости вообще и той или иной особой ее величины».

Поскольку все это имеет какой-нибудь смысл, оно озна-
чает: стоимость какого-либо продукта труда определяется
необходимым для его изготовления рабочим временем, а это
мы знали давно и без г-на Дюринга. Вместо того чтобы про-
сто сообщить факт, он обязательно должен извратить его
оракульскими вывертами. Просто неверно, будто размеры
той силы, которую кто-либо вкладывает в ту или иную вещь
(если придерживаться этого высокопарного выражения), яв-
ляются непосредственно решающей причиной стоимости и
величины стоимости. Все дело, во-первых, в том, в какую
вещь вкладывается сила, а во-вторых, в том, как она вкла-
дывается. Если кто-нибудь изготовит вещь, не имеющую ни-
какой потребительной стоимости для других, то вся его си-



 
 
 

ла не создаст ни одного атома стоимости; если же он упор-
ствует в том, чтобы изготовлять ручным способом предмет,
который при машинном изготовлении обходится в двадцать
раз дешевле, то девятнадцать двадцатых вложенной им силы
не создадут ни стоимости вообще, ни какой-либо особой ее
величины.

Далее, превращать производительный труд, создающий
нечто положительное, в нечто чисто отрицательное – в пре-
одоление сопротивления, это значит целиком извращать де-
ло. Если бы это было так, то для того, чтобы получить рубаш-
ку, нам пришлось бы проделать следующее: сначала преодо-
леть сопротивление, оказываемое семенем хлопчатника по-
севу и выращиванию, затем сопротивление зрелого хлопка
сбору, упаковке и пересылке, затем его сопротивление рас-
паковке, чесанию и прядению, далее – сопротивление пряжи
процессу тканья, сопротивление ткани отбелке и шитью и,
наконец, сопротивление готовой рубашки ее надеванию.

Для чего все эти ребяческие выверты и извращения? Для
того, чтобы через посредство «сопротивления» прийти от
«производственной стоимости», от этой истинной, но доны-
не лишь идеальной стоимости, к фальсифицированной на-
силием «стоимости распределительной», безраздельно гос-
подствовавшей до сих пор в истории:

«Кроме того сопротивления, которое оказывает приро-
да… существует еще другое, чисто социальное препят-
ствие… Между человеком и природой становится тормозя-



 
 
 

щая сила, и такой силой является опять-таки человек. Че-
ловек, мыслимый одиноким и изолированным, свободен по
отношению к природе… Но положение меняется, как толь-
ко мы представим себе другого человека, который со шпа-
гой в руке занимает все подступы к природе и ее ресурсам и
требует за вход плату в той или иной форме. Этот другой…
как бы облагает данью первого и является, таким образом,
причиной того, что стоимость желаемого предмета оказыва-
ется большей, нежели она была бы без такого политическо-
го или общественного препятствия на пути к его добыванию
или производству… В высшей степени многообразны осо-
бые формы этого искусственного повышения значения ве-
щей, которое естественно находит свое отображение в соот-
ветствующем понижении значения труда… Было бы поэтому
иллюзией заранее рассматривать стоимость как эквивалент
в собственном смысле слова, т. е. как нечто равнозначащее
или как меновое отношение, осуществившееся по принципу,
что определенная работа и работа, даваемая взамен ее, долж-
ны быть равны между собой… Напротив, признаком пра-
вильной теории стоимости будет то, что подразумеваемая ею
самая общая причина оценки не будет совпадать с той осо-
бой формой оценок, которая основывается на принудитель-
ном распределении. Эта форма меняется вместе с социаль-
ным устройством, тогда как собственно экономическая стои-
мость может быть только производственной стоимостью, ко-
торая измеряется по отношению к природе и потому должна



 
 
 

изменяться только вместе с чисто производственными пре-
пятствиями природного и технического характера».

Таким образом, существующая на практике стоимость ка-
кой-либо вещи состоит, по мнению г-на Дюринга, из двух ча-
стей; во-первых, из содержащегося в ней труда, а во-вторых,
из вынуждаемой «со шпагой в руке» надбавки в форме обло-
жения данью. Другими словами, существующая в настоящее
время стоимость представляет собой монопольную цену. Но
если, согласно этой теории стоимости, все товары обладают
такой монопольной ценой, то возможны только два случая.
Либо каждый как покупатель теряет то, что он выигрывает
в качестве продавца; цены, хотя и меняются номинально, но
в действительности – в своем взаимоотношении – остают-
ся неизменными; все остается по-прежнему, и пресловутая
распределительная стоимость оказывается всего лишь види-
мостью. – Либо же мнимые надбавки обложения представ-
ляют собой действительную сумму стоимости, а именно ту,
которая производится работающим, созидающим стоимость
классом, но присваивается классом монополистов, и тогда
эта сумма стоимости состоит просто из неоплаченного тру-
да; в этом случае, несмотря на человека со шпагой в руке,
несмотря на мнимые надбавки обложения и на предполагае-
мую распределительную стоимость, мы приходим опять… к
Марксовой теории прибавочной стоимости.

Присмотримся, однако, к некоторым примерам преслову-
той «распределительной стоимости». На странице 135 и сле-



 
 
 

дующих говорится:
«Образование цены путем индивидуальной конкуренции

тоже надлежит рассматривать как форму экономического
распределения и взаимного обложения данью… Если пред-
ставить себе, что запас какого-либо необходимого товара
внезапно значительно уменьшается, то на стороне продавцов
возникает непомерная возможность эксплуатации… Что по-
вышение цен может достигнуть при этом колоссальных раз-
меров, показывают в особенности те исключительные слу-
чаи, когда на долгое время отрезан подвоз необходимых
предметов», и т. д. Сверх того, существуют и при нормаль-
ном ходе вещей фактические монополии, делающие возмож-
ным произвольное повышение цен, например железные до-
роги, общества для снабжения городов водой и светильным
газом и т. д.

Что такие случаи монопольной эксплуатации бывают, это
давно известно. Но что создаваемые ими монопольные цены
должны считаться не исключениями или частными случая-
ми, а как раз классическими примерами господствующего
в настоящее время способа установления стоимости, – вот
это ново. Как определяются цены жизненных средств? Сту-
пайте в осажденный город, подвоз к которому отрезан, и по-
учайтесь! – отвечает г-н Дюринг. Как действует конкуренция
на установление рыночных цен? Спросите монополию, и она
вам расскажет!

К тому же даже и в случаях подобных монополий нельзя



 
 
 

обнаружить человека со шпагой в руке, который будто бы
стоит за их спиной. Напротив: в осажденных городах чело-
век со шпагой, т.  е. комендант, если только он выполняет
свой долг, обыкновенно очень скоро кладет конец монопо-
лии и, в целях равномерного распределения, подвергает кон-
фискации запасы монополистов. А во всех остальных случа-
ях, как только люди со шпагой пытались фабриковать «рас-
пределительную стоимость», они пожинали лишь расстрой-
ство в делах и денежные потери. Голландцы своим монопо-
лизированием ост-индской торговли погубили и свою моно-
полию, и свою торговлю. Два сильнейших правительства, ка-
кие только когда-либо существовали, а именно североамери-
канское революционное правительство и французский На-
циональный конвент, дерзнули установить предельные цены
и потерпели полную неудачу. Русское правительство уже в
течение ряда лет, задавшись целью поднять курс своих бу-
мажных денег, который в России оно понижает непрерывны-
ми выпусками неразменных банкнот, пытается достигнуть
этой цели путем столь же непрерывной скупки в Лондоне
векселей на Россию. В результате это удовольствие обошлось
ему в течение немногих лет приблизительно в 60 млн руб-
лей, а рубль упал сейчас ниже двух марок, вместо курса трех
с лишним. Если шпага обладает той волшебной экономиче-
ской силой, какую ей приписывает г-н Дюринг, то почему
же ни одно правительство не могло добиться того, чтобы
принудительными мерами надолго присвоить плохим день-



 
 
 

гам «распределительную стоимость» хороших или придать
ассигнациям стоимость золота? Да и где та шпага, которая
командует на мировом рынке?

Далее, по г-ну Дюрингу, существует еще одна основная
форма, в которой «распределительная стоимость» служит
для присвоения работ других людей без даваемой взамен
этого работы: «владельческая рента», т. е. земельная рента и
прибыль на капитал. Мы отмечаем пока это обстоятельство
только для того, чтобы указать, что сказанным исчерпывает-
ся все, что мы узнаём относительно пресловутой «распреде-
лительной стоимости». – Все ли, однако? Не совсем все. По-
слушаем следующее:

«Несмотря на двоякую точку зрения, выступающую в при-
знании производственной стоимости и стоимости распреде-
лительной, в основе всегда остается все же нечто общее в
виде того предмета, из которого состоят все стоимости
и которым они поэтому также измеряются. Непосредствен-
ной, естественной мерой является затрата силы, а простей-
шей единицей – человеческая сила в самом грубом смыс-
ле слова. Последняя сводится к времени существования, са-
мо поддержание которого представляет, в свою очередь, пре-
одоление известной суммы трудностей пропитания и жизни.
Распределительная стоимость, или стоимость присвоения,
существует в чистом и исключительном виде лишь там, где
право распоряжения непроизведенными вещами или, выра-
жаясь более обычным языком, сами эти вещи вымениваются



 
 
 

на работы или на предметы, имеющие действительную про-
изводственную стоимость. То однородное, что проступает
и представлено в каждом выражении стоимости, а следова-
тельно и в составных частях стоимости, присваиваемых пу-
тем распределения без даваемой взамен этого работы, – это
однородное состоит в затрате человеческой силы… вопло-
щенной… в каждом товаре».

Что сказать нам по этому поводу? Если все товарные сто-
имости измеряются воплощенной в товарах затратой чело-
веческой силы, то где же здесь распределительная стоимость,
где надбавка к цене, обложение данью? Г-н Дюринг говорит
нам, правда, что также и вещи, не произведенные трудом,
следовательно неспособные иметь стоимость в собственном
смысле, могут приобретать распределительную стоимость и
обмениваться на вещи, произведенные трудом, обладающие
стоимостью. Но в то же время он говорит, что все стоимо-
сти, следовательно в том числе и стоимости исключитель-
но распределительного характера, состоят из воплощенной
в них затраты силы. При этом мы, к сожалению, не узна-
ём, каким образом воплощается затрата силы в такой вещи,
которая не произведена трудом. Во всяком случае, из всей
этой мешанины стоимостей в конце концов выясняется, по-
видимому, одно: что со стоимостью распределительной, этой
вымогаемой благодаря социальному положению надбавкой
к цене товаров, этим обложением, проводимым при помо-
щи шпаги, опять-таки ничего не выходит; стоимости това-



 
 
 

ров определяются единственно затратой человеческой силы,
vulgo127 – трудом, который в них воплощен. Следовательно,
если оставить в стороне земельную ренту и немногие моно-
польные цены, то выходит, что г-н Дюринг говорит, только
неряшливо и путано, то самое, что уже давно гораздо опре-
деленнее и яснее сказала столь ославленная им теория стои-
мости Рикардо – Маркса. Не так ли?

Да, он это говорит, но тут же утверждает противополож-
ное. Маркс, исходя из исследований Рикардо, говорит: сто-
имость товаров определяется воплощенным в них обще-
ственно необходимым всеобщим человеческим трудом, ко-
торый, в свою очередь, измеряется своей продолжительно-
стью. Труд есть мера всех стоимостей, но сам он не име-
ет стоимости. Г-н Дюринг, выставив также, хотя и на свой
неряшливый манер, труд в качестве меры стоимости, про-
должает:

Труд «сводится к времени существования, самоподдержа-
ние которого представляет, в свою очередь, преодоление из-
вестной суммы трудностей пропитания и жизни».

Оставим без внимания вызванное лишь страстью к ориги-
нальничанью смешение рабочего времени, о котором здесь
только и может идти речь, с временем существования, до сих
пор еще никогда не создававшим и не измерявшим стоимо-
стей. Оставим без внимания и ту ложную «социалитарную»
видимость, которую должно внести «самоподдержание» это-

127 Попросту говоря. – Ред.



 
 
 

го времени существования; с  тех пор как существует мир
и доколе он будет существовать, каждый должен сам под-
держивать себя в том смысле, что он сам потребляет сред-
ства, необходимые для поддержания его жизни. Предполо-
жим, что г-н Дюринг выразил свою мысль на точном язы-
ке политической экономии; тогда вышеприведенное положе-
ние либо ничего не означает, либо означает следующее: сто-
имость товара определяется воплощенным в нем рабочим
временем, а стоимость этого рабочего времени определяет-
ся стоимостью жизненных средств, требующихся для содер-
жания рабочего в течение этого времени. В применении к
нынешнему обществу это означает: стоимость товара опре-
деляется содержащейся в нем заработной платой.

Тут мы подошли, наконец, к тому, что, собственно, хо-
чет сказать г-н Дюринг. Стоимость товара определяется, по
выражению вульгарных экономистов, издержками производ-
ства.

Кэри же «подчеркнул ту истину, что стоимость опреде-
ляют не издержки производства, а издержки воспроизвод-
ства» («Критическая история», стр. 401).

Как обстоит дело с этими издержками производства или
воспроизводства, об этом мы скажем ниже; здесь же заметим
только, что они, как известно, состоят из заработной платы
и прибыли на капитал. В заработной плате представлена во-
площенная в товаре «затрата силы», производственная сто-
имость. В прибыли представлена пошлина или надбавка к



 
 
 

цене, распределительная стоимость, вынуждаемая капитали-
стом при помощи своей монополии, при помощи шпаги в ру-
ке. И таким образом вся противоречивая путаница дюрин-
говской теории стоимости разрешается, наконец, в чудесную
гармоническую ясность.

Определение стоимости товаров заработной платой, кото-
рое у Адама Смита встречается еще часто рядом с определе-
нием стоимости рабочим временем, изгнано из научной по-
литической экономии со времени Рикардо и в наши дни име-
ет еще хождение только в вульгарной политической эконо-
мии. Как раз пошлейшие сикофанты128 существующего ка-
питалистического общественного строя проповедуют опре-
деление стоимости заработной платой, изображая в то же
время прибыль капиталиста как высший род заработной пла-
ты, как плату за воздержание (за то, что капиталист не про-
мотал своего капитала), премию за риск, плату за управле-
ние предприятием и т. д. Г-н Дюринг отличается от них толь-
ко тем, что объявляет прибыль грабежом. Другими словами,
свой социализм г-н Дюринг основывает непосредственно на
теориях вульгарной политической экономии самого худшего
сорта. Его социализм имеет ровно такую же ценность, как
эта вульгарная политическая экономия: их судьбы неразлуч-
но связаны между собой.

Ведь ясно следующее: то, что рабочий производит, и то,
во что обходится его рабочая сила, – это вещи столь же раз-

128 Подхалимы, прислужники. – Ред.



 
 
 

личные, как то, что производит машина, и то, во что она об-
ходится. Стоимость, которую рабочий создает в течение 12-
часового рабочего дня, не имеет ничего общего со стоимо-
стью тех жизненных средств, которые он потребляет в тече-
ние этого рабочего дня и относящегося к нему перерыва для
отдыха. В этих жизненных средствах может быть воплоще-
но 3, 4 или 7 часов рабочего времени, смотря по степени
развития производительности труда. Допустим, что для их
производства потребовалось 7 часов труда. Тогда, по смыс-
лу принимаемой г-ном Дюрингом вульгарно-экономической
теории стоимости, продукт 12-часового труда имеет стои-
мость продукта 7-часового труда, 12 часов труда равны 7 ча-
сам труда, или 12 = 7. Для еще большей ясности возьмем та-
кой пример: пусть сельский рабочий, безразлично при каких
общественных отношениях, производит в год определенное
количество зерна, скажем, 20 гектолитров пшеницы. Сам он
в течение этого времени потребляет сумму стоимостей, вы-
ражающуюся 15 гектолитрами пшеницы. В таком случае по-
лучается, что 20 гектолитров пшеницы имеют ту же стои-
мость, что и 15. И это на одном и том же рынке и при про-
чих равных условиях. Иными словами, 20 равняется 15. И
это называется экономической наукой!

Все развитие человеческого общества после стадии жи-
вотной дикости начинается с того дня, как труд семьи стал
создавать больше продуктов, чем необходимо было для ее
поддержания, с того дня, как часть труда могла уже затрачи-



 
 
 

ваться на производство не одних только жизненных средств,
но и средств производства. Избыток продукта труда над из-
держками поддержания труда и образование и накопление
из этого избытка общественного производственного и ре-
зервного фонда – все это было и остается основой всяко-
го общественного, политического и умственного прогресса.
В предшествующей истории этот фонд составлял собствен-
ность того или иного привилегированного класса, которому
вместе с этой собственностью доставались также политиче-
ская власть и духовное руководство. Предстоящий социаль-
ный переворот впервые сделает этот общественный произ-
водственный и резервный фонд, т. е. всю массу сырья, ору-
дий производства и жизненных средств, действительно об-
щественным, изъяв его из распоряжения привилегированно-
го класса и передав его всему обществу как общее достояние.

Одно из двух. Либо стоимость товаров определяется из-
держками на поддержание труда, необходимого для их про-
изводства, т. е. в нынешнем обществе определяется заработ-
ной платой. В таком случае каждый рабочий получает в своей
заработной плате стоимость продукта своего труда,  и то-
гда эксплуатация класса наемных рабочих классом капита-
листов есть вещь невозможная. Предположим, что издержки
содержания рабочего выражаются в данном обществе сум-
мой в 3 марки в день. Тогда однодневный продукт рабочего,
согласно указанной вульгарно-экономической теории, имеет
стоимость в 3 марки. Допустим теперь, что капиталист, на-



 
 
 

нимающий этого рабочего, прибавляет к цене продукта при-
быль, взимая дань в 1 марку, и продает продукт за 4 мар-
ки. То же делают и другие капиталисты. Но в таком случае
рабочий уже не может покрыть издержки своего одноднев-
ного содержания 3 марками, а нуждается для этого тоже в
4 марках. Так как все прочие условия предполагаются неиз-
менными, то и заработная плата, выраженная в жизненных
средствах, должна остаться неизменной; следовательно, за-
работная плата, выраженная в деньгах, должна возрасти, а
именно – с 3 марок в день до 4. То, что капиталисты отни-
мают у рабочего класса в форме прибыли, они вынуждены
ему вернуть в форме заработной платы. Мы не подвинулись,
таким образом, ни на шаг вперед: если стоимость определя-
ется заработной платой, то невозможна никакая эксплуата-
ция рабочего капиталистом. Но тогда невозможно и обра-
зование избытка продуктов, ибо рабочие, по нашему пред-
положению, потребляют как раз столько стоимости, сколько
они производят. А так как капиталисты не производят ни-
какой стоимости, то нельзя даже представить себе, на какие
средства они собираются жить. Если же такой избыток про-
изводства над потреблением, такой производственный и ре-
зервный фонд тем не менее существует и притом находит-
ся в руках капиталистов, то не остается никакого другого
возможного объяснения, кроме того, что рабочие потребля-
ют для своего самоподдержания только стоимость товаров,
а сами товары остаются в распоряжении капиталистов для



 
 
 

дальнейшего использования.
Или же приходится признать другое решение вопроса. Ес-

ли этот производственный и резервный фонд, находящийся
в руках класса капиталистов, фактически существует, если
он фактически возник путем накопления прибыли (земель-
ную ренту мы пока оставляем в стороне), то он не может не
состоять из накопленного избытка продуктов труда, достав-
ляемых классом рабочих классу капиталистов, над той сум-
мой заработной платы, которую класс капиталистов уплачи-
вает классу рабочих. Но тогда стоимость определяется не
заработной платой, а количеством труда; тогда класс рабо-
чих доставляет классу капиталистов в продукте труда боль-
шее количество стоимости, чем получает от класса капита-
листов в виде заработной платы, и тогда прибыль на капитал,
подобно всем другим формам присвоения продуктов чужо-
го неоплаченного труда, получает свое объяснение как всего
лишь составная часть этой открытой Марксом прибавочной
стоимости.

Кстати. О великом открытии, которым Рикардо начинает
свой главный труд, говоря, что «стоимость товара зависит от
количества труда, необходимого для его производства, а не
от большего или меньшего вознаграждения, уплачиваемого
за этот труд»129 – об этом составившем эпоху открытии г-н

129 D. Ricardo. «On the Principles of Political Economy, and Taxation». 3rd ed.,
London, 1821, p. 1 (Д. Рикардо. «О началах политической экономии и налогового
обложения». 3-е изд., Лондон, 1821, стр. 1).



 
 
 

Дюринг во всем своем «Курсе политической экономии» не
говорит ни слова. В «Критической истории» он разделывает-
ся с этим открытием Рикардо следующей оракульской фра-
зой:

«Он» (Рикардо) «не учитывает того обстоятельства, что
большая или меньшая пропорция, в которой заработная пла-
та может представлять ассигновку на жизненные потребно-
сти» (!), «должна принести с собой также и разнообразное
формирование стоимостных отношений!»

Читая эту фразу, читатель может думать все, что ему угод-
но, а лучше всего, если он при этом вообще ничего не будет
думать.

А теперь пусть читатель из пяти различных сортов стои-
мости, преподнесенных нам г-ном Дюрингом, сам выбирает
тот сорт, который ему больше нравится: производственную
ли стоимость, которая проистекает из природы, или распре-
делительную стоимость, созданную человеческой испорчен-
ностью и имеющую ту отличительную особенность, что она
измеряется такой затратой силы, которая в ней не содержит-
ся, или, в-третьих, стоимость, измеряемую рабочим време-
нем, или, в-четвертых, стоимость, измеряемую издержками
воспроизводства, или же, наконец, в-пятых, стоимость, из-
меряемую заработной платой. Выбор богатый, путаница пол-
нейшая. И нам остается только воскликнуть вместе с г-ном
Дюрингом:

«Учение о стоимости есть пробный камень для определе-



 
 
 

ния достоинства экономических систем!»



 
 
 

 
VI. Простой и сложный труд

 
Г-н Дюринг открыл у Маркса очень грубую экономиче-

скую ошибку, достойную ученика младшего класса и в то же
время заключающую в себе общественно опасную социали-
стическую ересь.

Теория стоимости Маркса представляет собой «не более
как обычное… учение, что труд есть причина всех стоимо-
стей, а рабочее время – мера их. При этом в полной неяс-
ности остается представление о том, как следует мыслить
различную стоимость так называемого квалифицированно-
го труда. Правда, и по нашей теории естественная себесто-
имость и, следовательно, абсолютная стоимость хозяйствен-
ных предметов может измеряться только затраченным рабо-
чим временем. Но при этом мы исходим из того, что рабо-
чее время одного индивида признается совершенно равно-
ценным рабочему времени другого, и приходится только сле-
дить за теми случаями, когда при квалифицированных рабо-
тах к индивидуальному рабочему времени одного лица при-
соединяется рабочее время других лиц… например, в виде
употребляемого инструмента. Следовательно, дело обстоит
не так, как туманно представляет себе г-н Маркс, будто чье-
либо рабочее время само по себе имеет большую стоимость,
чем рабочее время другого лица, потому что в первом из них
как бы сгущено большее количество среднего рабочего вре-



 
 
 

мени; нет, всякое рабочее время, без исключения и принци-
пиально, – следовательно, без необходимости выводить сна-
чала какую-либо среднюю, – совершенно равноценно, и при
рассмотрении работ какого-либо лица, как и при рассмот-
рении каждого готового продукта, нужно только выяснить,
сколько рабочего времени других лиц скрыто в том, что на
первый взгляд представляется затратой только его собствен-
ного рабочего времени. Для строгой значимости теории со-
вершенно не важно, что именно будет тем, что не могло бы
получить особого свойства и особой работоспособности без
рабочего времени других людей, – будет ли этим применя-
емое рукой орудие производства, или сама рука, или даже
голова. Между тем г-н Маркс в своих рассуждениях о стои-
мости не может отделаться от мелькающего на заднем плане
призрака квалифицированного рабочего времени. Быть ра-
дикальным в этом направлении ему помешал унаследован-
ный им способ мышления образованных классов, которому
должно казаться чудовищным признание, что само по себе
рабочее время тачечника и рабочее время архитектора эко-
номически совершенно равноценны».

То место у Маркса, которое вызвало этот «более мощный
гнев» г-на Дюринга, очень коротко. Маркс исследует, чем
определяется стоимость товаров, и отвечает: содержащим-
ся в них человеческим трудом. Последний, продолжает он,
«есть расходование простой рабочей силы, которой в сред-
нем обладает телесный организм каждого обыкновенного че-



 
 
 

ловека, не отличающегося особым развитием… Сравнитель-
но сложный труд означает только возведенный в степень или,
скорее, помноженный простой труд, так что меньшее коли-
чество сложного труда равняется большему количеству про-
стого. Опыт показывает, что такое сведение сложного тру-
да к простому совершается постоянно. Товар может быть
продуктом самого сложного труда, но его стоимость делает
его равным продукту простого труда, и, следовательно, сама
представляет лишь определенное количество простого тру-
да. Различные пропорции, в которых различные виды тру-
да сводятся к простому труду как к единице их измерения,
устанавливаются общественным процессом за спиной про-
изводителей и потому кажутся последним установленными
обычаем».

У Маркса речь идет здесь прежде всего лишь об определе-
нии стоимости товаров, т. е. таких предметов, которые про-
изводятся внутри общества, состоящего из частных произ-
водителей, – производятся этими частными производителя-
ми за частный счет и обмениваются ими один на другой. Сле-
довательно, здесь говорится отнюдь не об «абсолютной сто-
имости», где бы сия ни обитала, а о стоимости, имеющей си-
лу при определенной форме общества. Оказывается, что эта
стоимость, в этом определенном историческом понимании,
создается и измеряется человеческим трудом, воплощенным
в отдельных товарах, а этот человеческий труд оказывается
далее расходованием простой рабочей силы. Однако не вся-



 
 
 

кий труд представляет собой всего лишь расходование про-
стой человеческой рабочей силы: очень многие виды труда
заключают в себе применение навыков или знаний, приоб-
ретенных с большей или меньшей затратой сил, времени и
денег. Создают ли эти виды сложного труда в равные про-
межутки времени такую же товарную стоимость, как и труд
простой, как расходование всего лишь простой рабочей си-
лы? Ясно, что нет. Продукт часа сложного труда представля-
ет собой товар более высокой, двойной или тройной, стоимо-
сти по сравнению с продуктом часа простого труда. Посред-
ством этого сравнения стоимость продуктов сложного тру-
да выражается в определенных количествах простого труда,
но это сведение сложного труда к простому совершается пу-
тем определенного общественного процесса за спиной про-
изводителей – процесса, который здесь, при изложении тео-
рии стоимости, может быть только констатирован, но еще не
объяснен.

Именно этот простой факт, ежедневно совершающийся
на наших глазах в современном капиталистическом обще-
стве, и констатирует здесь Маркс. Факт этот настолько бес-
спорен, что даже г-н Дюринг не отваживается оспаривать
его ни в своем «Курсе», ни в своей «Истории политической
экономии». Изложение Маркса отличается такой простотой
и прозрачностью, что, наверно, никто, кроме г-на Дюринга,
не «останется при этом в полной неясности». Именно вслед-
ствие этой полной неясности, в которой пребывает г-н Дю-



 
 
 

ринг, он ошибочно принимает стоимость товаров, исследо-
ванием которой здесь только и занимается пока Маркс, за
«естественную себестоимость», еще более увеличивающую
неясность, и даже за «абсолютную стоимость», которая до
сих пор, насколько нам известно, не имела хождения в поли-
тической экономии. Что бы, однако, ни понимал под «есте-
ственной себестоимостью» г-н Дюринг и какой бы из его пя-
ти видов стоимости ни имел честь представлять «абсолют-
ную стоимость», – несомненно одно: у Маркса вовсе нет ре-
чи об этих предметах, а говорит он только о стоимости то-
варов, и во всем отделе «Капитала», трактующем о стоимо-
сти, нет ни малейшего намека на то, считает ли Маркс эту
свою теорию стоимости товаров применимой также и к дру-
гим формам общества, и если считает, то в каком объеме.

«Следовательно», – продолжает г-н Дюринг, – «дело об-
стоит не так, как туманно представляет себе г-н Маркс, будто
чье-либо рабочее время само по себе имеет большую стои-
мость, чем рабочее время другого лица, потому что в первом
из них как бы сгущено большее количество среднего рабо-
чего времени; нет, всякое рабочее время, без исключения и
принципиально, – следовательно, без необходимости выво-
дить сначала какую-либо среднюю, – совершенно равноцен-
но».

Счастье для г-на Дюринга, что судьба не сделала его фаб-
рикантом и, таким образом, избавила его от необходимо-
сти устанавливать стоимость своих товаров по этому ново-



 
 
 

му правилу, а следовательно, и от неизбежного банкротства.
Но что я говорю! Разве мы всё еще находимся в обществе
фабрикантов? Отнюдь нет. Со своей естественной себестои-
мостью и абсолютной стоимостью г-н Дюринг заставил нас
сделать скачок, настоящее salto mortale, из нынешнего дур-
ного мира эксплуататоров в его собственную хозяйственную
коммуну будущего, в чистую небесную атмосферу равенства
и справедливости, – и мы должны поэтому, хотя и несколько
преждевременно, уже здесь заглянуть немного в этот новый
мир.

Правда, по теории г-на Дюринга, и в хозяйственной ком-
муне стоимость хозяйственных вещей может измеряться то-
же только затраченным рабочим временем, но при этом ра-
бочее время каждого заранее будет расцениваться совершен-
но одинаково, всякое рабочее время будет считаться совер-
шенно равноценным без исключения и принципиально, и
притом – без необходимости выводить сначала какую-либо
среднюю величину. И вот пусть теперь читатель сравнит этот
радикальный уравнительный социализм с туманным пред-
ставлением Маркса, будто чье-либо рабочее время само по
себе имеет большую стоимость, чем рабочее время другого
лица, потому что в первом из них сгущено большее коли-
чество среднего рабочего времени, – представлением, от ко-
торого Маркс не в силах освободиться из-за унаследованно-
го им способа мышления образованных классов, которому
должно казаться чудовищным признание, что рабочее время



 
 
 

тачечника и рабочее время архитектора экономически со-
вершенно равноценны!

Беда только в том, что Маркс делает к приведенному вы-
ше месту в «Капитале» маленькое примечание: «Читатель
должен иметь в виду, что здесь речь идет не о заработной
плате, или стоимости, которую рабочий получает, напри-
мер, за один рабочий день, а о стоимости товаров, в ко-
торой овеществляется его рабочий день». Маркс, словно
предчувствуя своего Дюринга, сам, следовательно, предосте-
регает против применения приведенных положений хотя бы
даже к заработной плате, выплачиваемой за сложный труд в
нынешнем обществе. И если г-н Дюринг, не довольствуясь
тем, что он все-таки это делает, вдобавок характеризует еще
приведенные выше положения как те основные начала, со-
гласно которым Маркс якобы хочет регулировать распреде-
ление жизненных средств в социалистически организован-
ном обществе, – то это просто бесстыдная подтасовка, по-
добную которой можно встретить разве только у разбойни-
ков пера.

Присмотримся, однако, несколько ближе к дюринговско-
му учению о равноценности. Всякое рабочее время совер-
шенно равноценно: рабочее время тачечника, как и рабочее
время архитектора. Таким образом, рабочее время, а следо-
вательно, и самый труд имеют стоимость. Но ведь труд есть
созидатель всех стоимостей. Только он один придает пред-
метам, находимым нами в природе, стоимость в экономиче-



 
 
 

ском смысле. Сама стоимость есть не что иное, как выра-
жение овеществленного в каком-либо предмете обществен-
но необходимого человеческого труда. Следовательно, труд
не может иметь никакой стоимости. Говорить о стоимости
труда и пытаться определить ее – это все равно что говорить
о стоимости самой стоимости или пытаться определить вес
не какого-нибудь тяжелого тела, а самой тяжести. Г-н Дю-
ринг разделывается с такими людьми, как Оуэн, Сен-Симон
и Фурье, называя их социальными алхимиками. Но когда он
мудрит над стоимостью рабочего времени, т. е. над стоимо-
стью труда, то он этим доказывает, что стоит сам еще гораздо
ниже действительных алхимиков. Пусть читатель теперь сам
судит о дерзости, с какой г-н Дюринг подсовывает Марксу
утверждение, будто рабочее время одного человека само по
себе имеет большую стоимость, чем рабочее время другого,
и будто рабочее время, а стало быть и труд, обладает стои-
мостью, – пусть читатель сам судит о дерзости, с какой это
приписывается Марксу, который впервые показал, что труд
не может иметь стоимости и почему именно не может иметь
ее!

Для социализма, который хочет освободить человеческую
рабочую силу от ее положения товара, очень важно понять,
что труд не имеет стоимости и не может иметь ее. При таком
понимании теряют почву все попытки регулировать будущее
распределение средств существования как своего рода выс-
шую форму заработной платы, – попытки, перешедшие к г-



 
 
 

ну Дюрингу по наследству от стихийного рабочего социализ-
ма. Отсюда как дальнейший вывод вытекает, что распределе-
ние, поскольку оно управляется чисто экономическими со-
ображениями, будет регулироваться интересами производ-
ства, развитие же производства больше всего стимулирует-
ся таким способом распределения, который позволяет всем
членам общества как можно более всесторонне развивать,
поддерживать и проявлять свои способности. Способу мыш-
ления образованных классов, унаследованному г-ном Дю-
рингом, должно, конечно, казаться чудовищным, что наста-
нет время, когда не будет ни тачечников, ни архитекторов по
профессии и когда человек, который в течение получаса да-
вал указания как архитектор, будет затем в течение некото-
рого времени толкать тачку, пока не явится опять необходи-
мость в его деятельности как архитектора. Хорош был бы со-
циализм, увековечивающий профессиональных тачечников!

Если равноценность рабочего времени должна иметь тот
смысл, что каждый работник в равные промежутки време-
ни производит равные стоимости и что нет необходимости
сперва выводить какую-либо среднюю величину, – то совер-
шенно очевидно, что это неверно. Стоимость, созданная ча-
сом труда двух работников, хотя бы одной и той же отрас-
ли производства, всегда окажется различной, смотря по ин-
тенсивности труда и искусству работника; этой беде, – ко-
торая, впрочем, может казаться бедой только таким людям,
как Дюринг, – не может помочь никакая хозяйственная ком-



 
 
 

муна, по крайней мере на нашей планете. Что же остает-
ся, следовательно, от всей концепции равноценности всяко-
го труда? Ничего, кроме пустой крикливой фразы, экономи-
ческой подоплекой которой является только неспособность
г-на Дюринга к различению между определением стоимости
трудом и определением стоимости заработной платой, – ни-
чего, кроме простого указа, своего рода основного закона
новой хозяйственной коммуны: заработная плата за равное
рабочее время должна быть равной! Но в таком случае ста-
рые французские рабочие-коммунисты и Вейтлинг приводи-
ли уже гораздо лучшие доводы в пользу своего требования
равенства заработной платы.

Как же в целом разрешается важный вопрос о более вы-
сокой оплате сложного труда? В обществе частных произво-
дителей расходы по обучению работника покрываются част-
ными лицами или их семьями; поэтому частным лицам и до-
стается в первую очередь более высокая цена обученной ра-
бочей силы: искусный раб продается по более высокой це-
не, искусный наемный рабочий получает более высокую за-
работную плату. В обществе, организованном социалисти-
чески, эти расходы несет общество, поэтому ему принадле-
жат и плоды, т. е. большие стоимости, созданные сложным
трудом. Сам работник не вправе претендовать на добавоч-
ную оплату. Из этого, между прочим, следует еще тот прак-
тический вывод, что излюбленный лозунг о праве рабочего
на «полный трудовой доход» тоже иной раз не так уж неуяз-



 
 
 

вим130.

130 Подробная критика лассальянского лозунга о «полном», или «неурезанном,
трудовом доходе» содержится в I разделе работы Маркса «Критика Готской про-
граммы».



 
 
 

 
VII. Капитал и

прибавочная стоимость
 

«Капитал означает у г-на Маркса, прежде всего, не обще-
принятое экономическое понятие, согласно которому капи-
тал есть произведенное средство производства. Маркс пы-
тается создать более специальную, диалектически-историче-
скую идею, которая переходит у него в игру метаморфозами
понятий и исторических явлений. Капитал, по Марксу, рож-
дается из денег; он образует историческую фазу, начинающу-
юся с XVI века, а именно – с предполагаемых зачатков миро-
вого рынка, относимых к этому времени. Ясно, что при по-
добном толковании понятия капитала утрачивается острота
экономического анализа. В подобных диких концепциях, ко-
торые должны быть наполовину историческими, наполовину
логическими, а в действительности являются только ублюд-
ками исторической и логической фантастики, – гибнет спо-
собность рассудка к различению, как и всякое добросовест-
ное применение понятий»… и в таком же духе идет трескот-
ня на протяжении целой страницы…

«Марксова характеристика понятия капитала может по-
родить в строгой науке о народном хозяйстве лишь путани-
цу… плоды легкомыслия, выдаваемые за глубокие логиче-
ские истины… шаткость оснований» и т. д.

Итак, по Марксу, капитал будто бы родился в начале XVI



 
 
 

века из денег. Это то же самое, как если бы кто-нибудь ска-
зал, что металлические деньги образовались три тысячи с
лишком лет тому назад из скота, так как раньше, в числе дру-
гих предметов, функции денег выполнял и скот. К такому
грубому и превратному способу выражения способен толь-
ко г-н Дюринг. У Маркса при анализе экономических форм,
в которых совершается процесс обращения товаров, послед-
ней формой оказываются деньги. «Этот последний продукт
товарного обращения есть первая форма проявления  капита-
ла. Исторически капитал везде противостоит земельной соб-
ственности сначала в форме денег, как денежное имущество,
как купеческий и ростовщический капитал… История эта
ежедневно разыгрывается на наших глазах. Каждый новый
капитал при своем первом появлении на сцене, т. е. на то-
варном рынке, рынке труда или денежном рынке, неизменно
является в виде денег, – денег, которые путем определенных
процессов должны превратиться в капитал». Таким образом,
Маркс опять-таки только констатирует факт. Не будучи в со-
стоянии оспорить этот факт, г-н Дюринг его извращает: буд-
то, по Марксу, капитал рождается из денег!

Затем Маркс подвергает исследованию процессы, посред-
ством которых деньги превращаются в капитал, и находит,
прежде всего, что форма, в которой деньги циркулируют как
капитал, представляет собой форму, противоположную той,
в которой они циркулируют как всеобщий эквивалент това-
ров. Простой товаровладелец продает, чтобы купить; он про-



 
 
 

дает то, в чем не нуждается, и покупает на вырученные день-
ги то, что ему нужно. Между тем капиталист, приступая к
делу, покупает с самого начала то, в чем сам он не нуждается;
он покупает, чтобы продать, и притом продать дороже, что-
бы получить обратно затраченную первоначально на покуп-
ку денежную сумму увеличенной на некоторый денежный
прирост. Этот прирост Маркс называет прибавочной стои-
мостью.

Откуда происходит эта прибавочная стоимость? Она не
может происходить ни из того, что покупатель купил товары
ниже их стоимости, ни из того, что продавец продал их выше
их стоимости. Ибо в обоих случаях прибыли и убытки каж-
дого лица взаимно уравновешиваются, так как каждый попе-
ременно является покупателем и продавцом. Прибавочная
стоимость не может также явиться результатом обмана, так
как обман, хотя и может обогатить одного человека за счет
другого, но не может увеличить общую сумму стоимостей,
которой располагают они оба, следовательно, не может уве-
личить всю вообще сумму находящихся в обращении стои-
мостей. «Весь класс капиталистов данной страны в целом не
может наживаться за счет самого себя».

И тем не менее мы видим, что класс капиталистов каж-
дой страны, взятый в целом, беспрерывно обогащается на
наших глазах, продавая дороже, чем купил, присваивая се-
бе прибавочную стоимость. Таким образом, мы ни на шаг
не подвинулись вперед в решении вопроса: откуда проис-



 
 
 

ходит эта прибавочная стоимость? Вопрос этот необходимо
разрешить, и притом чисто экономическим  путем, исклю-
чив всякий обман, всякое вмешательство какого-либо наси-
лия, формулируя вопрос следующим образом: каким обра-
зом можно постоянно продавать дороже, чем было куплено,
даже при условии, что равные стоимости постоянно обмени-
ваются на равные?

Разрешение этого вопроса составляет величайшую исто-
рическую заслугу труда Маркса. Оно проливает яркий свет
на такие экономические области, где социалисты, не менее,
чем буржуазные экономисты, бродили до этого в глубочай-
шей тьме. От решения этого вопроса берет свое начало науч-
ный социализм, и это решение является центральным пунк-
том научного социализма.

Решение это состоит в следующем. Увеличение стоимо-
сти денег, которые должны превратиться в капитал, не мо-
жет ни совершиться в самих деньгах, ни возникнуть из куп-
ли, так как эти деньги только реализуют здесь цену това-
ра, а эта цена,  – ибо мы предполагаем, что обмениваются
равные стоимости, – не отличается от стоимости товара. Но
по той же причине увеличение стоимости не может возник-
нуть и из продажи товара. Значит, данное изменение долж-
но произойти в том товаре, который покупается, но изме-
нению подвергается при этом не его стоимость, – так как
товар покупается и продается по своей стоимости, – а его
потребительная стоимость как таковая; другими словами,



 
 
 

изменение стоимости должно проистекать из потребления
этого товара. «Но извлечь стоимость из потребления това-
ра нашему владельцу денег удастся лишь в том случае, если
ему посчастливится открыть… на рынке такой товар, потре-
бительная стоимость которого обладала бы оригинальным
свойством быть источником стоимости, – такой товар, дей-
ствительное потребление которого было бы овеществлением
труда, а следовательно, созиданием стоимости. И владелец
денег находит на рынке такой специфический товар; это –
способность к труду, или рабочая сила». Если, как мы ви-
дели, труд как таковой не может иметь стоимости, то этого
отнюдь нельзя сказать о рабочей силе. Последняя приобре-
тает стоимость, лишь только она, как это фактически име-
ет место ныне, становится товаром, и стоимость эта опреде-
ляется, «как и стоимость всякого другого товара, рабочим
временем, необходимым для производства, а следовательно,
и воспроизводства этого специфического предмета торгов-
ли», т. е. тем рабочим временем, которое требуется для про-
изводства жизненных средств, необходимых рабочему для
поддержания себя в состоянии трудоспособности и для про-
должения своего рода. Допустим, что эти жизненные сред-
ства представляют, изо дня в день, рабочее время в 6 часов.
Таким образом, наш приступающий к делу капиталист, кото-
рый закупает для своего предприятия рабочую силу, т. е. на-
нимает рабочего, уплачивает последнему полную одноднев-
ную стоимость его рабочей силы, если платит ему сумму де-



 
 
 

нег, представляющую тоже 6 часов труда. Следовательно, ра-
бочий, отработав 6 часов у данного капиталиста, возмещает
ему полностью его расход, т. е. оплаченную им однодневную
стоимость рабочей силы. Но от этого деньги еще не превра-
тятся в капитал, не произведут никакой прибавочной стои-
мости. Поэтому покупатель рабочей силы совершенно ина-
че понимает характер заключенной им сделки. Тот факт, что
для поддержания жизни рабочего в течение 24 часов требу-
ется только 6 часов труда, нисколько не мешает рабочему ра-
ботать 12 часов из этих 24. Стоимость рабочей силы и сто-
имость, создаваемая рабочей силой в процессе труда, – две
различные величины. Владелец денег оплатил однодневную
стоимость рабочей силы, и ему поэтому принадлежит и по-
требление ее в течение всего дня, труд рабочего в течение
целого дня. То обстоятельство, что стоимость, которую со-
здает потребление рабочей силы в течение дня, вдвое боль-
ше ее собственной однодневной стоимости, составляет осо-
бую удачу для покупателя, но по законам товарного обме-
на тут нет никакого нарушения права по отношению к про-
давцу. Итак, стоимость, в которую рабочий ежедневно обхо-
дится капиталисту, согласно нашему допущению, представ-
ляет собой продукт 6 часов труда, а стоимость, которую ра-
бочий ежедневно доставляет капиталисту, – продукт 12 ча-
сов труда. Разность в пользу владельца денег составляет 6 ча-
сов неоплаченного прибавочного труда, неоплаченный при-
бавочный продукт, в котором воплощен 6-часовой труд. Фо-



 
 
 

кус проделан. Прибавочная стоимость произведена, деньги
превращены в капитал.

Показав таким образом, как возникает прибавочная сто-
имость и как она только и может возникнуть при господстве
законов, регулирующих товарный обмен, Маркс обнажил
механизм современного капиталистического способа произ-
водства и основанного на нем способа присвоения, открыл
то кристаллизационное ядро, вокруг которого сложился весь
современный общественный строй.

Такое образование капитала имеет, однако, одну суще-
ственную предпосылку: «Владелец денег лишь в том случае
может превратить свои деньги в капитал, если найдет на то-
варном рынке свободного рабочего, свободного в двояком
смысле: в том смысле, что рабочий – свободная личность и
располагает своей рабочей силой как товаром и что, с дру-
гой стороны, он не имеет для продажи никакого другого то-
вара, гол, как сокол, свободен от всех предметов, необходи-
мых для осуществления своей рабочей силы». Но это отно-
шение между владельцами денег или товаров, с одной сто-
роны, и людьми, не имеющими ничего, кроме собственной
рабочей силы, с другой, – не создано самой природой и не
является общим для всех исторических периодов: «оно, оче-
видно, само есть результат предшествующего исторического
развития, продукт… гибели целого ряда более старых фор-
маций общественного производства». В массовом масштабе
этот свободный рабочий появляется впервые в конце XV и



 
 
 

начале XVI века, вследствие разложения феодального спо-
соба производства. Но этим обстоятельством, вместе с на-
чавшимся в ту же эпоху созданием мировой торговли и ми-
рового рынка, была дана основа, на которой масса наличного
движимого богатства должна все в больших и больших мас-
штабах превращаться в капитал, а капиталистический спо-
соб производства, направленный на созидание прибавочной
стоимости, должен становиться все более и более исключи-
тельно господствующим.

Таковы «дикие концепции» Маркса, эти «ублюдки исто-
рической и логической фантастики», в которых «гибнет спо-
собность рассудка к различению, как и всякое добросовест-
ное применение понятий». Противопоставим теперь этим
«плодам легкомыслия» те «глубокие логические истины»
и ту «предельную и строжайшую научность в смысле точных
дисциплин», которые нам предлагает г-н Дюринг.

Итак, капитал означает у Маркса «не общепринятое эко-
номическое понятие, согласно которому капитал есть про-
изведенное средство производства»; напротив, Маркс утвер-
ждает, что известная сумма стоимостей лишь тогда превра-
щается в капитал, когда она увеличивается в своей стоимо-
сти, образуя прибавочную стоимость. А что говорит г-н Дю-
ринг?

«Капитал есть основа средств экономического могуще-
ства, служащая для дальнейшего ведения производства и для
образования долей участия в плодах всеобщей рабочей си-



 
 
 

лы».
При всей оракулоподобной туманности и неряшливости, с

которыми опять-таки выражено это положение г-на Дюрин-
га, несомненно одно: основа средств экономического могу-
щества может служить для дальнейшего ведения производ-
ства целую вечность, – и все же, по собственным словам г-на
Дюринга, она не станет капиталом до тех пор, пока не обра-
зует «долей участия в плодах всеобщей рабочей силы», т. е.
прибавочной стоимости или, по крайней мере, прибавочно-
го продукта. Следовательно, г-н Дюринг не только сам со-
вершает тот грех, который он ставит в упрек Марксу, не раз-
деляющему общепринятого экономического понимания ка-
питала; он, сверх того, совершает еще «плохо прикрытый»
высокопарными фразами неуклюжий плагиат у Маркса. На
странице 262 эта мысль развивается подробнее:

«Дело в том, что капитал в социальном смысле» (а капи-
тал в несоциальном смысле г-ну Дюрингу еще предстоит от-
крыть) «специфически отличается от простого средства про-
изводства; ибо, в то время как последнее имеет лишь техни-
ческий характер и является необходимым при всех обстоя-
тельствах, первый характеризуется своей общественной си-
лой присвоения и образования долей участия в плодах все-
общей рабочей силы. Социальный капитал бесспорно явля-
ется в значительной мере не чем иным, как техническим
средством производства в его социальной функции; но имен-
но эта-то функция и… должна будет исчезнуть».



 
 
 

Если мы примем во внимание, что именно Маркс впер-
вые выдвинул на передний план ту «социальную функцию»,
в силу которой известная сумма стоимости только и стано-
вится капиталом, то действительно «каждый, кто вниматель-
но изучает предмет, должен скоро удостовериться в том, что
Марксова характеристика понятия капитала может породить
лишь путаницу», – но не в строгой науке о народном хозяй-
стве, как думает г-н Дюринг, а, как это наглядно показыва-
ет данный случай, единственно в голове самого г-на Дюрин-
га, который в «Критической истории» успел уже забыть, как
много он попользовался этим понятием капитала в своем
«Курсе».

Однако г-н Дюринг не довольствуется тем, что заимству-
ет свое определение капитала, хотя и в «очищенной» форме,
у Маркса. Он вынужден последовать за Марксом также и в
область «игры метаморфозами понятий и исторических яв-
лений», хотя сам-то он и знает, что из этого ничего не может
выйти, кроме «диких концепций», «плодов легкомыслия»,
«шаткости оснований» и т. д. Откуда происходит эта «соци-
альная функция» капитала, которая позволяет ему присваи-
вать себе плоды чужого труда и которой он только и отлича-
ется от простого средства производства?

Она основана,  – говорит г-н Дюринг,  – «не на природе
средств производства и не на их технической необходимо-
сти».

Следовательно, она возникла исторически, и г-н Дюринг



 
 
 

только повторяет нам на странице 262 то, что мы уже слы-
шали от него десятки раз: он объясняет возникновение ка-
питала при помощи давно известного приключения с двумя
мужами, из которых один превратил в начале истории свое
средство производства в капитал, совершив насилие над дру-
гим. Но не довольствуясь тем, что он признаёт историческое
начало у той социальной функции, благодаря которой из-
вестная сумма стоимости только и становится капиталом, г-
н Дюринг пророчит ей также и исторический конец: «имен-
но эта-то функция и должна будет исчезнуть». Однако та-
кое явление, которое исторически возникло и исторически
опять исчезает, принято называть на обычном языке «исто-
рической фазой». Таким образом, капитал является истори-
ческой фазой не только у Маркса, но и у г-на Дюринга, и мы
вынуждены прийти к заключению, что г-н Дюринг следует
здесь иезуитскому правилу: когда два человека делают одно
и то же, то это еще вовсе не одно и то же. Когда Маркс гово-
рит, что капитал представляет собой историческую фазу, то
это – дикая концепция, ублюдок исторической и логической
фантастики, в которой гибнет способность различения, как
и всякое добросовестное применение понятий. Но когда г-н
Дюринг тоже изображает капитал как историческую фазу, то
это есть доказательство остроты экономического анализа и
предельной и строжайшей научности в смысле точных дис-
циплин.

Чем же отличается дюринговское представление о капи-



 
 
 

тале от марксовского?
«Капитал, – говорит Маркс, – не изобрел прибавочного

труда. Всюду, где часть общества обладает монополией на
средства производства, работник, свободный или несвобод-
ный, должен присоединять к рабочему времени, необходи-
мому для содержания его самого, излишнее рабочее вре-
мя, чтобы произвести жизненные средства для собственника
средств производства». Прибавочный труд, труд, выходящий
за пределы времени, необходимого для поддержания жизни
работника, и присвоение продукта этого прибавочного труда
другими, т. е. эксплуатация труда, составляют, таким обра-
зом, общую черту всех существовавших до сих пор форм об-
щества, поскольку последние двигались в классовых проти-
воположностях. Но только в том случае, когда продукт это-
го прибавочного труда принимает форму прибавочной стои-
мости, когда собственник средств производства находит пе-
ред собой, в качестве объекта для эксплуатации, свободно-
го рабочего – свободного от социальных оков и свободного
от собственности – и эксплуатирует его в целях производ-
ства товаров, – только тогда средство производства прини-
мает, по Марксу, специфический характер капитала. А это
произошло в значительных размерах лишь с конца XV и на-
чала XVI века.

Г-н Дюринг, напротив, объявляет капиталом всякую сум-
му средств производства, которая «образует доли участия в
плодах всеобщей рабочей силы», т. е. обусловливает приба-



 
 
 

вочный труд в какой бы то ни было форме. Другими слова-
ми, г-н Дюринг заимствует у Маркса открытый им прибавоч-
ный труд, чтобы при помощи последнего убить не подходя-
щую ему в данном случае, открытую тоже Марксом, приба-
вочную стоимость. Таким образом, с точки зрения г-на Дю-
ринга, не только движимое и недвижимое богатство коринф-
ских и афинских граждан, хозяйствовавших при помощи ра-
бов, но и богатство римских крупных землевладельцев вре-
мен империи, точно так же как богатство феодальных баро-
нов Средневековья, поскольку оно каким-либо образом слу-
жило производству, – все это без различия представляет со-
бой капитал.

Следовательно, сам г-н Дюринг имеет о капитале «не об-
щепринятое понятие, согласно которому капитал есть про-
изведенное средство производства», а, напротив, понятие
прямо противоположное, которое включает даже непроиз-
веденные средства производства – землю и ее природные
ресурсы. Между тем представление, по которому капитал
есть просто «произведенное средство производства», явля-
ется общепринятым опять-таки только в вульгарной поли-
тической экономии. Вне этой столь дорогой г-ну Дюрингу
вульгарной политической экономии «произведенное сред-
ство производства» или вообще известная сумма стоимости
становится капиталом только благодаря тому, что она прино-
сит прибыль или процент, т. е. присваивает себе прибавоч-
ный продукт неоплаченного труда в форме прибавочной сто-



 
 
 

имости, и именно опять-таки в этих двух ее определенных
разновидностях. При этом здесь решительно никакого значе-
ния не имеет то обстоятельство, что вся буржуазная полити-
ческая экономия погрязла в представлении, будто свойство
приносить прибыль или процент само собой присуще всякой
сумме стоимости, применяемой при нормальных условиях
в производстве или обмене. В классической политической
экономии капитал и прибыль или капитал и процент так же
неотделимы, находятся между собой в таком же взаимоот-
ношении, как причина и следствие, отец и сын, вчера и сего-
дня. Однако слово «капитал» в его современном экономиче-
ском значении появляется впервые лишь тогда, когда возни-
кает сам обозначаемый им предмет, когда движимое богат-
ство все более и более приобретает функцию капитала, при-
сваивая прибавочный труд свободных рабочих, чтобы про-
изводить товары; а именно, слово «капитал» вводится в упо-
требление первой в истории нацией капиталистов – итальян-
цами XV и XVI веков. И если Маркс первый проанализиро-
вал до самого основания свойственный современному капи-
талу способ присвоения, если он привел понятие капитала в
согласие с теми историческими фактами, из которых оно в
конечном счете было абстрагировано и которым оно обяза-
но своим существованием; если Маркс тем самым освободил
это экономическое понятие от неясных и шатких представ-
лений, которые еще примешивались к нему и в классической
буржуазной политической экономии, и у прежних социали-



 
 
 

стов, – то это значит, что именно Маркс шел путем той «пре-
дельной и строжайшей научности», которая у г-на Дюринга
постоянно на языке и которой мы, к прискорбию, совсем не
находим в его сочинениях.

Действительно, у г-на Дюринга дело принимает совсем
другой оборот. Он не довольствуется тем, что сначала на-
звал изображение капитала в качестве исторической фазы
«ублюдком исторической и логической фантастики», а затем
сам изобразил капитал как историческую фазу. Он огульно
объявляет капиталом все средства экономического могуще-
ства, все средства производства, присваивающие себе «до-
ли участия в плодах всеобщей рабочей силы», следователь-
но, также и земельную собственность во всех классовых об-
ществах. Это, однако, нисколько не мешает ему в дальней-
шем изложении, в полном соответствии с установившейся
традицией, отделять земельную собственность и земельную
ренту от капитала и прибыли и называть капиталом лишь те
средства производства, которые приносят прибыль или про-
цент, как это можно во всех подробностях видеть на 156-й
и следующих страницах его «Курса». С таким же основани-
ем г-н Дюринг мог бы сначала подразумевать под названи-
ем «локомотив» также лошадей, волов, ослов и собак, пото-
му что экипаж может двигаться и при их помощи, – и поста-
вить в упрек нынешним инженерам, что, ограничивая поня-
тие локомотива только современным паровозом, они делают
его исторической фазой, создают дикие концепции, ублюдки



 
 
 

исторической и логической фантастики и т. д., а под конец
он мог бы заявить, что все-таки к лошадям, ослам, волам и
собакам название «локомотив» неприменимо, а применимо
оно только к паровозу. – Таким образом, мы вновь вынужде-
ны сказать, что именно при дюринговском толковании поня-
тия капитала утрачивается всякая острота экономического
анализа и гибнет способность различения, как и всякое доб-
росовестное применение понятий, и что дикие концепции,
путаница, плоды легкомыслия, выдаваемые за глубокие ло-
гические истины, и шаткость оснований – пышно процвета-
ют как раз у г-на Дюринга.

Однако все это не имеет значения. За г-ном Дюрингом все
же остается заслуга открытия той оси, вокруг которой дви-
жется вся существующая до сих пор экономика, вся полити-
ка и юриспруденция, – одним словом, вся предшествующая
история. Вот это открытие:

«Насилие и труд – два главных фактора, которые действу-
ют при образовании социальных связей». В одном этом по-
ложении заключена вся конституция существующего до сих
пор экономического мира. Отличаясь исключительной крат-
костью, она гласит:

Статья 1. Труд производит. Статья 2. Насилие распределя-
ет. Этим, «говоря человеческим и немецким языком», и ис-
черпывается до конца вся экономическая мудрость г-на Дю-
ринга.



 
 
 

 
VIII. Капитал и прибавочная

стоимость (окончание)
 

«Согласно взгляду г-на Маркса, заработная плата пред-
ставляет только оплату того рабочего времени, в течение ко-
торого рабочий действительно работает для того, чтобы сде-
лать возможным собственное существование. Для этого до-
статочно некоторого небольшого числа часов; вся остальная
часть рабочего дня, часто весьма продолжительного, достав-
ляет избыток, в котором содержится, по терминологии на-
шего автора, «прибавочная стоимость», или, говоря обще-
принятым языком, прибыль на капитал. За вычетом того ра-
бочего времени, которое на той или иной ступени производ-
ства содержится уже в средствах труда и в относительном
сырье, указанный избыток рабочего дня составляет долю ка-
питалистического предпринимателя. Согласно этому взгля-
ду, удлинение рабочего дня есть чистый выигрыш эксплуа-
таторского характера в пользу капиталиста».

Итак, по г-ну Дюрингу выходит, что Марксова прибавоч-
ная стоимость есть не более как то, что на общепринятом
языке именуется прибылью на капитал. Но послушаем само-
го Маркса. На странице 195 «Капитала» прибавочная стои-
мость разъясняется – заключенными вслед за этим термином
в скобки – словами: «процент, прибыль, рента». На страни-
це 210 Маркс приводит пример, показывающий, как сумма



 
 
 

прибавочной стоимости в 71 шиллинг выступает в различ-
ных формах ее распределения: десятины, местные и государ-
ственные налоги – 21 шиллинг, земельная рента – 28 шил-
лингов, прибыль фермера и процент – 22 шиллинга; итого,
общая сумма прибавочной стоимости – 71 шиллинг. – На
странице 542 Маркс объявляет одним из главных недостат-
ков Рикардо то, что последний «не представил прибавоч-
ную стоимость в чистом виде, т. е. независимо от ее особых
форм, каковы: прибыль, земельная рента и т. д.», и что по-
этому законы, касающиеся нормы прибавочной стоимости,
он непосредственно сваливает в одну кучу с законами нормы
прибыли; по этому поводу Маркс замечает: «Впоследствии,
в третьей книге этой работы, я покажу, что при определен-
ных обстоятельствах одна и та же норма прибавочной стои-
мости может выразиться в самых различных нормах прибы-
ли и различные нормы прибавочной стоимости – в одной и
той же норме прибыли». На странице 587 мы читаем: «Ка-
питалист, производящий прибавочную стоимость, т. е. вы-
сасывающий неоплаченный труд непосредственно из рабо-
чих и фиксирующий его в товарах, первый присваивает се-
бе прибавочную стоимость, но отнюдь не является ее окон-
чательным собственником. Он должен затем поделиться ею
с другими капиталистами, выполняющими иные функции в
общественном производстве в его целом, с земельным соб-
ственником и т. д. Таким образом, прибавочная стоимость
расщепляется на различные части. Различные ее доли попа-



 
 
 

дают в руки лиц различных категорий и приобретают раз-
личные, самостоятельные по отношению друг к другу фор-
мы, каковы: прибыль, процент, торговая прибыль, земельная
рента и т. д. Эти превращенные формы прибавочной стои-
мости могут быть рассмотрены лишь в третьей книге». То
же и во многих других местах.

Яснее выразить мысль невозможно. При каждом соответ-
ствующем случае Маркс обращает внимание на то, что его
прибавочную стоимость никоим образом нельзя смешивать
с прибылью на капитал, что эта последняя является, напро-
тив, подчиненной формой, а весьма часто даже только до-
лей прибавочной стоимости. Если г-н Дюринг тем не ме-
нее утверждает, что Марксова прибавочная стоимость есть,
«говоря общепринятым языком, прибыль на капитал», и ес-
ли несомненным фактом является то, что вся книга Марк-
са вращается вокруг прибавочной стоимости, то возможно
только одно из двух: либо г-н Дюринг ничего не понимает,
и тогда требуется беспримерное бесстыдство, чтобы разно-
сить книгу, главного содержания которой он не знает, либо
он понимает, в чем дело, и тогда он совершает намеренный
подлог.

Далее:
«Ядовитая ненависть, с которой г-н Маркс применяет этот

способ понимания эксплуататорства, вполне понятна. Но
возможны и еще более мощный гнев и еще более полное при-
знание эксплуататорского характера хозяйственной формы,



 
 
 

основанной на наемном труде, – без принятия того теорети-
ческого подхода, который выражен в учении Маркса о при-
бавочной стоимости».

Итак, употребленный с благим намерением, но ошибоч-
ный теоретический подход порождает у Маркса ядовитую
ненависть против эксплуататорства; нравственная сама по
себе страсть получает благодаря ложному «теоретическому
подходу» безнравственное выражение, она проявляется в ви-
де неблагородной ненависти и низменной ядовитости. На-
против, «предельная и строжайшая научность» г-на Дюрин-
га выражается в нравственной страсти, которая имеет подо-
бающий ей благородный характер, выражается в таком гневе,
который морален и по форме и вдобавок превосходит ядо-
витую ненависть также и количественно, как более мощный
гнев. Пока г-н Дюринг любуется своей собственной персо-
ной, мы постараемся выяснить, каков источник этого более
мощного гнева.

«Дело в том», – говорит он дальше, – «что здесь возникает
вопрос, каким образом конкурирующие предприниматели в
состоянии постоянно реализовать полный продукт труда, а
следовательно и прибавочный продукт, по цене, столь зна-
чительно превышающей естественные издержки производ-
ства, как это предполагает упомянутое отношение избыточ-
ного рабочего времени. Ответа на этот вопрос мы не нахо-
дим в доктрине Маркса, и именно по той простой причине,
что в ней не может быть места даже для постановки тако-



 
 
 

го вопроса. Роскошествующий характер производства, осно-
ванного на наемном труде, вовсе не подвергнут у Маркса се-
рьезному разбору, и социальный строй с его паразитарными
устоями никоим образом не распознан как последняя при-
чина белого невольничества. Напротив, социально-полити-
ческое всегда должно объясняться, по Марксу, экономиче-
ски».

Между тем из приведенных выше мест видно, что Маркс
вовсе не утверждает, будто промышленный капиталист, ко-
торый является первым присвоителем прибавочного про-
дукта, всегда продает его, в среднем, по полной его стоимо-
сти, как это предполагает здесь г-н Дюринг. Маркс опреде-
ленно говорит, что и торговая прибыль образует часть при-
бавочной стоимости, а это, при указанных предпосылках,
возможно лишь в том случае, если фабрикант продает тор-
говцу свой продукт ниже его стоимости и, таким образом,
часть добычи уступает торговцу. Поэтому в том виде, в ка-
ком вопрос ставится г-ном Дюрингом, у Маркса, действи-
тельно, не могло быть места даже для его постановки. В
рациональной же постановке вопрос гласит: каким образом
прибавочная стоимость превращается в свои подчиненные
формы – прибыль, процент, торговую прибыль, земельную
ренту и т. д.? А этот вопрос Маркс, действительно, обеща-
ет разрешить в третьей книге. Но если г-н Дюринг не мо-
жет подождать, пока выйдет в свет второй том «Капитала»,
то он должен был бы пока что несколько внимательнее при-



 
 
 

смотреться к первому тому. Тогда он мог бы, кроме уже при-
веденных мест, прочесть, например, на странице 323, что,
по Марксу, имманентные законы капиталистического про-
изводства проявляются во внешнем движении капиталов как
принудительные законы конкуренции и в этой форме дости-
гают сознания отдельного капиталиста в качестве движущих
мотивов его деятельности; что научный анализ конкуренции
становится, таким образом, возможным лишь после того,
как познана внутренняя природа капитала, – совершенно так
же, как видимое движение небесных тел делается понятным
лишь для того, кто знает их действительное, но чувственно
не воспринимаемое движение; – после чего Маркс показы-
вает на одном конкретном примере, каким образом извест-
ный закон, а именно закон стоимости, проявляется в опре-
деленном случае в условиях конкуренции и как он здесь об-
наруживает свою движущую силу. Уже из этого г-н Дюринг
мог бы заключить, что при распределении прибавочной сто-
имости главную роль играет конкуренция, и, действительно,
при некоторой вдумчивости, этих намеков, сделанных в пер-
вом томе, вполне достаточно, чтобы уяснить, по крайней ме-
ре в общих чертах, превращение прибавочной стоимости в
ее подчиненные формы.

Но для г-на Дюринга конкуренция является как раз абсо-
лютным препятствием к пониманию. Он не в состоянии по-
стигнуть, каким образом конкурирующие предприниматели
могут постоянно реализовать полный продукт труда, а сле-



 
 
 

довательно и прибавочный продукт, по цене, столь значи-
тельно превышающей естественные издержки производства.
Это опять-таки выражено с обычной у г-на Дюринга «строго-
стью», которая на самом деле является неряшливостью. Де-
ло в том, что прибавочный продукт как таковой, по Марксу,
не требует никаких издержек производства:  он представля-
ет собой ту часть продукта, которая ничего не стоит капи-
талисту. Следовательно, если бы конкурирующие предпри-
ниматели захотели реализовать прибавочный продукт по его
естественным издержкам производства, то они должны бы-
ли бы просто подарить его. Однако не будем останавливать-
ся на таких «микрологических деталях». Разве конкурирую-
щие предприниматели на самом деле не реализуют ежеднев-
но продукт труда по цене, превышающей естественные из-
держки производства? По г-ну Дюрингу, естественные из-
держки производства заключаются в «затрате труда или си-
лы, – затрате, которая, в свою очередь, может измеряться в
конечном счете расходами на питание», следовательно, в со-
временном обществе естественные издержки производства
состоят из действительных затрат на сырье, средства труда и
заработную плату, в отличие от «обложения данью», от при-
были, от надбавки, вынуждаемой со шпагой в руке. Меж-
ду тем всем известно, что в обществе, в котором мы жи-
вем, конкурирующие предприниматели реализуют свои то-
вары не по естественным издержкам производства, но при-
считывают, – а как правило, и получают, – еще так называ-



 
 
 

емую надбавку, прибыль. Таким образом, вопрос, который,
по мнению г-на Дюринга, ему достаточно было только поста-
вить, чтобы одним дуновением опрокинуть все здание Марк-
са, подобно тому как Иисус Навин разрушил некогда стены
Иерихона131, – этот вопрос существует и для экономической
теории г-на Дюринга. Посмотрим, как г-н Дюринг отвечает
на него.

«Собственность на капитал», – говорит он, – «не имеет
никакого практического смысла и не может быть реализо-
вана, пока в ней не заключено вместе с тем косвенное на-
силие над человеческим материалом. Плодом этого наси-
лия является прибыль на капитал, и величина последней бу-
дет поэтому зависеть от объема и интенсивности примене-
ния этого господства… Прибыль на капитал есть политиче-
ский и социальный институт, имеющий более могуществен-
ное действие, чем конкуренция. Предприниматели действу-
ют в этом отношении как одно сословие, и каждый в отдель-
ности удерживает за собой свою позицию. При уже господ-
ствующем способе хозяйствования известная высота прибы-
ли на капитал является необходимостью».

К сожалению, мы и теперь все еще не знаем, каким об-
разом конкурирующие предприниматели в состоянии по-
стоянно реализовать продукт труда по цене, превышающей

131 Согласно библейской легенде, во время осады города Иерихона войсками
израильского полководца Иисуса Навина неприступные стены крепости рухнули
от звука священных труб (Библия, Книга Иисуса Навина, гл. 6).



 
 
 

естественные издержки производства. Нельзя ведь предпо-
ложить, что г-н Дюринг такого невысокого мнения о своей
публике, чтобы считать возможным удовлетворить ее фра-
зой о том, что прибыль на капитал стоит выше конкуренции,
подобно тому как в свое время прусский король стоял выше
закона. Махинации, посредством которых прусский король
добился такого положения, что он стал выше закона, нам из-
вестны; что же касается тех махинаций, посредством кото-
рых прибыль на капитал достигает того, что она становит-
ся могущественнее конкуренции, – вот их-то именно и дол-
жен объяснить нам г-н Дюринг, но от объяснения он упорно
отказывается. И дело не меняется оттого, что, по словам г-
на Дюринга, предприниматели действуют в этом отношении
как одно сословие, причем каждый в отдельности удержива-
ет за собой свою позицию. Ведь не обязаны же мы верить
ему на слово, будто известному числу людей достаточно дей-
ствовать сплоченно в качестве сословия, чтобы каждый из
них в отдельности удержал за собой свою позицию. Цеховые
мастера в Средние века или французские дворяне в 1789 г.
действовали, как известно, очень решительно как сословие
– и тем не менее погибли. Прусская армия действовала под
Йеной тоже как сословие, но вместо того, чтобы удержать
свою позицию, она принуждена была, напротив, пуститься в
бегство, а потом даже капитулировать по частям. Столь же
мало может удовлетворить нас уверение, что при уже господ-
ствующем способе хозяйствования известная высота прибы-



 
 
 

ли на капитал является необходимостью; ведь речь идет как
раз о том, чтобы показать, почему это так. Ни на шаг не при-
ближает нас к цели и следующее сообщение г-на Дюринга:

«Господство капитала выросло в тесной связи с земель-
ным господством. Часть крепостных сельских рабочих, пе-
рейдя в города, превратилась там в ремесленных рабочих и
в конце концов – в фабричный материал. Вслед за земельной
рентой образовалась прибыль на капитал, как вторая форма
владельческой ренты».

Даже если оставить в стороне историческую неправиль-
ность этого утверждения, то оно все-таки остается лишь го-
лословным утверждением и ограничивается повторным за-
верением в истинности того, что как раз и нуждается в
объяснении и доказательстве. Мы не можем, следовательно,
прийти ни к какому иному заключению, кроме того, что г-
н Дюринг не способен ответить на поставленный им же са-
мим вопрос: каким образом конкурирующие предпринима-
тели в состоянии постоянно реализовывать продукт труда по
цене, превышающей естественные издержки производства,
другими словами – он не способен объяснить возникновение
прибыли. Ему не остается ничего другого, как просто декре-
тировать: прибыль на капитал есть результат насилия, что,
впрочем, вполне согласуется со статьей второй дюрингов-
ской социальной конституции: Насилие распределяет. Это,
конечно, сказано очень красиво, но теперь «возникает во-
прос»: а что именно распределяет насилие? Ведь должен же



 
 
 

быть налицо какой-то объект для распределения, иначе да-
же самое могущественное насилие при всем желании не смо-
жет ничего распределить. Прибыль, которую кладут в свой
карман конкурирующие предприниматели, есть нечто весь-
ма осязательное и солидное. Насилие может взять ее, но не
может ее создать. И если г-н Дюринг упорно отказывает-
ся объяснить нам, каким образом насилие берет себе пред-
принимательскую прибыль, то на вопрос, откуда оно берет
ее, он отвечает уже только гробовым молчанием. Где ничего
нет, там и король, как и всякая другая власть, теряет свои
права. Из ничего ничто не возникает, – тем более прибыль.
Если собственность на капитал не имеет никакого практи-
ческого смысла и не может быть реализована, пока в ней
не заключено вместе с тем косвенное насилие над челове-
ческим материалом, то снова возникает вопрос: во-первых,
каким образом богатство, образующее капитал, получило в
свое распоряжение это насилие, – вопрос, отнюдь не разре-
шаемый приведенными выше двумя-тремя историческими
утверждениями; во-вторых, каким образом это насилие пре-
вращается в увеличение стоимости капитала, в прибыль, и,
в-третьих, откуда оно берет эту прибыль.

С какой бы стороны мы ни подошли к дюринговской по-
литической экономии, мы ни на шаг не подвинемся вперед.
Для всех не нравящихся ей явлений, для прибыли, земель-
ной ренты, голодной заработной платы, порабощения рабо-
чего, – у нее имеется только одно-единственное объясняю-



 
 
 

щее слово: насилие, еще и еще раз насилие, и «более мощ-
ный гнев» сводится у г-на Дюринга к гневу именно против
этого насилия. Мы видели, во-первых, что эта ссылка на на-
силие представляет собой жалкую увертку, перенесение во-
проса из экономической области в политическую, которое
не в состоянии объяснить ни единого экономического факта;
во-вторых, что она оставляет необъясненным возникнове-
ние самого насилия – и это весьма благоразумно, так как ина-
че она вынуждена была бы прийти к заключению, что вся-
кая общественная власть и всякое политическое насилие ко-
ренятся в экономических предпосылках, в исторически дан-
ном способе производства и обмена соответствующего об-
щества.

Попытаемся, однако, исторгнуть у неумолимого «более
глубокого основоположника» политической экономии еще
несколько дальнейших разъяснений относительно прибыли.
Быть может, нам это удастся, если мы возьмем его изложение
вопроса о заработной плате. Там, на странице 158 говорится:

«Заработная плата есть наемная плата для поддержания
рабочей силы и выступает прежде всего только как основа
для земельной ренты и прибыли на капитал. Чтобы впол-
не отчетливо уяснить себе существующие здесь отношения,
следует представить себе земельную ренту, а затем и при-
быль на капитал сперва исторически, без заработной платы,
т. е. на основе рабства или крепостничества… Приходится
ли содержать раба или крепостного, или же наемного рабоче-



 
 
 

го, – это обусловливает различия только в способах начисле-
ния издержек производства. Во всех этих случаях добытый
путем использования рабочей силы чистый продукт обра-
зует доход хозяина…  Отсюда ясно, что… в особенности ту
главную противоположность, в силу которой на одной сто-
роне фигурирует тот или иной вид владельческой ренты,  а
на другой – труд неимущих наемников, нельзя искать только
в одном из членов этого отношения, но обязательно в обоих
одновременно».

Владельческая же рента, как мы узнаём на странице 188,
есть общее выражение для земельной ренты и прибыли на
капитал. Далее, на странице 174, говорится:

«Для прибыли на капитал характерно присвоение главней-
шей части продукта рабочей силы. Нельзя себе предста-
вить прибыль на капитал без соотносительного члена – тру-
да, прямо или косвенно подчиненного в той или другой фор-
ме».

А на странице 183 сказано:
Заработная плата «представляет собой при всех обстоя-

тельствах не более как наемную плату, посредством которой
должны быть в общем обеспечены содержание рабочего и
возможность продолжения его рода».

Наконец, на странице 195 мы читаем:
«То, что достается на долю владельческой ренты, долж-

но составить потерю для заработной платы, и наоборот – то,
что достается труду из общей производительной способно-



 
 
 

сти» (!), «должно быть отнято от владельческих доходов».
Г-н Дюринг преподносит нам один сюрприз за другим. В

теории стоимости и в последующих главах, вплоть до уче-
ния о конкуренции и включая его, т.  е. от страницы 1 до
155, товарные цены или стоимости распадались у него, во-
первых, на естественные издержки производства, или «про-
изводственную стоимость», т. е. затраты на сырье, средства
труда и заработную плату, и, во-вторых, на надбавку, или
«распределительную стоимость», этот вынуждаемый со шпа-
гой в руке налог в пользу класса монополистов. Эта надбав-
ка, как мы видели, в действительности ничего не могла из-
менить в распределении богатства, так как то, что г-н Дю-
ринг отнимает одной рукой, он вынужден возвратить другой;
сверх того, эта надбавка, насколько г-н Дюринг осведомляет
нас о ее происхождении и содержании, оказывается возник-
шей из ничего, а потому и состоящей из ничего. В двух сле-
дующих главах, трактующих о разных видах доходов, т. е. от
страницы 156 до 217, о надбавке уже нет больше и речи. Вме-
сто этого, стоимость каждого продукта труда, т. е. каждого
товара, делится теперь на следующие две части: во-первых,
на издержки производства, куда входит также и выплаченная
заработная плата, и, во-вторых, на «добытый путем исполь-
зования рабочей силы чистый продукт», образующий доход
хозяина. Этот чистый продукт имеет хорошо известную фи-
зиономию, которую нельзя скрыть никакой татуировкой или
гримировкой. «Чтобы вполне отчетливо уяснить себе суще-



 
 
 

ствующие здесь отношения», пусть читатель представит се-
бе, что приведенные только что места из книги г-на Дюрин-
га напечатаны рядом с приведенными раньше цитатами из
Маркса о прибавочном труде, прибавочном продукте и при-
бавочной стоимости, – читатель увидит тогда, что г-н Дю-
ринг прямо списывает здесь на свой лад «Капитал» Маркса.

Г-н Дюринг признаёт источником доходов всех господ-
ствовавших до сих пор классов прибавочный труд в той или
иной форме, будь то форма рабства, крепостничества или
наемного труда; это взято из того места в «Капитале» (стр.
227), которое уже неоднократно цитировалось: «Капитал не
изобрел прибавочного труда» и т. д. – А «чистый продукт»,
образующий «доход хозяина», – что это такое, как не избы-
ток продукта труда над заработной платой, которая ведь и по
г-ну Дюрингу, несмотря на то, что она совершенно напрас-
но переименована здесь в наемную плату, должна в общем
обеспечить содержание рабочего и возможность продолже-
ния его рода? Как может происходить «присвоение главней-
шей части продукта рабочей силы», если не тем путем, что
капиталист, как это показано у Маркса, выжимает из рабо-
чего больше труда, чем это необходимо для воспроизвод-
ства потребленных рабочим жизненных средств, т. е. тем пу-
тем, что капиталист заставляет рабочего работать дольше,
чем требуется для возмещения стоимости уплаченной рабо-
чему заработной платы? Следовательно, удлинение рабоче-
го дня за пределы времени, необходимого для воспроизвод-



 
 
 

ства жизненных средств, потребляемых рабочим, или марк-
совский прибавочный труд, – вот что скрывается под дюрин-
говским «использованием рабочей силы». А «чистый доход»
хозяина, о котором говорит г-н Дюринг, может ли он быть
представлен иначе, как только в виде Марксова прибавоч-
ного продукта и Марксовой прибавочной стоимости? И чем
иным, кроме неточности выражения, отличается дюрингов-
ская владельческая рента от Марксовой прибавочной стои-
мости? Впрочем, самый термин «владельческая рента» г-н
Дюринг заимствовал у Родбертуса, который земельную рен-
ту и ренту с капитала, или прибыль на капитал, уже объеди-
нил общим термином «рента», так что г-ну Дюрингу надо
было только прибавить слово «владельческая»132. А чтобы не
осталось никакого сомнения в том, что мы тут имеем дело
с плагиатом, г-н Дюринг резюмирует на свойственный ему
лад развитые Марксом в 15-й главе «Капитала» (стр. 539 и
следующие) законы, касающиеся изменения в величине це-
ны рабочей силы и прибавочной стоимости, и говорит, что
то, что достается на долю владельческой ренты, должно со-
ставить потерю для заработной платы, и наоборот; тем са-
мым он сводит содержательные, конкретные законы Марк-
са к бессодержательной тавтологии, ибо само собой разуме-
ется, что если данная величина распадается на две части,

132 В сущности даже и это было сделано уже до г-на Дюринга. Родбертус
говорит («Социальные письма», 2-е письмо, стр. 59): «Рента по этой» (т.  е.
его) «теории “есть всякий доход, получаемый без затраты собственного труда,
исключительно в силу владения”».



 
 
 

то одна часть не может возрасти без того, чтобы другая не
уменьшилась. И таким способом г-ну Дюрингу удалось со-
вершить присвоение Марксовых идей в такой форме, при
которой «предельная и строжайшая научность в смысле точ-
ных дисциплин», бесспорно отличающая ход рассуждения
Маркса, совершенно исчезла.

Итак, мы не можем не прийти к заключению, что оглуши-
тельный шум, поднятый г-ном Дюрингом в «Критической
истории» по поводу «Капитала», и в особенности та пыль,
которую г-н Дюринг поднимает в связи с пресловутым во-
просом, возникающим при рассмотрении прибавочной сто-
имости (вопросом, который ему лучше было бы не ставить,
поскольку он сам не может на него ответить), – что все это
только военные хитрости, ловкие маневры с целью прикрыть
совершенный в «Курсе» грубый плагиат из Маркса. Г-н Дю-
ринг действительно имел все основания предостерегать сво-
их читателей от знакомства с «тем клубком, который г-н
Маркс именует «Капиталом»», от ублюдков исторической и
логической фантастики, от гегелевских путаных и туманных
представлений и уверток и т. д. Венеру, от которой этот вер-
ный Эккарт133 предостерегает немецкое юношество, он сам
втихомолку перевел из владений Маркса к себе, в безопас-
ное убежище, для собственного употребления. Поздравля-

133 Верный Эккарт – герой немецких средневековых сказаний, образ предан-
ного человека, надежного стража. В легенде о Тангейзере он стоит на страже у
Венериной горы и предупреждает всех приближающихся об опасности чар Ве-
неры.



 
 
 

ем г-на Дюринга с этим чистым продуктом, добытым путем
использования Марксовой рабочей силы, поздравляем его
и с тем обстоятельством, что его аннексия Марксовой при-
бавочной стоимости, под названием владельческой ренты,
бросает своеобразный свет на мотивы его упорного, – ибо
оно повторяется в двух изданиях, – и лживого утверждения,
будто Маркс под прибавочной стоимостью понимает только
прибыль на капитал.

И таким образом мы вынуждены охарактеризовать дости-
жения г-на Дюринга его же собственными словами:

«Согласно взгляду г-на» Дюринга, «заработная плата
представляет только оплату того рабочего времени, в те-
чение которого рабочий действительно работает для того,
чтобы сделать возможным собственное существование. Для
этого достаточно некоторого небольшого числа часов; вся
остальная часть рабочего дня, часто весьма продолжитель-
ного, доставляет избыток, в котором содержится, по терми-
нологии нашего автора», владельческая рента… «За выче-
том того рабочего времени, которое на той или иной ступени
производства содержится уже в средствах труда и в относи-
тельном сырье, указанный избыток рабочего дня составляет
долю капиталистического предпринимателя. Согласно это-
му взгляду, удлинение рабочего дня есть чистый выигрыш
эксплуататорского характера в пользу капиталиста. Ядови-
тая ненависть, с которой г-н» Дюринг «применяет этот спо-
соб понимания эксплуататорства, вполне понятна»…



 
 
 

Зато менее понятно, каким образом он теперь снова при-
дет к своему «более мощному гневу»?



 
 
 

 
IX. Естественные законы

хозяйства. Земельная рента
 

До сих пор, при всем нашем желании, нам не удалось от-
крыть, как это г-н Дюринг может «выступать» в области по-
литической экономии «с притязанием на новую систему, не
просто удовлетворительную для своей эпохи, но имеющую
для нее руководящее значение».

Но, быть может, то, чего мы не сумели разглядеть в теории
насилия, в учении о стоимости и капитале, станет для нас
ясным как день при рассмотрении установленных г-ном Дю-
рингом «естественных законов народного хозяйства». Ибо,
как он выражается со своей обычной оригинальностью и
остротой мысли, «триумф высшей научности состоит в том,
чтобы от простых описаний и подразделений материала, как
бы находящегося в состоянии покоя, дойти до живых воззре-
ний, освещающих самый процесс созидания. Познание зако-
нов является поэтому наиболее совершенным, ибо оно нам
показывает, как один процесс обусловливается другим».

Оказывается, что уже первый естественный закон всякого
хозяйства открыт не кем иным, как г-ном Дюрингом.

Адам Смит, «что весьма удивительно, не только не поста-
вил во главу угла важнейший фактор всякого хозяйственно-
го развития, но даже не формулировал его особо и таким об-
разом невольно низвел до подчиненной роли ту силу, кото-



 
 
 

рая наложила свою печать на современное европейское раз-
витие». Этот «основной закон, который должен быть постав-
лен во главу угла, есть закон технического оснащения, мож-
но даже сказать, сооружения данной от природы хозяйствен-
ной силы человека».

Этот «фундаментальный закон», открытый г-ном Дюрин-
гом, гласит:

Закон № 1. «Производительность хозяйственных средств
– ресурсов природы и человеческой силы – увеличивается
благодаря изобретениям  и открытиям».

Мы изумлены. Г-н Дюринг обращается с нами совершен-
но так, как известный шутник у Мольера обращается с ново-
испеченным дворянином, которому сообщает новость, что
тот всю свою жизнь говорил прозой, сам того не подозре-
вая. Что изобретения и открытия часто увеличивают произ-
водительную силу труда (хотя в очень многих случаях этого
нельзя сказать, как показывает огромная архивная макулату-
ра всех учреждений мира по выдаче патентов), – мы уже зна-
ли давно; но что эта старая-престарая, избитая истина пред-
ставляет собой фундаментальный закон всей экономики, –
таким откровением мы обязаны г-ну Дюрингу. Если «три-
умф высшей научности» в политической экономии, как и в
философии, заключается только в том, чтобы дать громкое
название первому попавшемуся общему месту и раструбить
о нем как о естественном или даже фундаментальном зако-
не, тогда «более глубокое основоположение» и переворот в



 
 
 

науке становятся действительно возможными для всякого, –
даже для редакции берлинской «Volks-Zeitung»134. В таком
случае мы были бы «со всей строгостью» вынуждены при-
менить к самому г-ну Дюрингу следующий его приговор о
Платоне:

«Если же нечто подобное должно быть принимаемо за
политико-экономическую мудрость, то автор» критических
основоположений135 «разделяет ее со всяким, кто вообще
имел случай что-либо подумать» – или даже просто что-ли-
бо сболтнуть – «по поводу того, что ясно само собой».

Если, например, мы говорим: животные едят, то мы, сами
того не ведая, изрекаем великую истину; ибо стоит только
сказать, что фундаментальный закон всякой животной жиз-
ни состоит в том, чтобы есть, и мы уже совершили переворот
во всей зоологии.

Закон №  2. Разделение труда: «Расчленение профессий
и разделение деятельностей повышает производительность
труда».

В той мере, в какой это правильно, это со времен Адама

134 «Volks-Zeitung» («Народная газета») – немецкая ежедневная демократиче-
ская газета, выходила в Берлине с 1853 года. Энгельс в письме Марксу от 15 сен-
тября 1860 года отмечал «умничающую пошлость» этой газеты.

135  Намек на книгу Дюринга «Kritische Grundlegung der
Volkswirtschaftslehre» («Критическое основоположение учения о народном хо-
зяйстве»), изданную в Берлине в 1866 году. Дюринг ссылается на эту книгу во
Введении к цитируемой здесь «Критической истории политической экономии и
социализма» (2-е изд.).



 
 
 

Смита тоже стало общим местом; но в какой именно мере это
можно признать правильным, мы увидим в третьем отделе.

Закон №  3. «Отдаленность и транспорт суть главные
причины, которыми стесняется или же облегчается совмест-
ная деятельность производительных сил».

Закон № 4. «Промышленное государство обладает несрав-
ненно большей емкостью в отношении народонаселения,
чем земледельческое государство».

Закон № 5. «В экономической области ничто не совер-
шается без какого-либо материального интереса». Таковы те
«естественные законы», на которых г-н Дюринг основыва-
ет свою новую политическую экономию. Он остается верен
своему методу, уже разобранному в отделе о философии.
Две-три безнадежно затасканные обыденные истины, к то-
му же еще часто неправильно сформулированные, образуют
и в политической экономии не нуждающиеся в доказатель-
ствах аксиомы, фундаментальные положения, естественные
законы. Затем, под предлогом развития содержания этих за-
конов, в действительности лишенных всякого содержания,
г-н Дюринг растекается в пустопорожней болтовне на раз-
ные экономические темы, названия которых фигурируют в
этих мнимых законах, т. е. на темы об изобретениях, разде-
лении труда, средствах транспорта, народонаселении, инте-
ресе, конкуренции и т. д. Плоская обыденность этой болтов-
ни приправляется только напыщенными оракульскими фра-
зами, да еще там и сям – превратными представлениями или



 
 
 

мудрствованием, с важным видом, над всевозможными ка-
зуистическими тонкостями. После всего этого мы доходим,
наконец, до земельной ренты, прибыли на капитал и заработ-
ной платы, и так как в предшествующем изложении мы ка-
сались только двух последних форм присвоения, то здесь, в
заключение, мы намерены вкратце рассмотреть еще дюрин-
говское понимание земельной ренты.

При этом мы оставляем без внимания все те пункты, кото-
рые г-н Дюринг просто списывает у своего предшественника
Кэри; мы имеем дело не с Кэри, и в нашу задачу не входит
защита рикардовского понимания земельной ренты против
извращений и нелепостей названного экономиста. Мы име-
ем дело только с г-ном Дюрингом, а этот последний опре-
деляет земельную ренту как «доход, получаемый с земли ее
собственником как таковым».

Экономическое понятие земельной ренты, которое г-н
Дюринг должен разъяснить, он попросту переводит на юри-
дический язык, и мы, таким образом, не сдвинулись с ме-
ста. Ввиду этого наш более глубокий основоположник вы-
нужден волей-неволей пуститься в дальнейшие объяснения.
Он сравнивает сдачу в аренду какого-нибудь имения арен-
датору с отдачей какого-нибудь капитала в ссуду предпри-
нимателю, но скоро приходит к выводу, что это сравнение,
подобно многим другим, хромает.

Ибо, – говорит он, – «если бы мы захотели продолжить эту
аналогию, то прибыль, остающаяся у арендатора после упла-



 
 
 

ты земельной ренты, должна была бы соответствовать тому
остатку прибыли на капитал, который после вычета процен-
тов достается предпринимателю, ведущему дело с помощью
чужого капитала. Однако на прибыль арендаторов не при-
нято смотреть как на главный доход, а на земельную рен-
ту – как на остаток… Различие в понимании этого вопроса
доказывается тем фактом, что в учении о земельной ренте
не выделяется особо случай ведения хозяйства самим соб-
ственником земли и что не придается особенного значения
количественной разнице между рентой в форме арендной
платы и рентой, выручаемой таким земельным собственни-
ком, который ведет хозяйство сам. По крайней мере, никто
не считал необходимым мысленно разлагать ренту, получае-
мую от ведения хозяйства самим собственником земли, так,
чтобы одна часть представляла как бы процент с земельно-
го участка, а другая – дополнительную прибыль предприни-
мателя. Оставляя в стороне собственный капитал, применя-
емый арендатором, его специальная прибыль рассматрива-
ется, по-видимому, большей частью  как определенный вид
заработной платы. Было бы, однако, рискованно утверждать
что-либо по этому вопросу, так как в такой определенной
форме он даже не ставился. Везде, где мы имеем дело с бо-
лее крупными хозяйствами, легко заметить, что неправиль-
но будет изображать специфическую прибыль арендатора в
виде заработной платы. Дело в том, что эта прибыль сама ос-
нована на противоположности по отношению к сельской ра-



 
 
 

бочей силе, эксплуатация которой одна только и делает воз-
можным этот вид дохода. Очевидно, что в руках арендатора
остается часть ренты, вследствие чего сокращается полная
рента, которая могла бы быть получена при ведении хозяй-
ства самим собственником».

Теория земельной ренты есть специфически английский
отдел политической экономии, и это понятно, так как только
в Англии существовал такой способ производства, при кото-
ром рента также и фактически отделилась от прибыли и про-
цента. В Англии, как известно, господствует крупное зем-
левладение и крупное земледелие. Земельные собственники
сдают свои земли в виде крупных, часто очень крупных, име-
ний арендаторам, которые обладают достаточным капиталом
для их эксплуатации и, в отличие от наших крестьян, не ра-
ботают сами, а, как настоящие капиталистические предпри-
ниматели, применяют труд батраков и поденщиков. Здесь,
следовательно, мы имеем все три класса буржуазного обще-
ства и свойственный каждому из них вид дохода: земельно-
го собственника, получающего земельную ренту, капитали-
ста, получающего прибыль, и рабочего, получающего зара-
ботную плату. Никогда ни одному английскому экономисту
не приходило в голову видеть в прибыли арендатора свое-
го рода заработную плату, как это кажется г-ну Дюрингу;
еще меньше английским экономистам могло представляться
рискованным принимать прибыль арендатора за то, чем она
бесспорно, со всей очевидностью и осязательностью являет-



 
 
 

ся, а именно – признавать ее прибылью на капитал. Прямо
смешным является утверждение г-на Дюринга, будто вопрос
о том, что, собственно, представляет собой прибыль аренда-
тора, даже не ставился в такой определенной форме. В Ан-
глии этот вопрос не приходится и ставить, ибо вопрос и ответ
уже давно даны в самих фактах, и со времени Адама Смита
никогда по этому поводу не возникало сомнений.

Случай ведения хозяйства самим собственником земли,
как выражается г-н Дюринг, или, точнее, ведения хозяйства
через управляющего за счет землевладельца, как это в дей-
ствительности бывает большей частью в Германии,  – этот
случай ничего не меняет в существе дела. Если землевладе-
лец затрачивает свой капитал и ведет хозяйство за собствен-
ный счет, то он, сверх земельной ренты, кладет себе в карман
еще и прибыль на капитал, как это само собой разумеется –
да и не может быть иначе – при современном способе про-
изводства. И если г-н Дюринг утверждает, что доселе никто
не считал необходимым мысленно разлагать ренту (следова-
ло бы сказать – доход), получаемую от ведения хозяйства са-
мим собственником земли, то это просто неверно и в луч-
шем случае доказывает опять-таки только его собственное
невежество. Например:

«Доход, получаемый от труда, называется заработной пла-
той; доход, получаемый кем-либо от применения капитала,
называется прибылью… Доход, источником которого явля-
ется исключительно земля, называется рентой и принадле-



 
 
 

жит землевладельцу… Когда эти три различных вида дохо-
да принадлежат различным лицам, их легко отличить друг
от друга; но когда они принадлежат одному и тому же ли-
цу, их нередко смешивают друг с другом, по крайней мере в
обыденной речи. Землевладелец, который сам ведет хозяй-
ство на каком-либо участке своей собственной земли, дол-
жен получать, после вычета расходов на обработку, как рен-
ту землевладельца, так и прибыль арендатора.  Однако он
склонен весь свой доход называть прибылью и смешивать та-
ким образом, по крайней мере в обыденной речи, земельную
ренту с прибылью. Большинство наших североамериканских
и вест-индских плантаторов находится в таком именно по-
ложении; большинство их обрабатывает землю в своих соб-
ственных владениях, и потому мы редко слышим о ренте,
получаемой с плантации, но часто слышим о приносимой ею
прибыли… Садовник, который своими руками обрабатыва-
ет свой собственный сад, совмещает в своем лице землевла-
дельца, арендатора и рабочего. Его продукт должен поэтому
оплатить ему ренту первого, прибыль второго и заработную
плату третьего. Тем не менее все это обычно рассматривает-
ся как продукт его труда; таким образом, рента и прибыль
смешиваются здесь с заработной платой».

Место это взято из 6-й главы первой книги Адама Сми-
та136. Случай ведения хозяйства самим собственником зем-

136 A. Smith. «An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations».
Vol. I, London, 1776, p. 63–65 (А. Смит. «Исследование о природе и причинах



 
 
 

ли исследован, таким образом, уже сто лет тому назад, а по-
тому все те сомнения и колебания, которые причиняют здесь
г-ну Дюрингу так много забот, являются только результатом
его собственного невежества.

В конце концов он избавляется от затруднения при помо-
щи смелой уловки:

Прибыль арендатора, – говорит он, – основывается на экс-
плуатации «сельской рабочей силы», а потому очевидно, что
эта прибыль является «частью ренты», вследствие чего «со-
кращается полная рента», которая должна, в сущности, идти
целиком в карман землевладельца.

Благодаря этому мы узнаём две вещи: во-первых, что
арендатор «сокращает» ренту землевладельца и, таким об-
разом, по г-ну Дюрингу, не арендатор платит ренту земле-
владельцу, как представляли себе это до сих пор, а, наобо-
рот, землевладелец платит ее арендатору, – поистине «воз-
зрение своеобразное в самой основе»; во-вторых, мы узнаём,
наконец, что понимает г-н Дюринг под земельной рентой, а
именно – весь прибавочный продукт, получающийся в зем-
леделии путем эксплуатации сельскохозяйственного труда.
Но так как этот прибавочный продукт в существующей до
сих пор политической экономии, за исключением, пожалуй,
произведений некоторых вульгарных экономистов, распада-
ется на земельную ренту и прибыль на капитал, то мы долж-
ны констатировать, что г-н Дюринг и о земельной ренте «не

богатства народов». Т. I, Лондон, 1776, стр. 63–65).



 
 
 

имеет общепринятого понятия».
Итак, земельная рента и прибыль на капитал различаются

между собой, согласно г-ну Дюрингу, только тем, что первая
возникает в земледелии, а вторая – в промышленности или
в торговле. К таким некритическим и путаным взглядам г-н
Дюринг приходит с необходимостью. Мы видели, что он ис-
ходил из «истинного исторического воззрения», согласно ко-
торому господство над землей основывается исключительно
на господстве над людьми. Следовательно, где только земля
обрабатывается при помощи той или другой формы подне-
вольного труда, там возникает избыток для землевладельца,
и этот избыток как раз и является рентой, подобно тому как в
промышленности избыток продукта, произведенного рабо-
чим, над доходом рабочего составляет прибыль на капитал.

«Таким образом, ясно, что земельная рента существует
везде и всегда в значительных размерах там, где земледелие
ведется с помощью какой-либо подневольной формы труда».

При такой трактовке ренты как всего прибавочного про-
дукта, получаемого в земледелии, г-ну Дюрингу становит-
ся поперек дороги, с одной стороны, прибыль английских
арендаторов, а с другой – заимствованное отсюда и при-
знанное всей классической политической экономией деле-
ние этого прибавочного продукта на земельную ренту и на
прибыль арендатора, следовательно – чистое, точное опре-
деление ренты. Что же делает г-н Дюринг? Он прикидывает-
ся, будто ни словечка не слышал о делении земледельческого



 
 
 

прибавочного продукта на прибыль арендатора и на земель-
ную ренту, следовательно, обо всей теории ренты классиче-
ской политической экономии. Он делает вид, будто вопрос
о том, что такое в сущности прибыль арендатора, еще во-
обще не ставился в политической экономии «в такой опре-
деленной форме», будто речь идет о совершенно неисследо-
ванном предмете, о котором, кроме кажущегося и рискован-
ного, ничего не известно. И из неприятной для него Англии,
где прибавочный продукт в земледелии, без всякого содей-
ствия какой-либо теоретической школы, столь безжалостно
дробится на свои составные части, т. е. на земельную рен-
ту и прибыль на капитал, – он спасается в излюбленную им
сферу действия прусского права, где ведение хозяйства са-
мим собственником земли процветает в совершенно патри-
архальном виде, где «помещик понимает под рентой доходы
со своих земель», где взгляд господ юнкеров на ренту высту-
пает еще с притязанием на руководящее значение для науки
и где, следовательно, г-н Дюринг еще может надеяться как-
нибудь проскользнуть со своей путаницей о ренте и прибыли
и даже найти таких людей, которые уверуют в его новейшее
открытие, что не арендатор платит земельную ренту земле-
владельцу, а, наоборот, землевладелец – арендатору.



 
 
 

 
X. Из «Критической истории»

 
В заключение бросим еще взгляд на «Критическую ис-

торию политической экономии», на «это предприятие» г-
на Дюринга, которое, по его словам, «совершенно не имеет
предшественников». Быть может, здесь-то мы встретим, на-
конец, неоднократно обещанную предельную и строжайшую
научность.

Г-н Дюринг поднимает много шуму по поводу своего от-
крытия, что «учение о хозяйстве» представляет собой «в вы-
сокой степени современное явление» (стр. 12).

Действительно, Маркс в «Капитале» говорит: «Политиче-
ская экономия… как самостоятельная наука возникает лишь
в мануфактурный период», а в сочинении «К критике поли-
тической экономии» (стр. 29): «Классическая политическая
экономия… начинается в Англии с Петти, а во Франции с
Буагильбера и завершается в Англии Рикардо, а во Франции
Сисмонди»137. Г-н Дюринг следует этому предначертанному
ему пути, с той лишь разницей, что у г-на Дюринга высшая
политическая экономия начинается лишь с тех жалких недо-
носков, которые буржуазная наука произвела на свет, когда
уже закончился ее классический период. Зато он с полней-

137 К. Marx. «Zur Kritik der Politischen Ökonomie». Erstes Heft, Berlin, 1859,
S. 29 (К. Маркс. «К критике политической экономии». Выпуск первый, Берлин,
1859, стр. 29).



 
 
 

шим правом может торжествовать в конце своего «Введе-
ния», заявляя следующее:

«Но если это предприятие уже по своему внешнему свое-
образию и по новизне значительной части своего содержания
совершенно не имеет предшественников, то в еще гораздо
большей степени оно принадлежит мне как собственность по
своим внутренним критическим точкам зрения и по своей
общей позиции» (стр. 9).

В сущности он мог бы в отношении обеих сторон – внеш-
ней и внутренней – анонсировать свое «предприятие» (про-
мышленное выражение выбрано здесь недурно) как: «Един-
ственный и его собственность»138.

Так как политическая экономия в том виде, в каком она
исторически возникла, представляет собой на деле не что
иное, как научное понимание экономики периода капитали-
стического производства, то относящиеся сюда положения и
теоремы могут встречаться, например, у писателей древне-
греческого общества лишь постольку, поскольку известные
явления, как товарное производство, торговля, деньги, капи-
тал, приносящий проценты, и т. д., общи обеим обществен-
ным системам. Поскольку греки делают иногда случайные
экскурсы в эту область, они обнаруживают такую же гениаль-
ность и оригинальность, как и во всех других областях. Исто-
рически их воззрения образуют поэтому теоретические ис-

138 «Единственный и его собственность» – название основного сочинения Мак-
са Штирнера, который подобно Дюрингу отличался крайним самомнением.



 
 
 

ходные пункты современной науки. Теперь послушаем все-
мирно-исторического г-на Дюринга.

«Таким образом, что касается научной теории хозяйства
в древности, мы, собственно говоря» (!), «не имели бы со-
общить ровно ничего положительного, а совершенно чуж-
дое науке Средневековье дает еще гораздо меньше поводов
к этому» (к тому, чтобы ничего не сообщать!). «Но так как
манера, тщеславно выставляющая напоказ видимость учено-
сти… исказила чистый характер современной науки, то для
принятия к сведению должны быть приведены, по крайней
мере, некоторые примеры».

И г-н Дюринг дает затем примеры такой критики, которая
действительно свободна даже от «видимости учености». По-
ложение Аристотеля, что «каждое благо имеет двоякое упо-
требление: первое присуще вещи как таковой, второе – нет;
так, сандалия может служить для обувания ноги и для об-
мена; то и другое суть способы употребления сандалии, ибо
даже тот, кто обменивает сандалию на что-либо, в чем он
нуждается, например на деньги или пищу, пользуется санда-
лией как сандалией; но это не есть естественный способ ее
употребления, ибо она существует не для обмена» 139, – это
положение, по мнению г-на Дюринга, «высказано в весьма

139 Aristoteles. «De republican», lib. I, cap. 9. In: «Aristotelis opera ex recensione
I. Bekkeri». T. X, Oxonii, 1837, p. 13 (Аристотель. «Политика», кн. I, гл. 9. В кни-
ге: Аристотель. Сочинения, издание И. Беккера. Т. X, Оксфорд, 1837, стр. 13).
Маркс приводит эту цитату в «К критике политической экономии» и в «Капи-
тале».



 
 
 

тривиальной и школьной форме». Но мало того – тот, кто
находит в нем «различение между потребительной и мено-
вой стоимостью», попадает вдобавок в «комическое положе-
ние», забывая, что «в самое новейшее время» и «в рамках
самой передовой системы», – разумеется, системы самого г-
на Дюринга, – с потребительной и меновой стоимостью по-
кончено раз навсегда.

«В сочинении Платона о государстве… тоже стремились
отыскать современную главу о народнохозяйственном разде-
лении труда».

Это замечание должно, вероятно, относиться к тому ме-
сту в «Капитале», гл. XII, § 5 (стр. 369 третьего издания),
где – как раз наоборот – доказано, что взгляд классической
древности на разделение труда составлял «прямую проти-
воположность» современному140. – Презрительную мину – и
ничего больше – вызывает у г-на Дюринга гениальное для
своего времени изображение разделения труда Платоном 141,
как естественной основы города (который у греков был тож-
дественен с государством), – и только потому, что Платон
не упоминает (зато ведь это сделал грек Ксенофонт142, г-н
Дюринг!) о «границе, которую данные размеры рынка пола-

140 К. Marx. «Das Kapital». Bd. I, 3. Aufl., Hamburg, 1883, S. 368–369 (К. Маркс.
«Капитал». Т. I, 3-е изд., Гамбург, 1883, стр. 368–369).

141 Маркс имеет в виду сочинение Платона «Государство», кн. II. См. «Platonis
opera omnia». Vol. XIII, Turici, 1840 (Платон, Полное собрание сочинений.
Т. XIII, Цюрих, 1840).

142 Маркс имеет в виду сочинение Ксенофонта «Киропедия», кн. VIII, гл. 2.



 
 
 

гают для дальнейшего разветвления профессий и техниче-
ского разделения специальных операций. Только благодаря
представлению об этой границе идея разделения труда, едва
ли заслуживающая при ином понимании названия научной,
становится значительной экономической истиной».

Столь презираемый г-ном Дюрингом «профессор» Рошер
и в самом деле провел эту «границу», при которой, по мне-
нию г-на Дюринга, идея разделения труда впервые стано-
вится «научной», и потому прямо назвал Адама Смита ро-
доначальником закона разделения труда 143. В обществе, где
товарное производство составляет господствующий способ
производства, «рынок» всегда был – если уж воспользовать-
ся дюринговской манерой речи – «границей», весьма извест-
ной среди «деловых людей». Но требуется нечто большее,
чем «знание и инстинкт рутины», для понимания того, что
не рынок создал капиталистическое разделение труда, а, на-
оборот, разложение прежних общественных связей и возни-
кающее отсюда разделение труда создали рынок (см. «Капи-
тал», т. I, гл. XXIV, § 5: Создание внутреннего рынка для
промышленного капитала).

«Роль денег была во все времена первым и главным сти-
мулом для хозяйственных» (!) «мыслей. Но что знал об этой
роли некий Аристотель? Его знания, совершенно очевидно,

143 См. W. Roscher. «System der Volkswirtschaft». Bd. I, 3. Aufl., Stuttgart und
Augsburg, 1858, S. 86 (В. Рошер. «Система народного хозяйства». Т. I, 3-е изд.,
Штутгарт и Аугсбург, 1858, стр. 86).



 
 
 

не выходили за пределы представления, что обмен посред-
ством денег последовал за первоначальным натуральным об-
меном».

Но если «некий» Аристотель позволяет себе открыть две
различные формы обращения  денег – одну, в которой они
функционируют как всего лишь средство обращения, и дру-
гую, в которой они функционируют как денежный капи-
тал144, – то, по словам г-на Дюринга, он выражает этим «лишь
известную нравственную антипатию».

А когда «некий» Аристотель доходит в своей самонаде-
янности до того, что берется анализировать «роль» денег
как меры стоимости и действительно правильно ставит эту
проблему, имеющую столь решающее значение для учения о
деньгах145, то «некий» Дюринг предпочитает уж совершенно
умолчать о такой непозволительной дерзости, – разумеется,
по вполне основательным тайным соображениям.

Конечный итог: греческая древность в том отражении, ко-
торое она получила в зеркале дюринговского «принятия к
сведению», действительно обладает «лишь самыми зауряд-
ными идеями» (стр. 25), если только подобные «нелепо-
сти» (стр. 29) имеют вообще что-либо общее с идеями, за-

144 Aristoteles. «De republica», lib. I, cap. 8—10.
145 Маркс имеет в виду сочинение Аристотеля «Никомахова этика», кн. V, гл.

8. См. «Aristotelis opera ex recensione I. Bekkeri». T. IX, Oxonii, 1837 (Аристотель.
Сочинения. Издание И. Беккера. Т. IX, Оксфорд, 1837). Соответствующие места
из этой книги Аристотеля Маркс приводит в «К критике политической эконо-
мии» и в «Капитале».



 
 
 

урядными или незаурядными.
Главу, которую г-н Дюринг написал о меркантилизме, го-

раздо лучше прочесть в «оригинале», т. е. у Ф. Листа («Наци-
ональная система», гл. 29: «Промышленная система, полу-
чившая на языке школы ошибочное название меркантилист-
ской системы»). Как тщательно г-н Дюринг умеет и здесь
избегать всякой «видимости учености», показывает, между
прочим, следующее.

Лист (гл. 28: «Итальянские экономисты») говорит:
«Италия шла впереди всех новейших наций как на прак-

тике, так и в области теории политической экономии», и
упоминает далее как «первое, написанное в Италии, сочи-
нение, специально трактующее вопросы политической эко-
номии, – книгу неаполитанца Антонио Серры о средствах,
могущих доставить королевствам избыток золота и серебра
(1613 г.)»146.

Г-н Дюринг доверчиво принимает это указание и потому
может рассматривать «Краткий трактат» Серры147 «как сво-
его рода надпись над входом в новейшую предысторию эко-

146 F. List. «Das nationale System der politischen Ökonomie». Bd. I, Stuttgart und
Tübingen, 1841, S. 451, 456 (Ф. Лист. «Национальная система политической эко-
номии». Т. I, Штутгарт и Тюбинген, 1841, стр. 451, 456).

147 Сочинение А. Серры «Краткий трактат о средствах снабдить в изобилии
золотом и серебром королевства, лишенные рудников драгоценных металлов»
вышло в Неаполе в 1613 году. Маркс пользовался этой работой в издании П. Ку-
стоди: «Scrittori classici italiani di economia politica». Parte antica. T. I, Milano,
1803 («Итальянские классики политической экономии». Старые экономисты. Т.
I, Милан, 1803).



 
 
 

номической науки».
Этой «беллетристической фразой» в сущности и ограни-

чивается его рассмотрение «Краткого трактата». К несча-
стью, дело происходило в действительности иначе: уже в
1609  г., т.  е. за четыре года до «Краткого трактата», по-
явилось сочинение Томаса Мана «Рассуждение о торговле»
и т. д.148. Это сочинение уже в первом своем издании име-
ло то специфическое значение, что было направлено против
первоначальной монетарной системы, которую тогда еще
защищали в Англии в качестве государственной практики;
оно представляло, следовательно, сознательное самоотме-
жевание меркантилистской системы от системы, явившейся
ее родоначальницей. Уже в первоначальном своем виде со-
чинение Мана выдержало несколько изданий и оказало пря-
мое влияние на законодательство. Совершенно переработан-
ное автором и вышедшее в свет в 1664 г., уже после его смер-
ти, под заглавием «Богатство Англии» и т. д., сочинение это
оставалось еще в течение ста лет евангелием меркантилизма.
Таким образом, если меркантилизм имеет какое-нибудь со-
ставляющее эпоху сочинение «как своего рода надпись над
входом», то таким сочинением следует признать книгу Ма-
на, но именно потому-то она совершенно не существует для
дюринговской «истории, тщательно соблюдающей ранги».

148 Сочинение Т. Мана «Рассуждение о торговле между Англией и Ост-Инди-
ей» было издано в Лондоне в 1609 году. Переработанное издание, под названием
«Богатство Англии во внешней торговле», вышло там же в 1664 году.



 
 
 

Об основателе современной политической экономии,
Петти, г-н Дюринг сообщает нам, что он отличался «до-
вольно легковесным способом мышления», далее – «отсут-
ствием понимания внутренних и более тонких различений
понятий»… «изворотливостью, которая много знает, но лег-
ко перескакивает с предмета на предмет, не имея корней в
какой-либо более глубокой мысли»… он «рассуждает о на-
родном хозяйстве еще очень грубо» и «приходит к наивно-
стям, контраст которых… может иной раз и позабавить бо-
лее серьезного мыслителя».

Какое это милостивое снисхождение, когда «некоего Пет-
ти» вообще удостаивает вниманием «более серьезный мыс-
литель» – г-н Дюринг! Но в чем выразилось это внимание?
Положения Петти, касающиеся «труда и даже рабочего вре-
мени как меры стоимости, – о чем у него встречаются неяс-
ные следы», – у г-на Дюринга нигде, кроме этой фразы, не
упоминаются. Неясные следы! В своем «Трактате о налогах
и сборах» (первое издание вышло в 1662 г.)149 Петти дает
вполне ясный и правильный анализ величины стоимости то-
варов. Наглядно пояснив ее сначала на примере равной сто-
имости благородных металлов и зерна, потребовавших оди-
накового количества труда, Петти говорит первое и вместе с
тем последнее «теоретическое» слово о стоимости благород-

149 Книга У. Петти «A Treatise of Taxes and Contributions» была издана аноним-
но в Лондоне в 1662 году. Ниже, на этой и следующей страницах, Маркс излагает
и цитирует стр. 24–25 этой книги Петти.



 
 
 

ных металлов. Но, кроме того, Петти высказывает в опреде-
ленной и всеобщей форме мысль о том, что стоимости това-
ров измеряются равным трудом (equal labour). Он применя-
ет свое открытие к решению разных проблем, иногда весьма
запутанных, и местами – по разным случаям и в разных со-
чинениях, даже там, где он не повторяет этого основного по-
ложения, – он делает из него важные выводы. Но уже в своем
первом сочинении он говорит:

«Я утверждаю, что это» (т. е. оценка посредством равно-
го труда) «является основой для уравнивания и взвешивания
стоимостей; однако я должен сознаться, что в надстройках,
возвышающихся на этой основе, и в практических ее приме-
нениях имеет место большое разнообразие и большая слож-
ность».

Следовательно, Петти одинаково сознает и важность свое-
го открытия, и трудность применения его в конкретных слу-
чаях. Поэтому для некоторых частных случаев он пытается
испробовать также и иной путь.

Нужно, – говорит Петти, – найти естественное отношение
равенства (a natural Par) между землей и трудом так, чтобы
стоимость можно было, по желанию, выражать «как в земле,
так и в труде или, еще лучше, в них обоих».

Само заблуждение Петти гениально.
По поводу теории стоимости Петти г-н Дюринг делает

следующее, отличающееся большой остротой мысли, заме-
чание:



 
 
 

«Если бы он сам отличался большей остротой мысли, то
было бы совершенно невозможным, чтобы у него в других
местах оказались следы противоположной концепции, о ко-
торых упоминалось уже раньше»; это значит – о которых
«раньше» у г-на Дюринга ничего не упоминалось, кроме за-
явления, что «следы»… «неясны». Для г-на Дюринга весьма
характерна эта манера – «раньше» намекнуть на что-нибудь
какой-либо бессодержательной фразой для того, чтобы «по-
сле» внушать читателю, что он уже «раньше» получил све-
дения о сути дела, от которой вышеозначенный автор в дей-
ствительности увиливает, – как раньше, так и после.

Но вот у Адама Смита мы находим не только «следы про-
тивоположных концепций» относительно понятия стоимо-
сти и не только два, но целых три, а говоря совсем точно –
даже четыре резко противоположных взгляда на стоимость,
которые мирно располагаются у него рядом или переплета-
ются друг с другом. Однако то, что является естественным
для основоположника политической экономии, который по
необходимости подвигается ощупью, экспериментирует, бо-
рется с только еще формирующимся хаосом идей, – может
показаться странным у писателя, подводящего итоги более
чем полуторастолетней работе, результаты которой успели
уже отчасти перейти из книг в общее сознание. А теперь пе-
рейдем от великого к малому: как мы видели выше, г-н Дю-
ринг сам также преподносит на наше благоусмотрение пять
различных видов стоимости и вместе с ними такое же коли-



 
 
 

чество противоположных концепций. Конечно, «если бы он
сам отличался большей остротой мысли», то он не потратил
бы столько труда, чтобы от совершенно ясного взгляда Пет-
ти на стоимость отбросить своих читателей назад к полней-
шей путанице.

До конца отделанной, как бы вылитой из одного куска ра-
ботой Петти является его сочинение «Кое-что о деньгах».
Оно было опубликовано в 1682 г., десять лет спустя после
его «Анатомии Ирландии» (которая появилась «впервые»
в 1672 г., а не в 1691 г., как это утверждает г-н Дюринг, спи-
сывая с «самых ходячих компилятивных учебников»)150. По-
следние следы меркантилистских воззрений, встречающих-
ся в других сочинениях Петти, здесь совершенно исчезли.
Эта небольшая работа – настоящий шедевр по содержанию
и по форме; но именно поэтому даже заглавие ее ни разу не
упоминается у г-на Дюринга. Да это и в порядке вещей, что
по отношению к гениальнейшему и оригинальнейшему ис-
следователю-экономисту напыщенная и менторски-претен-
циозная посредственность может только высказывать свое
ворчливое неудовольствие, может только испытывать досаду
по поводу того, что искры теоретической мысли не вылета-
ют здесь стройными сомкнутыми рядами как готовые «акси-
омы», а возникают разрозненно по мере углубления в «сы-

150 Работа У. Петти «Кое-что о деньгах» была написана в качестве послания
лорду Галифаксу в 1682-м и напечатана в Лондоне в 1695 году. Маркс пользовал-
ся изданием 1760 года.//Работа У. Петти «Политическая анатомия Ирландии»
была написана в 1672-м и напечатана в Лондоне в 1691 году.



 
 
 

рой» практический материал, например в налоговую систе-
му.

Так же, как к собственно экономическим работам Петти,
г-н Дюринг относится и к основанной Петти «политической
арифметике», vulgo151 – статистике. Одно лишь презритель-
ное пожимание плечами по поводу странности применяемых
Петти методов! Если мы вспомним те причудливые методы,
которые еще сто лет спустя применял в этой области нау-
ки даже Лавуазье152, если мы вспомним, как далека еще ны-
нешняя статистика от той цели, которую поставил перед ней
в крупных чертах Петти, то два столетия post festum153 по-
добное самодовольное умничанье выступает во всей своей
неприглядной глупости.

Самые значительные идеи Петти, едва-едва упоминаемые
в «предприятии» г-на Дюринга, являются, по его утвержде-

151 Попросту говоря. – Ред.
152 Имеются в виду экономические работы французского химика А. Л. Лавуа-

зье «О земельном богатстве французского королевства» и «Опыт о населении го-
рода Парижа, о его богатстве и его потреблении», а также совместная работа Ла-
вуазье и французского математика Ж. Л. Лагранжа «Опыт политической ариф-
метики». Маркс пользовался изданием этих работ в книге: «Melanges d'economie
politique. Precedes de Notices historiques sur chaque auteur, et accompagnes de
commentaires et de notes explicatives, par MM. E. Daire et G. de Molinari». Vol. I,
Paris, 1847, p. 575–620 («Сборник работ по политической экономии. С истори-
ческими справками о каждом авторе, комментариями и пояснительными приме-
чаниями Э. Дэра и Г. де Молинари». Т. I, Париж, 1847, стр. 575–620).

153 Спустя (буквально: после праздника, т. е. после того, как событие произо-
шло, задним числом). – Ред.



 
 
 

нию, только отдельными догадками, случайными мыслями
и замечаниями, которым только в наше время, при помо-
щи выхваченных из контекста цитат, придают некое им са-
мим по себе вовсе не присущее значение; они, следователь-
но, не играют никакой роли в действительной истории по-
литической экономии, а играют роль только в современных
книгах, стоящих ниже уровня проникающей до корня вещей
критики г-на Дюринга, ниже его «историографии в высоком
стиле». По-видимому, г-н Дюринг, затевая свое «предпри-
ятие», рассчитывал на слепо верующий круг читателей, ко-
торый ни в каком случае не осмелится потребовать от него
доказательств его утверждений. Мы вскоре вернемся еще к
этому вопросу (когда будем говорить о Локке и Норсе), но
сперва мы должны мимоходом коснуться Буагильбера и Ло.

Что касается первого, то мы отметим единственное при-
надлежащее г-ну Дюрингу открытие: он открыл незамечен-
ную раньше связь между Буагильбером и Ло. А именно,
Буагильбер утверждает, что благородные металлы – в нор-
мальных денежных функциях, которые они выполняют в то-
варном обращении, – могли бы быть заменены кредитными
деньгами (un morceau de papier154)155. Ло, напротив, вообра-
жает, что любое «увеличение количества» этих «клочков бу-

154 Клочком бумаги. – Ред.
155 P. Boisguillebert. «Dissertation sur la nature des richesses, de l'argent et des

tributs», chap. II. In: «Economistes financiers du XVIII-e siecle». Paris, 1843, p. 397
(П. Буагильбер. «Рассуждение о природе богатств, денег и податей», гл. II. В кни-
ге: «Экономисты-финансисты XVIII века». Париж, 1843, стр. 397).



 
 
 

маги» увеличивает богатство нации. Отсюда для г-на Дюрин-
га вытекает заключение, что «ход мысли Буагильбера уже та-
ил в себе новый поворот в развитии меркантилизма», други-
ми словами – уже таил в себе Ло. Это с лучезарной ясностью
доказывается следующим образом:

«Достаточно было только приписать «простым клочкам
бумаги» ту же роль, которую, согласно прежним представле-
ниям, должны были играть благородные металлы, и на этом
пути тотчас же совершилась метаморфоза меркантилизма».

Подобным способом можно тотчас же произвести мета-
морфозу дяди в тетку. Правда, г-н Дюринг успокаивающе до-
бавляет:

«Конечно, у Буагильбера не было такого намерения».
Но каким же образом, черт побери, он мог иметь наме-

рение заменить свое собственное рационалистическое воз-
зрение на денежную роль благородных металлов суеверным
воззрением меркантилистов – по той только причине, что,
по его мнению, благородные металлы могут быть заменены
в этой роли бумагой?

Однако, – продолжает г-н Дюринг со своей комической
серьезностью, – «однако можно все-таки признать, что ме-
стами нашему автору удается сделать действительно меткое
замечание» (стр. 83).

Относительно Ло г-ну Дюрингу удается сделать только
следующее «действительно меткое замечание»:

«Понятно, что и Ло не мог никогда полностью искоренить



 
 
 

указанную основу» (т. е. «благородные металлы в качестве
базиса»), «но он довел выпуск билетов до крайности, т. е. до
крушения всей системы» (стр. 94).

На самом деле, однако, бумажные мотыльки, эти простые
денежные знаки, должны были порхать в публике не для то-
го, чтобы «искоренить» тот базис, которым являются благо-
родные металлы, а для того, чтобы переманить эти метал-
лы из карманов публики в опустевшие государственные кас-
сы156.

Возвращаясь назад к Петти и к той незначительной ро-
ли, которую г-н Дюринг отводит ему в истории политиче-
ской экономии, послушаем сначала, что сообщается нам о
ближайших преемниках Петти – о Локке и Норсе. В одном
и том же, 1691, году вышли в свет «Соображения о сниже-
нии процента и повышении стоимости денег государством»
Локка и «Рассуждения о торговле» Норса.

«То, что он» (Локк) «писал о проценте и монете, не выхо-
дит за пределы таких размышлений, которые при господстве
меркантилизма были обычны в связи с событиями государ-

156 Английский экономист-финансист Джон Ло пытался осуществить на прак-
тике свою совершенно несостоятельную идею о том, будто государство посред-
ством выпуска в обращение необеспеченных банкнот может увеличивать богат-
ства страны. В 1716 году им был основан во Франции частный банк, преобразо-
ванный в 1718 году в государственный банк. Одновременно с неограниченной
эмиссией кредитных билетов банк Ло изымал из обращения звонкую монету.
В результате получили неслыханное развитие биржевой ажиотаж и спекуляция,
завершившиеся в 1720 году полным банкротством государственного банка и са-
мой «системы Ло».



 
 
 

ственной жизни» (стр. 64).
Теперь для читателя этого «сообщения» должно стать яс-

но как день, почему сочинение Локка «Снижение процента»
приобрело во второй половине XVIII века такое значитель-
ное влияние на политическую экономию во Франции и Ита-
лии, притом в различных направлениях.

«По вопросу о свободе процентной ставки многие дело-
вые люди думали подобным же образом» (как и Локк), «да
и в ходе событий люди приобрели склонность считать огра-
ничения процента недействительной мерой. В такое время,
когда некий Дадли Норс мог написать свои «Рассуждения о
торговле» в духе теории свободной торговли, должно было
как бы носиться уже в воздухе много такого, в силу чего тео-
ретическая оппозиция против ограничений процента не ка-
залась уже чем-то неслыханным» (стр. 64).

Итак, Локку достаточно было повторить то, что думал тот
или иной из современных ему «деловых людей», или же под-
хватить многое такое, что в то время «как бы носилось в воз-
духе», чтобы теоретизировать о свободе процента и не ска-
зать при этом ничего «неслыханного»! На самом деле, одна-
ко, Петти уже в 1662 г. противопоставлял в своем «Тракта-
те о налогах и сборах» процент как ренту с денег, которую
мы именуем ростовщической лихвой (rent of money which we
call usury), земельной ренте и ренте с недвижимостей (rent of
land and houses) и разъяснял землевладельцам, которые хоте-
ли законодательными мерами держать на низком уровне рен-



 
 
 

ту, – конечно денежную, а не земельную, – насколько тщетно
и бесплодно издавать положительные гражданские законы,
противоречащие закону природы (the vanity and fruitlessness
of making civil positive law against the law of nature)157. В сво-
ем «Кое-что о деньгах» (1682) он объявляет поэтому зако-
нодательное регулирование высоты процента столь же неле-
пой мерой, как регулирование вывоза благородных металлов
или же регулирование вексельного курса. В том же сочине-
нии он высказывает имеющий раз навсегда решающее зна-
чение взгляд относительно raising of money158 (попытки при-
дать, например, полшиллингу наименование шиллинга тем
способом, что из унции серебра чеканится двойное количе-
ство шиллингов).

В этом последнем пункте Локк и Норс почти только ко-
пируют его. Что касается процента, то Локк берет своей ис-
ходной точкой параллель, которую проводил Петти между
процентом с денег и земельной рентой, тогда как Норс идет
дальше и противопоставляет процент как ренту с капитала
(rent of stock) земельной ренте, а капиталистов [stocklords] –
земельным собственникам [landlords]159. Но в то время как
Локк принимает требуемую Петти свободу процента лишь с
ограничениями, Норс принимает ее абсолютно.

157 W. Petty. «A Treatise of Taxes and Contributions». London, 1662, p. 28–29.
158 Повышения стоимости денег государством. – Ред.
159 D. North. «Discourses upon Trade». London, 1691, p. 4 (Д. Норс. «Рассужде-

ния о торговле». Лондон, 1691, стр. 4). Книга была издана анонимно.



 
 
 

Г-н Дюринг превосходит самого себя, когда он, сам еще
заядлый меркантилист в «более тонком» смысле, разделы-
вается с «Рассуждениями о торговле» Дадли Норса при по-
мощи замечания, что они написаны «в духе теории свободы
торговли». Это все равно, как если бы кто-нибудь сказал о
Гарвее, что он писал «в духе» теории кровообращения. Ра-
бота Норса, не говоря уже о прочих ее заслугах, представляет
собой классическое, написанное с непреклонной последова-
тельностью изложение учения о свободе торговли как внеш-
ней, так и внутренней, а в 1691 г. это было, бесспорно, «чем-
то неслыханным»!

Кроме того, г-н Дюринг сообщает, что Норс был «торгов-
цем», к тому же дрянным человеком, и что его сочинению
«не удалось снискать одобрение».

Не хватало только, чтобы в эпоху окончательной побе-
ды в Англии системы покровительственных пошлин подоб-
ная работа встретила «одобрение» у задававшего тогда тон
сброда! Это не помешало, однако, работе Норса оказать тот-
час же теоретическое влияние, которое можно проследить
в целом ряде экономических работ, появившихся в Англии
непосредственно после нее, отчасти еще в XVII веке.

Пример Локка и Норса дает нам доказательство того, что
первые смелые попытки, сделанные Петти почти во всех об-
ластях политической экономии, были в отдельности воспри-
няты его английскими преемниками и подверглись дальней-
шей разработке. Следы этого процесса в течение периода



 
 
 

с 1691 до 1752  г. бросаются в глаза даже самому поверх-
ностному наблюдателю уже потому, что все сколько-нибудь
значительные экономические работы этого времени исходят,
положительно или отрицательно, из взглядов Петти. Вот по-
чему этот период, изобилующий оригинальными умами, яв-
ляется наиболее важным для исследования постепенного ге-
незиса политической экономии. Вменяя Марксу в непрости-
тельную вину, что «Капитал» придает такое значение Пет-
ти и писателям указанного периода, – «историография в вы-
соком стиле» просто вычеркивает их из истории. От Локка,
Норса, Буагильбера и Ло эта «историография» прямо пере-
скакивает к физиократам, а затем у входа в подлинный храм
политической экономии появляется… Давид Юм. С позво-
ления г-на Дюринга, мы восстановим хронологический по-
рядок и поставим поэтому Юма перед физиократами.

Экономические «Очерки» Юма появились в 1752 году 160.
В связанных друг с другом очерках: «О деньгах», «О торго-
вом балансе», «О торговле» Юм следует шаг за шагом, часто
даже в причудах, за книгой Джейкоба Вандерлинта: «Деньги
соответствуют всем вещам», Лондон, 1734. Как бы ни был
неизвестен г-ну Дюрингу этот Вандерлинт, всё же с ним счи-

160 Речь идет о книге: D. Hume. «Political Discourses». Edinburgh, 1752 (Д. Юм.
«Политические рассуждения». Эдинбург, 1752). Маркс пользовался изданием:
D. Hume. «Essays and treatises on several subjects». In two volumes. London, 1777
(Д. Юм. «Очерки и трактаты по разным вопросам». В двух томах. Лондон, 1777).
В этом издании «Политические рассуждения» составляют вторую часть первого
тома.



 
 
 

таются еще и в английских экономических сочинениях кон-
ца XVIII века, т. е. в послесмитовский период.

Подобно Вандерлинту, Юм рассматривает деньги как все-
го лишь знак стоимости; Юм почти дословно (и это обсто-
ятельство важно отметить, так как теорию знаков стоимо-
сти Юм мог бы позаимствовать из многих других сочине-
ний) списывает у Вандерлинта объяснение, почему торго-
вый баланс не может быть постоянно против какой-нибудь
страны или постоянно в ее пользу; подобно Вандерлинту, он
развивает учение о равновесии балансов, устанавливающем-
ся естественным путем, сообразно различному экономиче-
скому положению отдельных стран; подобно Вандерлинту,
он проповедует свободу торговли, только менее смело и по-
следовательно; вместе с Вандерлинтом, только более поверх-
ностно, он выдвигает роль потребностей как стимулов про-
изводства; он следует за Вандерлинтом, приписывая банков-
ским деньгам и всем официальным ценным бумагам не соот-
ветствующее действительности влияние на товарные цены;
вместе с Вандерлинтом он отвергает кредитные деньги; по-
добно Вандерлинту, он ставит товарные цены в зависимость
от цены труда, следовательно – от заработной платы; он спи-
сывает у Вандерлинта даже ту выдумку, что собирание со-
кровищ удерживает товарные цены на низком уровне, и т. д.
и т. д.

Г-н Дюринг уже давно с таинственностью оракула бор-
мотал что-то насчет непонимания кое-кем денежной теории



 
 
 

Юма и при этом особенно угрожающе кивал в сторону Марк-
са, провинившегося вдобавок в том, что он, с нарушением
полицейских правил, указал в «Капитале» на тайные связи
Юма с Вандерлинтом и Дж. Масси, о котором еще будет речь
ниже.

С означенным непониманием дело обстоит следующим
образом. Что касается действительной денежной теории
Юма, согласно которой деньги являются только знаками сто-
имости и потому цены товаров, при прочих равных усло-
виях, повышаются пропорционально увеличению обращаю-
щейся денежной массы и падают пропорционально умень-
шению ее, – то о ней г-н Дюринг, при всем своем желании,
способен только повторять, – хотя и со свойственной ему лу-
чезарной манерой изложения, – своих ошибавшихся пред-
шественников. Но Юм, выдвинув указанную теорию, дела-
ет себе самому следующее возражение (которое сделал уже
Монтескье161, исходя из тех же предпосылок):

Все-таки «не подлежит сомнению», что со времени от-
крытия американских приисков золота и серебра «промыш-
ленность выросла у всех народов Европы, за исключением
владельцев этих приисков», и что этот рост «был обуслов-
лен, наряду с другими причинами, увеличением количества
золота и серебра».

Юм объясняет это явление тем, что «хотя необходимым

161 Маркс имеет в виду сочинение Ш. Монтескье «De l'esprit des loix» («О духе
законов»), первое издание которого вышло анонимно в Женеве в 1748 году.



 
 
 

следствием увеличения количества золота и серебра явля-
ется высокая цена товаров, однако она не следует непосред-
ственно за этим увеличением, а требуется некоторое время,
пока деньги в своем обращении не обойдут всего государ-
ства и не проявят своего действия во всех слоях народа». В
этот промежуточный период они действуют благотворно на
промышленность и торговлю.

В конце этого рассуждения Юм говорит нам также о том,
почему это так происходит, хотя он дает гораздо более одно-
стороннее объяснение, чем некоторые из его предшествен-
ников и современников:

«Нетрудно проследить движение денег через все обще-
ство, и тогда мы найдем, что они должны подстегивать усер-
дие каждого, прежде чем они повысят цену труда»162.

Другими словами: Юм описывает здесь действие револю-
ции в стоимости благородных металлов, а именно – их обес-
ценения, или, что то же, революции в той мере стоимости,
которой являются благородные металлы. Он правильно за-
мечает, что при совершающемся лишь постепенно выравни-
вании товарных цен это обесценение благородных металлов
«повышает цену труда», vulgo заработную плату, только в
последнюю очередь; следовательно, оно увеличивает за счет
рабочих прибыль купцов и промышленников (а это, по его
мнению, вполне в порядке вещей) и, таким образом, «под-

162 D. Hume. «Essays and treatises on several subjects». Vol. I, London, 1777, p.
303–304.



 
 
 

стегивает усердие». Однако собственно научного вопроса –
влияет ли на товарные цены увеличенный подвоз благород-
ных металлов при неизменной стоимости их, и каким имен-
но образом, – этого вопроса Юм себе не ставит и смешивает
всякое «увеличение количества благородных металлов» с их
обесценением. Стало быть, Юм рассуждает именно так, как
это изображает Маркс («К критике», стр. 141). Мы еще вер-
немся мимоходом к этому пункту, но сначала обратимся к
очерку Юма «О проценте».

Направленную прямо против Локка аргументацию Юма,
что процент регулируется не массой наличных денег, а нор-
мой прибыли, и прочие его рассуждения о причинах, опре-
деляющих высокую или низкую ставку процента, – все это,
в гораздо более точной, но менее остроумной форме, можно
найти в одной работе, появившейся в 1750 г., т. е. за два го-
да до юмовского очерка: «Опыт о причинах, определяющих
естественную норму процента; где рассматриваются взгляды
сэра У. Петти и г-на Локка по этому вопросу». Автор ее –
Дж. Масси, разносторонний писатель, которого много чита-
ли, как это видно из английской литературы того времени.
Трактовка процентной ставки у Адама Смита стоит ближе к
Масси, чем к Юму. Оба, и Масси и Юм, ничего не знают и
ничего не говорят о природе самой «прибыли», играющей у
них обоих определяющую роль.

«Вообще», – поучает г-н Дюринг, – «к оценке Юма под-
ходили большей частью с совершенно предвзятым мнением,



 
 
 

приписывая ему идеи, которых он совершенно не разделял».
И сам г-н Дюринг дает нам не один яркий пример подоб-

ного «подхода».
Так, например, очерк Юма о проценте начинается следу-

ющими словами:
«Ничто не считается более надежным показателем про-

цветания какого-нибудь народа, чем низкая ставка процента,
и это правильно; хотя я полагаю, что причина этого явления
несколько иная, чем обыкновенно принято думать»163.

Итак, в первой же фразе Юм приводит взгляд, что низкая
ставка процента есть самый надежный показатель процвета-
ния данного народа, рассматривая этот взгляд как общее ме-
сто, ставшее в его время уже тривиальным. И в самом деле,
со времени Чайлда у этой «идеи» было в распоряжении це-
лых сто лет, чтобы стать ходячей. У г-на Дюринга, напротив,
мы читаем:

«Из взглядов Юма на ставку процента следует главным
образом подчеркнуть ту идею, что ставка процента являет-
ся истинным барометром состояний» (каких?) «и что низкая
ставка его является почти безошибочным признаком про-
цветания данного народа» (стр. 130).

Кто здесь обнаруживает «предвзятость» и кто попал впро-
сак? Не кто иной, как г-н Дюринг.

Между прочим, наш критический историограф выражает

163 D. Hume. «Essays and treatises on several subjects». Vol. I, London, 1777, p.
313.



 
 
 

наивное удивление по поводу того, что Юм, высказав неко-
торую удачную идею, «даже не называет себя ее автором». С
г-ном Дюрингом ничего подобного не случилось бы.

Мы видели, что Юм смешивает всякое увеличение коли-
чества благородных металлов с тем увеличением его, кото-
рое сопровождается их обесценением, революцией в их соб-
ственной стоимости, а следовательно – в мере стоимости то-
варов. Это смешение было у Юма неизбежно, так как он со-
вершенно не понимал функции благородных металлов как
меры стоимости. Он и не мог понимать ее, так как абсолют-
но ничего не знал о самой стоимости. Самое слово «стои-
мость» фигурирует, быть может, один только раз в его очер-
ках, а именно в том месте, где он неудачно «поправляет»
ошибочный взгляд Локка, будто благородные металлы име-
ют «только воображаемую стоимость», и говорит, что они
имеют «главным образом фиктивную стоимость»164.

Юм стоит в этом вопросе значительно ниже не только Пет-
ти, но и некоторых своих английских современников. Ту же
«отсталость» он обнаруживает и тогда, когда все еще про-
должает на старый лад прославлять «купца» как основную
пружину производства, – точка зрения, от которой уже за-
долго до этого отказался Петти. Что же касается уверения
г-на Дюринга, будто Юм занимался в своих очерках «глав-
ными хозяйственными отношениями», то достаточно срав-

164 D. Hume. «Essays and treatises on several subjects». Vol. I, London, 1777, p.
314.



 
 
 

нить эти очерки хотя бы с произведением Кантильона, ко-
торое цитирует Адам Смит (появилось в свет, как и очерки
Юма, в 1752 г., но спустя много лет после смерти автора)165,
чтобы поразиться тому, насколько узок кругозор юмовских
экономических работ. Как сказано, Юм, несмотря на патент,
выданный ему г-ном Дюрингом, остается и в области поли-
тической экономии почтенной величиной, но здесь он ме-
нее всего может быть признан оригинальным исследовате-
лем, а тем более – мыслителем, составившим эпоху в нау-
ке. Влияние его экономических очерков на тогдашние об-
разованные круги объясняется не только их превосходной
формой изложения, но в еще гораздо большей степени тем,
что они являлись прогрессивно-оптимистическим дифирам-
бом расцветавшим тогда промышленности и торговле, дру-
гими словами, были прославлением быстро развивавшего-
ся тогда в Англии капиталистического общества, у которо-
го они, естественно, должны были встретить «одобрение».
Здесь достаточно будет краткого указания. Каждому извест-
но, какую ожесточенную борьбу вела английская народная
масса как раз во времена Юма против системы косвенных
налогов, которая планомерно проводилась пресловутым Ро-
бертом Уолполом для облегчения налогового обложения зе-

165 У Маркса неточность: первое издание книги Р. Кантильона «Опыт о приро-
де торговли вообще» вышло в свет не в 1752-м, а в 1755 году, как это указывает
сам Маркс в I томе «Капитала» (см. настоящее издание, т. 23, стр. 566). А. Смит
упоминает книгу Кантильона в I томе «Исследования о природе и причинах бо-
гатства народов».



 
 
 

мельных собственников и вообще богатых людей. И вот мы
читаем в очерке «О налогах» («Of Taxes»), где Юм полеми-
зирует против своего, всегда перед ним витающего автори-
тета, – не называя его по имени, – Вандерлинта, самого ярого
противника косвенных налогов и самого решительного по-
борника обложения земельной собственности:

«Они» (т.  е. налоги на предметы потребления) «долж-
ны действительно быть уж очень высоки и очень неразум-
но установлены, если рабочий не в состоянии платить их да-
же при усиленном прилежании и бережливости, не повышая
при этом цены своего труда»166.

Так и кажется, что слышишь здесь самого Роберта Уолпо-
ла, особенно если присовокупить к этому то место из очерка
«О государственном кредите», где по поводу трудности об-
ложения государственных кредиторов говорится следующее:

«Уменьшение их дохода в этом случае не было бы замас-
кировано так, как это происходит при обложении тем или
иным видом акциза или таможенных пошлин»167.

Как этого и следовало ожидать от шотландца, преклоне-
ние Юма перед буржуазным стяжательством отнюдь не было
чисто платоническим. Далеко не богач по происхождению,
он дошел до весьма солидного годового дохода, исчисляемо-

166 D. Hume. «Essays and treatises on several subjects». Vol. I, London, 1777, p.
367.

167 D. Hume. «Essays and treatises on several subjects». Vol. I, London, 1777, p.
379.



 
 
 

го тысячами фунтов, – факт, который у г-на Дюринга, так
как дело идет в данном случае не о Петти, выражен в следу-
ющей деликатной форме:

«Благодаря разумной частной экономии Юм, на осно-
ве очень незначительных средств, достиг такого положения,
при котором не имел надобности писать в угоду кому-либо».

Г-н Дюринг говорит дальше о Юме:
«Он никогда не делал ни малейших уступок влиянию пар-

тий, государей или университетов».
Хотя действительно неизвестно, чтобы Юм вел когда-ни-

будь литературно-компанейские дела с каким-нибудь «Ваге-
нером»168, – однако мы знаем, что он был рьяным привер-
женцем виговской олигархии, превозносившей «церковь и
государство», и в награду за эти заслуги получил сначала
пост секретаря посольства в Париже, а затем – гораздо более
важный и доходный пост помощника статс-секретаря.

«В политическом отношении»,  – говорит старик Шлос-
сер, – «Юм был и всегда оставался человеком консерватив-
ного и строго монархического образа мыслей. Поэтому при-

168 В 1866 году Бисмарк через своего советника Г. Вагенера обратился к Дю-
рингу с предложением составить для прусского правительства докладную запис-
ку по рабочему вопросу. Дюринг, проповедовавший гармонию между капиталом
и трудом, этот заказ выполнил. Однако работа была опубликована без его ведома,
сначала анонимно, а затем – с указанием в качестве автора самого Вагенера. Это
дало Дюрингу повод возбудить против Вагенера судебный процесс по обвинению
того в нарушении авторского права. В 1868 году Дюринг этот процесс выиграл.
В самый разгар этой скандальной истории Дюринг выпустил книжку «Судьбы
моей докладной записки прусскому министерству о социальном вопросе».



 
 
 

верженцы господствующей церкви не обрушивались на него
с таким ожесточением, как на Гиббона»169.

«Этот эгоист Юм, этот лживый историк», – говорит «гру-
бо»-плебейский Коббет, – ругает английских монахов, назы-
вая их откормленными, безбрачными и бессемейными по-
прошайками, «а между тем сам он никогда не имел ни се-
мьи, ни жены, был огромным толстяком, откормленным в
значительной степени на общественные средства, никогда не
заслужив этого какой-нибудь действительно общественной
службой»170.

А у г-на Дюринга мы читаем, что Юм «в практическом от-
ношении к жизни имеет в существенных чертах очень боль-
шое преимущество перед таким человеком, как Кант».

Почему, однако, Юму в «Критической истории» дается
столь преувеличенная оценка? Да просто потому, что этот
«серьезный и тонкий мыслитель» имеет честь представлять
в своем лице Дюринга XVIII века. Юм служит г-ну Дюрингу
фактическим доказательством того, что «создание целой от-
расли науки» (политической экономии) «было делом более
просвещенной философии».

Точно так же г-н Дюринг видит в Юме, которого он рас-

169 F. С. Schlosser. «Weltgeschichte für das deutsche Volk». Bd. XVII, Frankfurt
a. M., 1855, S. 76 (Ф. Х. Шлоссер. «Всемирная история для немецкого народа».
Т. XVII, Франкфурт-на-Майне, 1855, стр. 76).

170  W.  Cobbett. «A History of the Protestant «Reformation», in England and
Ireland». London, 1824, §§ 149, 116, 130 (У. Коббет. «История протестантской
«реформации» в Англии и Ирландии». Лондон, 1824, §§ 149, 116, 130).



 
 
 

сматривает как своего предшественника, наилучшую гаран-
тию того, что вся эта отрасль науки найдет свое ближайшее
завершение в том феноменальном муже, который превратил
философию, всего лишь «более просвещенную», в абсолют-
но лучезарную философию действительности и у которого,
совсем как у Юма, «занятие философией в более тесном
смысле сочетается с научными трудами в области вопросов
народного хозяйства… – явление до сих пор беспримерное
на немецкой почве».

Сообразно с этим, мы видим, что г-н Дюринг раздувает
роль – почтенного все-таки как экономиста – Юма и превра-
щает его в экономическую звезду первой величины, значе-
ние которой могла игнорировать до сих пор только та же за-
висть, которая столь упорно замалчивает до сих пор и труды
г-на Дюринга, «имеющие руководящее значение для эпохи».

Как известно, школа физиократов оставила нам в «Эко-
номической таблице» Кенэ 171 загадку, о которую безрезуль-
татно обломали себе зубы все принимавшиеся за нее до сих
пор критики и историки политической экономии. Эта табли-
ца, которая должна была в ясной и наглядной форме выра-
зить представление физиократов о производстве и обраще-
нии совокупного богатства страны, осталась довольно-таки
темной для следующих поколений экономистов. Г-н Дюринг
берется внести свет окончательной истины и в эту область.

171  «Экономическая таблица» («Tableau economique») Кенэ была впервые
опубликована в виде небольшой брошюры в Версале в 1758 году.



 
 
 

«Какой смысл это экономическое отражение отношений
производства и распределения имеет у самого Кенэ», – го-
ворит он,  – это можно установить лишь в том случае, ес-
ли «предварительно подвергнуть точному исследованию  ха-
рактерные для него руководящие понятия». Такое предвари-
тельное исследование тем более необходимо, что до сих пор
эти понятия излагались лишь в «расплывчатой и неопреде-
ленной форме», и даже у Адама Смита «нельзя распознать
их существенных черт».

С этим традиционным «легковесным изложением» г-н
Дюринг берется покончить раз навсегда. И вот он издевается
над читателем на протяжении целых пяти страниц, где вся-
кого рода напыщенные обороты, постоянные повторения и
преднамеренный беспорядок должны скрыть тот прискорб-
ный факт, что о «руководящих понятиях» Кенэ г-н Дюринг
едва в состоянии сообщить нам столько, сколько сообщают
«самые ходячие компилятивные учебники», против которых
он так неустанно предостерегает своих читателей. «Одной из
сомнительнейших сторон» этой вводной части является то,
что уже и здесь г-н Дюринг начинает обнюхивать известную
нам пока лишь по названию таблицу, а затем предается вся-
кого рода «размышлениям», – например, относительно «раз-
личия между затратой и результатом». Если этого различия
«нельзя найти в готовом виде в идее Кенэ», то г-н Дюринг
даст нам зато блистательный образчик такого различия, как
только он после своей растянутой вводной «затраты» перей-



 
 
 

дет к своему удивительно куцему «результату», к разъясне-
нию самой таблицы. Итак, приведем сейчас все, и притом
буквально все, что он счел за благо сообщить нам о таблице
Кенэ.

В «затрате» г-н Дюринг говорит:
«Ему» (Кенэ) «казалось чем-то само собой разумеющим-

ся, что доход» (г-н Дюринг только что говорил о чистом про-
дукте) «надо рассматривать и трактовать как денежную сто-
имость… Он связал свои размышления» (!) «сразу же с де-
нежными стоимостями, которые предположил как резуль-
тат продажи всех сельскохозяйственных продуктов при пе-
реходе их из первых рук. Таким образом» (!), «он оперирует
в столбцах своей таблицы несколькими миллиардами» (т. е.
денежными стоимостями).

Итак, мы трижды узнаём, что Кенэ оперирует в таблице
«денежными стоимостями» «сельскохозяйственных продук-
тов», включая сюда денежную стоимость «чистого продук-
та», или «чистого дохода». Далее, мы читаем у г-на Дюринга:

«Если бы Кенэ пошел по пути действительно естественно-
го способа рассмотрения и оставил в стороне не только бла-
городные металлы и количество денег, но и денежные сто-
имости… Но Кенэ оперирует одними только суммами сто-
имости и заранее мыслил себе» (!) «чистый продукт как де-
нежную стоимость».

Итак, в четвертый и пятый раз: в таблице мы имеем дело
только с денежными стоимостями!



 
 
 

«Он» (Кенэ) «получил его» (чистый продукт), «вычтя из-
держки и думая» (!) «главным образом» (изложение хотя и
не традиционное, но зато тем более легковесное) «о той сто-
имости, которая достается земельному собственнику в каче-
стве ренты».

Мы всё еще топчемся на месте, но вот сейчас двинемся
вперед:

«С другой стороны, однако же еще» (это «однако же еще»
настоящий перл!) «чистый продукт тоже вступает как нату-
ральный предмет в обращение и становится таким образом
элементом, который… должен служить… для содержания
класса, именуемого бесплодным. Здесь можно тотчас» (!)
«заметить путаницу, возникающую оттого, что в одном слу-
чае ход мысли определяется денежной стоимостью, а в дру-
гом – самой вещью».

Вообще всякое товарное обращение страдает, по-видимо-
му, той «путаницей», что товары вступают в него одновре-
менно и как «натуральный предмет», и как «денежная сто-
имость». Но мы всё еще вертимся вокруг да около «денеж-
ных стоимостей», ибо «Кенэ хочет избежать двойного счета
народнохозяйственного дохода».

Заметим, с разрешения г-на Дюринга: в написанном са-
мим Кенэ «Анализе Экономической таблицы»172 после фор-

172 Quesnay. «Analyse du Tableau economique». Эта работа была впервые напе-
чатана в 1766 году в журнале физиократов «Journal de l’agriculture, du commerce
et des finances» («Журнал земледелия, торговли и финансов»). Маркс пользовал-
ся этой работой в издании Э. Дэра: «Physiocrates». Premiere partie, Paris, 1846



 
 
 

мулы таблицы фигурируют различные роды продуктов как
«натуральные предметы», а выше, в самой таблице – их де-
нежные стоимости. Кенэ даже предложил потом своему под-
ручному, аббату Бодо, внести натуральные предметы рядом
с их денежными стоимостями прямо в самоё таблицу173.

После стольких «затрат» следует, наконец, «результат».
Слушайте и удивляйтесь:

«Однако непоследовательность» (относительно роли, ко-
торую Кенэ отводит земельным собственникам) «тотчас
становится ясной, как только мы задаем вопрос: что же про-
исходит в народнохозяйственном кругообороте с чистым
продуктом, присвоенным в качестве ренты?  Здесь для спо-
соба представления физиократов и для экономической таб-
лицы возможны были лишь доходящая до мистицизма пута-
ница и произвол».

Конец – делу венец. Итак, г-н Дюринг не знает, «что же
происходит в народнохозяйственном кругообороте» (изоб-
ражаемом таблицей) «с чистым продуктом, присвоенным в
качестве ренты». Таблица для него – «квадратура круга».
Он, по собственному признанию, не понимает азбуки физио-
кратии. После всего хождения вокруг да около, после все-

(«Физиократы». Часть первая, Париж, 1846).
173  Маркс имеет в виду последний параграф работы: L'abbe Baudeau.

«Explication du Tableau economique» (Аббат Бодо. «Объяснение Экономической
таблицы»). Эта работа была впервые напечатана в 1767 году в журнале физио-
кратов «Ephemerides du Citoyen» («Календарь гражданина»). См. издание Э. Дэ-
ра: «Physiocrates». Deuxieme partie, Paris, 1846, p. 864–867.



 
 
 

го толчения воды в ступе, прыжков вкривь и вкось, арле-
кинад, эпизодических вставок, отступлений, повторений и
умопомрачительных вывертов, которые должны были только
подготовить нас к грандиозному разъяснению того, «какой
смысл имеет таблица у самого Кенэ», в заключение – стыд-
ливое признание г-на Дюринга, что он сам этого не знает.

Стряхнув с себя, наконец, эту гнетущую тайну, эту Гора-
циеву черную заботу174, сидевшую у него за спиной во время
рейда по физиократической стране, наш «серьезный и тон-
кий мыслитель» снова бодро трубит:

«Линии, которые Кенэ проводит туда и сюда в своей до-
вольно простой» (!), «впрочем, таблице» (этих линий все-
го-навсего пять!) «и которые должны изображать обращение
чистого продукта», наводят на подозрение, не скрыта ли «в
этих причудливых соединениях столбцов» какая-нибудь ма-
тематическая фантастика; они напоминают о том, что Кенэ
занимался проблемой квадратуры круга, и т. д.

Так как эти линии, несмотря на свою простоту, остают-
ся, по собственному признанию г-на Дюринга, непонятны-
ми для него, то он обязательно должен, воспользовавшись и
здесь своим излюбленным приемом, взять их под подозре-
ние. И теперь он может спокойно прикончить неприятную
для него таблицу:

«Рассмотрев учение о чистом продукте с этой сомнитель-

174  Черная Забота (atra Cura)  – выражение из оды Горация. См.  Гораций,
«Оды», книга третья, ода I.



 
 
 

нейшей стороны», и т. д.
Именно свое вынужденное признание, что он ничего не

смыслит в «Экономической таблице» и что ему непонятна
та «роль», которую играет фигурирующий там чистый про-
дукт, – г-н Дюринг называет «сомнительнейшей стороной в
учении о чистом продукте»! Вот, поистине, юмор отчаяния!

Для того чтобы наши читатели не остались, однако, в том
же ужасающем неведении насчет таблицы Кенэ, в каком по
необходимости пребывают люди, черпающие свою экономи-
ческую мудрость из «первых рук» от г-на Дюринга, мы заме-
тим вкратце следующее175.

Как известно, общество делится у физиократов на три
класса: 1) производительный, т. е. действительно занятый в
земледелии класс – фермеры и сельскохозяйственные рабо-
чие; производительными они именуются потому, что их труд
дает избыток – ренту; 2) класс, присваивающий этот избы-
ток; в этот класс входят земельные собственники и зависи-
мая от них челядь, государь и вообще оплачиваемые госу-
дарством чиновники и, наконец, церковь в ее особой роли
присвоителя десятины; краткости ради мы в дальнейшем бу-
дем обозначать первый класс просто как «фермеров», а вто-
рой – как «земельных собственников»; 3) промышленный,
или стерильный (бесплодный) класс, – бесплодный потому,
что с физиократической точки зрения он прибавляет к сы-
рью, которое ему доставляет производительный класс, лишь

175 См. схему (формулу) «Экономической таблицы» Ф. Кенэ. – Ред.



 
 
 

столько стоимости, сколько он потребляет в виде жизнен-
ных средств, доставляемых ему тем же классом. Таблица Ке-
нэ имеет своей задачей наглядно изобразить, каким образом
совокупный годовой продукт какой-нибудь страны (факти-
чески Франции) циркулирует между этими тремя классами
и как он служит для годового воспроизводства.

Первая предпосылка таблицы заключается в предположе-
нии, что повсеместно введена арендная система, а вместе
с ней и крупное земледелие в том значении, какое имели
эти слова во времена Кенэ; причем образцом для Кенэ яв-
ляются Нормандия, Пикардия, Иль-де-Франс и некоторые
другие французские провинции. Фермер выступает поэтому
как действительный руководитель земледелия, он представ-
ляет в таблице весь производительный (земледельческий)
класс и выплачивает земельному собственнику ренту день-
гами. Всей совокупности фермеров приписывается основ-
ной капитал, или инвентарь, в десять миллиардов ливров,
на которые приходится одна пятая часть, или два миллиар-
да, оборотного капитала, подлежащего возмещению ежегод-
но, – расчет, для которого послужили мерилом опять-таки
наилучшие фермы упомянутых провинций.

Дальнейшие предпосылки таковы: 1) простоты ради, цены
предполагаются постоянными, а воспроизводство простым;
2) исключается всякое обращение, происходящее целиком в
пределах одного класса, и принимается в расчет только об-
ращение между различными классами; 3) все покупки и, со-



 
 
 

ответственно, все продажи, имеющие место в течение про-
изводственного года между каждыми двумя из трех классов,
складываются в единую совокупную сумму. Наконец, следу-
ет помнить, что во времена Кенэ во Франции, как в большей
или меньшей степени во всей Европе, собственная домаш-
няя промышленность крестьянской семьи доставляла ей зна-
чительнейшую часть тех необходимых для жизни продуктов,
которые не принадлежат к разряду предметов питания; по-
этому-то домашняя промышленность предполагается здесь
как сама собой разумеющаяся принадлежность земледелия.

Исходным пунктом таблицы является совокупный уро-
жай, валовой продукт земледелия за 12 месяцев, фигури-
рующий поэтому сразу же на самом верхнем месте табли-
цы, или «воспроизводство в целом» какой-нибудь страны, в
данном случае Франции. Величина стоимости этого валово-
го продукта определяется в соответствии со средними цена-
ми произведений почвы у торговых наций. Она составляет
пять миллиардов ливров – сумму, которая при возможных
тогда статистических расчетах приблизительно выражала де-
нежную стоимость валового сельскохозяйственного продук-
та Франции. Как раз это обстоятельство, а не что-либо иное,
является причиной того, что Кенэ в своей таблице «опери-
рует несколькими миллиардами» турских ливров – именно
пятью миллиардами, – а не пятью турскими ливрами176.

176 Турский ливр (livre tournois) – счетная денежная единица во Франции (по-
лучил название по г. Туру); с 1740 года был равен 1 франку; в 1795 году заменен



 
 
 

Весь валовой продукт, стоимостью в пять миллиардов, на-
ходится, таким образом, в руках производительного класса,
т. е. прежде всего фермеров, которые произвели его путем
израсходования годового оборотного капитала в два милли-
арда, соответствующего основному капиталу в десять мил-
лиардов. Сельскохозяйственные продукты, жизненные сред-
ства, сырые материалы и т. д., которые требуются для воз-
мещения оборотного капитала, стало быть, в том числе и
для поддержания жизни всех непосредственно занятых в
земледелии лиц, изымаются in natura177 из совокупного уро-
жая и расходуются для нового сельскохозяйственного произ-
водства. Так как предполагаются, как уже было сказано вы-
ше, постоянные цены и простое воспроизводство в однажды
установленном масштабе, то денежная стоимость этой зара-
нее изымаемой из валового продукта части равна двум мил-
лиардам ливров. Следовательно, эта часть не вступает в об-
щее обращение, ибо, как уже было замечено, из таблицы ис-
ключено обращение, происходящее в пределах каждого от-
дельного класса, а не между различными классами.

По возмещении оборотного капитала из валового продук-
та остается избыток в три миллиарда, из которых два заклю-
чаются в жизненных средствах, а один – в сырых матери-
алах. Но рента, которую фермеры должны платить земель-
ным собственникам, составляет только две трети этой сум-

франком.
177 В натуральной форме. – Ред.



 
 
 

мы, равные двум миллиардам. Почему только эти два мил-
лиарда фигурируют под рубрикой «чистого продукта», или
«чистого дохода», мы скоро увидим.

Но кроме сельскохозяйственного «воспроизводства в це-
лом», стоимостью в пять миллиардов, из которых три мил-
лиарда вступают в общее обращение, в руках фермеров на-
ходятся, – еще до начала движения, изображенного в табли-
це, – все «сбережения» [ «pecule»] нации, два миллиарда на-
личных денег. С ними дело обстоит следующим образом.

Так как исходным пунктом таблицы является совокупный
урожай, то он образует вместе с тем конечный пункт истек-
шего хозяйственного года, – скажем, 1758 года, – после кото-
рого начинается новый хозяйственный год. В течение этого
нового, 1759 года та часть валового продукта, которая пред-
назначена для обращения, распределяется путем целого ря-
да отдельных платежей, покупок и продаж среди двух других
классов. Эти следующие друг за другом, раздробленные и
растягивающиеся на целый год движения суммируются, од-
нако, – как это безусловно необходимо было для таблицы, –
в немногие характерные акты, каждый из которых охваты-
вает целый год сразу. Таким образом, в конце 1758 года к
классу фермеров притекают обратно те деньги, которые он
уплатил землевладельцам в качестве ренты за 1757 год (как
это происходит, покажет сама таблица), а именно – сумма в
два миллиарда, так что класс фермеров может снова пустить
ее в обращение в 1759 году. Так как эта сумма, по замеча-



 
 
 

нию Кенэ, значительно больше той, какая для всего обраще-
ния страны (Франции) требуется в реальной действительно-
сти, где платежи всегда дробятся и производятся многократ-
но, небольшими суммами, – то два миллиарда ливров, нахо-
дящиеся в руках фермеров, представляют всю сумму денег,
обращающихся среди нации.

Класс загребающих ренту земельных собственников в
первую очередь выступает, как это при случае происходит
еще и ныне, в роли получателя платежей. Согласно пред-
положению Кенэ, земельные собственники в тесном смыс-
ле слова получают только четыре седьмых двухмиллиард-
ной ренты, две же седьмых поступают правительству, а одна
седьмая – получателям церковной десятины. Во времена Ке-
нэ церковь была самым крупным земельным собственником
во Франции и получала сверх того десятину со всей прочей
земельной собственности.

Оборотный капитал (avances annuelles178), расходуемый
«бесплодным» классом в продолжение всего года, состоит из
сырья, стоимостью в один миллиард, – только из сырья, ибо
орудия, машины и т. д. относятся к числу изделий самого
этого класса. Разнообразные роли, которые играют подобные
изделия в промышленном производстве бесплодного клас-
са, так же не принимаются в расчет таблицей, как не прини-
мается в расчет товарное и денежное обращение, происхо-
дящее исключительно в пределах этого класса. Вознаграж-

178 Ежегодные авансы. – Ред.



 
 
 

дение за тот труд, посредством которого бесплодный класс
превращает сырье в промышленные товары, равняется сто-
имости жизненных средств, получаемых бесплодным клас-
сом частью непосредственно от производительного класса,
частью косвенным путем, через земельных собственников.
Хотя бесплодный класс сам распадается на капиталистов и
наемных рабочих, однако он, согласно основному воззрению
Кенэ, находится как один совокупный класс в наемном услу-
жении у производительного класса и земельных собственни-
ков. Вся промышленная продукция, а следовательно, и все
ее обращение, распределяющееся на следующий за урожаем
год, тоже суммируется в одно целое. Предполагается поэто-
му, что в начале изображаемого в таблице движения продукт
годового товарного производства бесплодного класса нахо-
дится полностью в его руках, – предполагается, следователь-
но, что весь его оборотный капитал, т. е. сырой материал сто-
имостью в один миллиард, превращен в товары стоимостью в
два миллиарда, из которых половина представляет цену жиз-
ненных средств, потребленных в период этого превращения.
Здесь можно было бы возразить: но ведь бесплодный класс
потребляет для своих собственных домашних нужд также
и промышленные изделия,  – где же они фигурируют, раз
весь продукт бесплодного класса переходит путем обраще-
ния к другим классам? На это мы получаем ответ: бесплод-
ный класс не только потребляет сам часть своих собствен-
ных товаров, но старается еще удержать у себя сверх того



 
 
 

возможно большее количество их. Он продает поэтому пус-
каемые им в обращение товары выше действительной стои-
мости и должен это делать, так как мы учитываем эти товары
по совокупной стоимости производства всех их, вместе взя-
тых. Это обстоятельство не вносит, однако, никаких измене-
ний в положения таблицы, ибо остальные два класса могут
получить промышленные товары, только уплатив стоимость
их совокупного производства.

Итак, мы знаем теперь экономическое положение трех
различных классов в начале движения, изображаемого таб-
лицей.

Производительный класс, возместив в натуре свой обо-
ротный капитал, располагает еще валовым сельскохозяй-
ственным продуктом стоимостью в три миллиарда и двумя
миллиардами денег. Класс земельных собственников фигу-
рирует пока еще только со своим притязанием на ренту в
два миллиарда, которую он должен получить от производи-
тельного класса. Бесплодный класс располагает на два мил-
лиарда промышленными товарами. Обращение, совершаю-
щееся только между двумя из этих трех классов, именуется
у физиократов неполным; обращение, совершающееся меж-
ду всеми тремя классами, называется полным.

Теперь перейдем к самой экономической таблице.
Первое (неполное) обращение. Фермеры платят земель-

ным собственникам деньгами причитающуюся им ренту в
два миллиарда ливров, ничего не получая взамен. На один



 
 
 

из этих миллиардов земельные собственники покупают жиз-
ненные средства у фермеров, к которым притекает, таким
образом, обратно половина денег, израсходованных ими на
уплату ренты.

В своем «Анализе Экономической таблицы» Кенэ не го-
ворит больше ни о государстве, получающем две седьмых,
ни о церкви, получающей одну седьмую земельной ренты,
так как их общественные роли общеизвестны. Относительно
земельных собственников в тесном смысле слова он замеча-
ет, что их расходы, куда входят также расходы всей их челя-
ди, по крайней мере в большей своей части представляют со-
бой бесплодные расходы, за исключением той небольшой до-
ли, которая затрачивается на «поддержание и улучшение их
имений и на поднятие культуры последних». Но настоящая
функция земельных собственников, согласно «естественно-
му праву», и заключается, по мнению Кенэ, именно «в за-
боте о хорошем управлении и в производстве затрат на под-
держание их вотчин»179, или, как это разъясняется дальше,
в avances foncieres, т. е. в затратах для подготовки почвы и
снабжения ферм всем необходимым инвентарем, что позво-
ляет фермеру употреблять весь свой капитал исключитель-
но на ведение действительного сельскохозяйственного про-
изводства.

Второе (полное) обращение. На второй миллиард денег,
который находится еще в их руках, земельные собственни-

179 «Physiocrates». Premiere partie, Paris, 1846, p. 68.



 
 
 

ки покупают промышленные товары у бесплодного класса,
а этот последний при помощи вырученных таким путем де-
нег приобретает у фермеров жизненные средства на такую
же сумму.

Третье (неполное) обращение. Фермеры покупают у бес-
плодного класса на один миллиард денег соответствую-
щее количество промышленных товаров; значительная часть
этих товаров состоит из земледельческих орудий и других
необходимых для сельского хозяйства средств производства.
Бесплодный класс возвращает фермерам те же деньги, по-
купая на один миллиард сырье для возмещения своего соб-
ственного оборотного капитала. Таким образом, к ферме-
рам вернулись обратно израсходованные ими на уплату рен-
ты два миллиарда денег, и расчет готов. Этим разрешается
также великая загадка: «Что же происходит в хозяйственном
кругообороте с чистым продуктом, присвоенным в качестве
ренты?»

Мы видели выше, что в самом начале процесса в руках
производительного класса имеется избыток в три миллиар-
да. Из него были уплачены земельным собственникам, как
чистый продукт в виде ренты, только два миллиарда. Третий
миллиард избытка образует процент на весь основной капи-
тал фермеров, следовательно на десять миллиардов – десять
процентов. Этот процент они получают, – заметим это, – не
из обращения: он находится в их руках in natura, и они толь-
ко реализуют его при посредстве обращения, превращая его



 
 
 

этим путем в промышленные товары равной стоимости.
Без этого процента фермер, этот главный агент земле-

делия, не авансировал бы ему своего основного капитала.
Уже с этой точки зрения присвоение фермером той доли
сельскохозяйственного прибавочного дохода, которая пред-
ставляет процент, является, по мысли физиократов, столь
же необходимым условием воспроизводства, как и сам фер-
мерский класс; и эту составную часть нельзя, следователь-
но, причислять к категории национального «чистого продук-
та», или «чистого дохода»; последний характеризуется имен-
но тем, что он может быть потреблен, нисколько не считаясь
с непосредственными нуждами национального воспроизвод-
ства. Между тем указанный миллиардный фонд служит, со-
гласно Кенэ, большей частью для необходимого в течение
года ремонта и частичных обновлений основного капитала,
далее – как резервный фонд против несчастных случаев, на-
конец, в меру возможности, – для увеличения основного и
оборотного капитала, равно как для улучшения почвы и рас-
ширения обрабатываемых земель.

Весь процесс, конечно, «довольно прост». В обращение
были брошены: фермерами – два миллиарда деньгами для
уплаты ренты и на три миллиарда продуктов, из них две тре-
ти – жизненные средства и одна треть – сырье; бесплодным
классом – промышленные товары на два миллиарда. Из жиз-
ненных средств стоимостью в два миллиарда одна полови-
на потребляется классом земельных собственников со все-



 
 
 

ми его придатками, другая бесплодным классом в оплату
его труда. Сырье на один миллиард возмещает оборотный
капитал того же класса. Из находящихся в обращении про-
мышленных товаров на сумму в два миллиарда одна поло-
вина достается земельным собственникам, другая – ферме-
рам, для которых она является лишь превращенной формой
процента на их основной капитал, – процента, получаемо-
го ими непосредственно из сельскохозяйственного воспро-
изводства. Деньги же, которые фермер пустил в обращение,
уплатив ренту, притекают к нему обратно благодаря продаже
его продуктов, и, таким образом, тот же кругооборот может
быть проделан вновь в следующем хозяйственном году.

А теперь пусть читатель восхищается «действительно
критическим» изложением г-на Дюринга, столь бесконеч-
но превосходящим «традиционное легковесное изложение».
После того как он пять раз подряд с таинственным видом
указывал нам на сомнения, возбуждаемые тем, что Кенэ опе-
рирует в таблице одними денежными стоимостями,  – что
вдобавок оказалось неправдой, – он приходит в конце кон-
цов к выводу, что стоит ему задать вопрос, «что же проис-
ходит в народнохозяйственном кругообороте с чистым про-
дуктом, присвоенным в качестве ренты», и «для экономиче-
ской таблицы возможны лишь доходящая до мистицизма пу-
таница и произвол». Мы видели, что таблица, – это столь же
простое, сколько и гениальное для своего времени изобра-
жение годового процесса воспроизводства, опосредствуемо-



 
 
 

го обращением, – очень точно отвечает на вопрос, что про-
исходит с этим чистым продуктом в народнохозяйственном
кругообороте. Таким образом, «мистицизм» вместе с «пу-
таницей и произволом» остаются опять-таки исключитель-
но достоянием г-на Дюринга как «сомнительнейшая сторо-
на» и  единственный «чистый продукт» его физиократиче-
ских исследований.

С исторической ролью физиократов г-н Дюринг знаком не
лучше, чем с их теорией.

«Вместе с Тюрго», – поучает он, – «физиократия пришла
во Франции и практически, и теоретически к своему концу».

То, что Мирабо по своим экономическим воззрениям был
по существу физиократом; то, что он был первым авторите-
том по экономическим вопросам в Учредительном собрании
1789 года; то, что это собрание в своих экономических ре-
формах перевело значительную часть физиократических по-
ложений из теории в практику и, в частности, обложило вы-
соким налогом земельную ренту, этот чистый продукт, кото-
рый «без даваемой взамен этого работы» присваивают зем-
левладельцы, – все это не существует для «некоего» Дюрин-
га.

Подобно тому как г-н Дюринг, одним размашистым ро-
счерком пера зачеркнув период с 1691 по 1752 г., устранил с
пути всех предшественников Юма, – так он другим росчер-
ком пера устранил сэра Джемса Стюарта, занимающего ме-
сто между Юмом и Адамом Смитом. О его большом сочи-



 
 
 

нении, которое, не говоря уже о его значении для истории
науки, прочно обогатило область политической экономии 180,
мы не находим в «предприятии» г-на Дюринга ни единого
звука. Зато г-н Дюринг награждает Стюарта самым крепким
бранным словом, какое только имеется в его лексиконе, – он
говорит, что Стюарт был во времена Адама Смита «профес-
сором». К сожалению, это подозрение – чистая выдумка. В
действительности Стюарт был крупным шотландским зем-
левладельцем. Будучи изгнан из Великобритании за предпо-
лагаемое участие в заговоре в пользу Стюартов, он благодаря
своему продолжительному пребыванию на континенте, где
он много путешествовал, близко познакомился с экономиче-
скими условиями различных стран.

Коротко говоря: согласно «Критической истории», значе-
ние всех прежних экономистов сводится либо к тому, что
их учение представляет как бы «зачатки» более глубоких,
«руководящих» основоположений г-на Дюринга, либо к то-
му, что они своей негодностью только и оттеняют настоя-
щим образом его превосходство. Но все же и в экономиче-
ской науке существует несколько героев, дающих не толь-
ко «зачатки» для «более глубокого основоположения», но и
«теоремы», из которых это основоположение, согласно пред-
писанию дюринговской натурфилософии, не «развивается»,

180  Речь идет о книге: J.  Steuart. «An  Inquiry into the Principles of Political
Еconomy». In two volumes. London, 1767 (Дж. Стюарт. «Исследование о началах
политической экономии». В двух томах. Лондон, 1767).



 
 
 

а прямо-таки «компонируется». К ним относятся: «несрав-
ненно выдающаяся величина» – Лист, который на потребу
немецких фабрикантов раздул в «более мощные» слова «бо-
лее тонкие» меркантилистские учения некоего Ферье и дру-
гих; затем Кэри, обнаруживающий откровенную суть своей
мудрости в следующей фразе:

«Система Рикардо – это система раздора… Она имеет тен-
денцию порождать вражду между классами… Его книга –
настоящее руководство для демагога, стремящегося к власти
посредством аграрных реформ, войны и грабежа»181; нако-
нец, напоследок, Конфуций182 лондонского Сити – Маклеод.

Вот почему люди, которые теперь или в ближайшем обо-
зримом будущем захотели бы изучать историю политической
экономии, поступят все же гораздо благоразумнее, если они
познакомятся с «водянистыми произведениями», с «плоски-
ми мыслишками» и «жиденькой нищенской похлебкой» «са-
мых ходячих компилятивных учебников», чем если они по-
ложатся на «историографию в высоком стиле» г-на Дюринга.

Что же в конце концов получается в результате наше-
го анализа дюринговской «самобытной системы» политиче-
ской экономии? Единственный результат состоит в том, что

181 Н. С. Carey. «The Past, the Present, and the Future». Philadelphia, 1848, p. 74–
75 (Г. Ч. Кэри. «Прошлое, настоящее и будущее». Филадельфия, 1848, стр. 74–
75).

182 В немецких изданиях «Анти-Дюринга» вместо слова «Confucius», которое
стоит в рукописи Х главы, написанной Марксом, напечатано созвучное слово
«Confusius» («путаник»). – Ред.



 
 
 

после всех больших слов и еще более грандиозных обеща-
ний мы оказались обманутыми так же, как и в «философии».
В теории стоимости – этом «пробном камне для определе-
ния достоинства экономических систем»  – дело свелось к
тому, что под стоимостью г-н Дюринг понимает пять совер-
шенно различных вещей, находящихся в кричащем проти-
воречии друг к другу, и, следовательно, в лучшем случае, не
знает сам, чего хочет. Возвещенные с такой помпой «есте-
ственные законы всякого хозяйства» оказались общеизвест-
ными и часто даже неправильно формулированными баналь-
ностями худшего сорта. Единственное объяснение экономи-
ческих фактов, которое нам преподносит эта «самобытная
система», состоит в том, что они являются результатом «на-
силия», – фраза, которой филистер всех наций утешает се-
бя в течение тысячелетий во всех своих злоключениях и по-
сле которой мы знаем ровно столько же, сколько знали до
нее. Вместо того чтобы исследовать происхождение и по-
следствия этого насилия, г-н Дюринг предлагает нам, чтобы
мы с благодарностью успокоились на одном слове «насилие»
как конечной, последней причине и окончательном объясне-
нии всех экономических явлений. Вынужденный дать даль-
нейшие разъяснения относительно капиталистической экс-
плуатации труда, он сначала изображает ее в общем виде как
основанную на обложении данью и на надбавке к цене, усва-
ивая себе здесь полностью прудоновскую концепцию «уста-
навливаемого заранее начисления» (prelevement), чтобы за-



 
 
 

тем, переходя от общего к частному, объяснять ту же эксплу-
атацию при помощи Марксовой теории прибавочного труда,
прибавочного продукта и прибавочной стоимости. Он ухит-
ряется, таким образом, благополучно примирить два прямо
противоречащих друг другу воззрения, единым духом спи-
сывая и то, и другое. И подобно тому, как он не находил в
своей философии достаточно грубых выражений для того са-
мого Гегеля, идеями которого он пользуется, неизменно раз-
жижая и опошляя их, так и в «Критической истории» раз-
нузданная клевета на Маркса служит лишь для прикрытия
того факта, что все сколько-нибудь рациональное, содержа-
щееся в «Курсе» по вопросу о капитале и труде, составля-
ет – тоже разжиженный и опошленный – плагиат у Маркса.
В «Курсе» невежество автора доходит до того, что в нача-
ле истории культурных народов он ставит «крупного земле-
владельца», ни словом не обмолвившись относительно общ-
ности земельной собственности родовых и сельских общин,
являющейся в действительности исходным пунктом всей ис-
тории. Это невежество почти непостижимо в наши дни. Но
оно, пожалуй, еще превзойдено тем невежеством, которое
в «Критической истории» немало кичится собой как «уни-
версальной широтой исторического кругозора» и для иллю-
страции которого мы привели лишь несколько ужасающих
примеров. Одним словом: вначале – колоссальная «затрата»
самовосхваления, крикливой базарной рекламы, обещаний,
превосходящих одно другое, а затем «результат» – круглый



 
 
 

нуль.



 
 
 

 
Отдел третий. Социализм

 
 

I. Исторический очерк
 

Мы видели во «Введении»183, каким образом подготов-
лявшие революцию французские философы XVIII века
апеллировали к разуму как к единственному судье над всем
существующим. Они требовали установления разумного го-
сударства, разумного общества, требовали безжалостного
устранения всего того, что противоречит вечному разуму.
Мы видели также, что этот вечный разум был в действитель-
ности лишь идеализированным рассудком среднего бюрге-
ра, как раз в то время развивавшегося в буржуа. И вот, когда
французская революция воплотила в действительность это
общество разума и это государство разума, то новые учре-

183 Ср. «Философия» I (Энгельс имеет в виду начало I главы «Введения». Пер-
воначально, в газете «Vorwarts» первые 14 глав «Анти-Дюринга» были опубли-
кованы под общим названием «Переворот в философии, произведенный госпо-
дином Евгением Дюрингом». Начиная с первого отдельного издания книги пер-
вые 2 главы были выделены в общее «Введение» ко всему произведению, а сле-
дующие 12 глав составили первый отдел: «Философия». При этом нумерация
глав не изменилась: она осталась единой для «Введения» и первого отдела. Под-
строчная ссылка на главу I отдела «Философия» была дана Энгельсом уже при
публикации текста «Анти-Дюринга» в  газете и сохранилась без изменений во
всех отдельных прижизненных изданиях книги.



 
 
 

ждения оказались, при всей своей рациональности по срав-
нению с прежним строем, отнюдь не абсолютно разумны-
ми. Государство разума потерпело полное крушение. Обще-
ственный договор Руссо нашел свое осуществление во вре-
мя террора, от которого изверившаяся в своей политической
способности буржуазия искала спасения сперва в подкупно-
сти Директории, а в конце концов под крылом наполеонов-
ского деспотизма184. Обещанный вечный мир превратился в
бесконечную вереницу завоевательных войн. Не более по-
счастливилось и обществу разума. Противоположность меж-
ду богатыми и бедными, вместо того чтобы разрешиться
во всеобщем благоденствии, еще более обострилась вслед-
ствие устранения цеховых и иных привилегий, служивших
как бы мостом над этой противоположностью, а также вслед-
ствие устранения церковной благотворительности, несколь-
ко смягчавшей ее. Быстрое развитие промышленности на ка-
питалистической основе сделало бедность и страдания тру-
дящихся масс необходимым условием существования обще-
ства. Количество преступлений возрастало с каждым годом.

184 Время террора – период революционно-демократической диктатуры яко-
бинцев (июнь 1793 – июль 1794 годов), когда в ответ на контрреволюцион-
ный террор жирондистов и роялистов якобинцы применили террор революци-
онный.//Директория (состояла из пяти директоров, один из которых ежегодно
переизбирался) – руководящий орган исполнительной власти во Франции, учре-
жденный в соответствии с конституцией 1795 года, принятой после падения в
1794 году революционной диктатуры якобинцев; существовала до государствен-
ного бонапартистского переворота 1799 года; поддерживала режим террора про-
тив демократических сил и защищала интересы крупной буржуазии.



 
 
 

Если феодальные пороки, прежде бесстыдно выставлявшие-
ся напоказ, были хотя и не уничтожены, но все же отодвину-
ты пока на задний план, – то тем пышнее расцвели на их ме-
сте буржуазные пороки, которым раньше предавались толь-
ко тайком. Торговля все более и более превращалась в мо-
шенничество. «Братство», провозглашенное в революцион-
ном девизе185, нашло свое осуществление в плутнях и в за-
висти, порождаемых конкурентной борьбой. Место насиль-
ственного угнетения занял подкуп, а вместо меча главней-
шим рычагом общественной власти стали деньги. Право пер-
вой ночи перешло от феодалов к буржуа-фабрикантам. Про-
ституция выросла до неслыханных размеров. Самый брак
остался, как и прежде, признанной законом формой прости-
туции, ее официальным прикрытием, дополняясь к тому же
многочисленными нарушениями супружеской верности. Од-
ним словом, установленные «победой разума» обществен-
ные и политические учреждения оказались злой, вызываю-
щей горькое разочарование карикатурой на блестящие обе-
щания просветителей. Недоставало еще только людей, спо-
собных констатировать это разочарование, и эти люди яви-
лись на рубеже нового столетия. В 1802 г. вышли «Женев-
ские письма» Сен-Симона; в 1808 г. появилось первое про-
изведение Фурье, хотя основа его теории была заложена еще
в 1799 году; 1 января 1800 г. Роберт Оуэн взял на себя управ-

185 Имеется в виду лозунг французской буржуазной революции конца XVIII
века: «Свобода. Равенство. Братство».



 
 
 

ление Нью-Ланарком186.
Но в это время капиталистический способ производства, а

вместе с ним и противоположность между буржуазией и про-
летариатом были еще очень неразвиты. Крупная промыш-
ленность, только что возникшая в Англии, во Франции бы-
ла еще неизвестна. А между тем лишь крупная промыш-
ленность развивает, с одной стороны, конфликты, делающие
принудительной необходимостью переворот в способе про-
изводства, – конфликты не только между созданными этой
крупной промышленностью классами, но и между порож-
денными ею производительными силами и формами обме-
на; а  с другой стороны, эта крупная промышленность как
раз в гигантском развитии производительных сил дает также
и средства для разрешения этих конфликтов. Если, следо-

186 «Lettres d'un habitant de Geneve a ses contemporains» («Письма женевско-
го обитателя к современникам») – первое произведение Сен-Симона; оно было
написано в Женеве в 1802 году, опубликовано анонимно и без указания места
и времени издания в Париже в 1803 году. При работе над «Анти-Дюрингом»
Энгельс пользовался изданием: G. Hubbard. «Saint-Simon. Sa vie et ses travaux.
Suivi de fragments des plus celebres ecrits de Saint-Simon». Paris, 1857 (Г. Юббар.
«Сен-Симон. Его жизнь и труды. С приложением отрывков из наиболее знаме-
нитых сочинений Сен-Симона». Париж, 1857). В этом издании есть неточно-
сти в датировке отдельных произведений Сен-Симона.//Первым большим про-
изведением Фурье была его книга «Theorie des quatre mouvements et des destinees
generales» («Теория четырех движений и всеобщих судеб»), написанная в первые
годы XIX в. и изданная анонимно в Лионе в 1808 г. (на титульном листе как ме-
сто издания, вероятно по цензурным соображениям, был указан Лейпциг).//Нью-
Ланарк (New Lanark) – хлопкопрядильная фабрика близ шотландского города
Ланарка, основанная в 1784 году, с небольшим поселком при ней.



 
 
 

вательно, около 1800 г. конфликты, возникающие из ново-
го общественного порядка, еще только зарождались, то еще
гораздо менее развиты были тогда средства для их разре-
шения. Хотя во время террора неимущие массы Парижа за-
хватили на одно мгновение власть, но этим они доказали
только всю невозможность господства этих масс при тогдаш-
них отношениях. Пролетариат, едва только выделившийся
из общей массы неимущих в качестве зародыша нового клас-
са, еще совершенно неспособный к самостоятельному по-
литическому действию, казался лишь угнетенным, страда-
ющим сословием, помощь которому в лучшем случае, при
его неспособности помочь самому себе, могла быть оказана
извне, сверху.

Это историческое положение определило взгляды и осно-
вателей социализма. Незрелому состоянию капиталистиче-
ского производства, незрелым классовым отношениям соот-
ветствовали и незрелые теории. Решение общественных за-
дач, еще скрытое в неразвитых экономических отношениях,
приходилось выдумывать из головы. Общественный строй
являл одни лишь недостатки; их устранение было задачей
мыслящего разума. Требовалось изобрести новую, более со-
вершенную систему общественного устройства и навязать ее
существующему обществу извне, посредством пропаганды,
а по возможности и примерами показательных опытов. Эти
новые социальные системы заранее были обречены на то,
чтобы оставаться утопиями, и чем больше разрабатывались



 
 
 

они в подробностях, тем дальше они должны были уносить-
ся в область чистой фантазии.

Установив это, мы не будем задерживаться больше ни ми-
нуты на этой стороне вопроса, ныне целиком принадлежа-
щей прошлому. Предоставим литературным лавочникам a
la187 Дюринг самодовольно перетряхивать эти, в настоящее
время кажущиеся только забавными, фантазии и любовать-
ся трезвостью своего собственного образа мыслей по срав-
нению с подобным «сумасбродством». Нас гораздо больше
радуют прорывающиеся на каждом шагу сквозь фантастиче-
ский покров зародыши гениальных идей и гениальные мыс-
ли, которых не видят эти филистеры.

Уже в «Женевских письмах» Сен-Симон выдвигает поло-
жение, что «все люди должны работать».

В том же произведении он уже отмечает, что господство
террора во Франции было господством неимущих масс.

«Посмотрите»,  – восклицает он, обращаясь к послед-
ним, – «что произошло во Франции, когда там господство-
вали ваши товарищи: они создали голод»188.

Но понять, что французская революция была классовой
борьбой между дворянством, буржуазией и неимущими, –
это в 1802 г. было в высшей степени гениальным открытием.

В 1816 г. Сен-Симон объявляет политику наукой о произ-

187 Вроде. – Ред.
188 Энгельс цитирует второе письмо из произведения Сен-Симона «Письма же-

невского обитателя к современникам».



 
 
 

водстве и предсказывает полнейшее поглощение политики
экономикой189. Если здесь понимание того, что экономиче-
ское положение есть основа политических учреждений, вы-
ражено лишь в зародышевой форме, зато совершенно ясно
высказана та мысль, что политическое управление людьми
должно превратиться в распоряжение вещами и в руковод-
ство процессами производства, т. е. мысль об отмене госу-
дарства, о чем так много шумели в последнее время. С таким
же превосходством над своими современниками Сен-Симон
заявляет в 1814 г., – тотчас по вступлении союзников в Па-
риж, – а затем в 1815 г., во время войны Ста дней, что со-
юз Франции с Англией и во вторую очередь этих двух стран
с Германией представляет единственную гарантию мирного
развития и процветания Европы190. Чтобы в 1815 г. пропове-

189  Энгельс имеет в виду отрывок из «Писем А.  Сен-Симона к американ-
цу» (письмо восьмое). Эти письма были опубликованы в сборнике: Н.  Saint-
Simon. «L'Industrie, ou Discussions politiques, morales et philosophiques, dans
l'interet de tous les homines livres a des travaux utiles et independans». T. II, Paris,
1817 (А. Сен-Симон. «Промышленность, или Политические, моральные и фи-
лософские рассуждения в интересах всех людей, посвятивших себя полезным и
самостоятельным трудам». Т. II, Париж, 1817). В издании Юббара этот отрывок
находится на стр. 155–157.

190 Энгельс имеет в виду две написанные Сен-Симоном совместно с его уче-
ником О. Тьерри работы: «De la reorganisation de la societe europeenne, ou De
la necessite et des moyens de rassembler les peuples de l'Europe en un seul corps
politique, en conservant a chacun son independance nationale» («О реорганизации
европейского общества, или О необходимости и средствах соединения народов
Европы в единое политическое тело при сохранении за каждым из них его наци-
ональной независимости») и «Opinion sur les mesures a prendre contre la coalition



 
 
 

довать французам союз с победителями при Ватерлоо, тре-
бовалось во всяком случае несколько больше мужества, чем
для того, чтобы объявить кляузную войну немецким про-
фессорам191.

Если у Сен-Симона мы встречаем гениальную широту
взгляда, вследствие чего его воззрения содержат в зародыше
почти все не строго экономические мысли позднейших со-
циалистов, то у Фурье мы находим критику существующего
общественного строя, в которой чисто французское остро-
умие сочетается с большой глубиной анализа. Он ловит на
слове буржуазию, ее вдохновенных пророков дореволюцион-
ного времени и ее подкупленных льстецов, выступивших по-

de 1815» («Мнение о мерах, которые следует предпринять против коалиции 1815
года»); обе брошюры были изданы в Париже, первая – в октябре 1814, а вторая
– в 1815 году. В издании Юббара отрывки из первой работы находятся на стр.
149–154, а содержание обеих брошюр излагается на стр. 68–76.//Союзные армии
стран-участниц шестой антифранцузской коалиции (России, Австрии, Англии,
Пруссии и других государств) вступили в Париж 31 марта 1814 года. Империя
Наполеона пала, а сам Наполеон после отречения был вынужден отправиться в
изгнание на остров Эльбу. Во Франции произошла первая реставрация монар-
хии Бурбонов.//Сто дней – период кратковременного восстановления империи
Наполеона, продолжавшийся с момента возвращения его из ссылки с острова
Эльбы в Париж 20 марта 1815 г. до его вторичного отречения 22 июня того же
года после поражения при Ватерлоо.

191 При Ватерлоо (Бельгия) 18 июня 1815 г. армия Наполеона была разбита
англо-голландскими войсками под командованием Веллингтона и прусской ар-
мией под командованием Блюхера. Сражение сыграло решающую роль в кам-
пании 1815 г., предопределив окончательную победу седьмой антифранцузской
коалиции (Англии, России, Австрии, Пруссии, Швеции, Испании и других госу-
дарств) и падение империи Наполеона.



 
 
 

сле революции. Он беспощадно вскрывает все материальное
и моральное убожество буржуазного мира и сопоставляет его
с заманчивыми обещаниями просветителей об установлении
такого общества, где будет господствовать только разум, та-
кой цивилизации, которая принесет счастье всем, – с их за-
явлениями о способности человека к безграничному совер-
шенствованию; он разоблачает пустоту напыщенной фразы
современных ему буржуазных идеологов, показывая, какая
жалкая действительность соответствует их громким словам,
и осыпает едкими сарказмами полнейший провал этой фра-
зеологии. Фурье – не только критик; всегда жизнерадостный
по своей натуре, он становится сатириком, и даже одним из
величайших сатириков всех времен. Меткими, насмешливы-
ми словами рисует он распустившиеся пышным цветом спе-
кулятивные плутни и мелкоторгашеский дух, овладевший с
закатом революции всей тогдашней французской коммерче-
ской деятельностью. С еще большим мастерством он крити-
кует буржуазную форму отношений между полами и положе-
ние женщины в буржуазном обществе. Ему первому принад-
лежит мысль, что в каждом данном обществе степень эман-
сипации женщины есть естественное мерило общей эманси-
пации192. Но ярче всего проявилось величие Фурье в его по-

192 Эта мысль была развита уже в первой книге Фурье «Теория четырех движе-
ний», где, в частности, содержится следующее общее положение: «Социальный
прогресс и изменения периода происходят в соответствии с прогрессом женщин
к свободе, а упадок социального порядка происходит в соответствии с умень-
шением свободы женщин». Фурье резюмирует это положение в формуле: «Рас-



 
 
 

нимании истории общества. Весь предшествующий ход ее он
разделяет на четыре ступени развития: дикость, патриархат,
варварство и цивилизация; последняя совпадает у него с так
называемым ныне буржуазным обществом, и он показыва-
ет, что «строй цивилизации придает сложную, двусмыслен-
ную, двуличную, лицемерную форму существования всяко-
му пороку, который варварство практиковало в простом ви-
де», что цивилизация движется в «порочном кругу», в про-
тиворечиях, которые она постоянно вновь порождает и ко-
торых она не может преодолеть, так что она всегда достига-
ет результатов, противоположных тем, к которым, искренне
или притворно, она стремится193. Таким образом, например,
«в цивилизации бедность рождается из самого изобилия»194.

Фурье, как мы видим, так же мастерски владеет диалекти-

ширение прав женщин есть основной принцип всякого социального прогрес-
са» (Ch. Fourier. Oeuvres completes, t. I, Paris, 1841, p. 195–196).

193 Ср. Ch. Fourier. «Theorie de l'unite universelle», vol. I et IV; Oeuvres completes,
t. II, Paris, 1843, p. 78–79, et t. V, Paris, 1841, p. 213–214 (Ш. Фурье. «Теория
всемирного единства», тт. I и IV; Полное собрание сочинений, т. II, Париж, 1843,
стр. 78–79, и т. V, Париж, 1841, стр. 213–214).//О «порочном круге», в котором
движется строй цивилизации, см. Ch. Fourier. «Le Nouveau Monde industriel et
societaire, ou Invention du procede d'industrie attrayante et naturelle distribuee en
series passionnees»; Oeuvres completes, t. VI, Paris, 1845, p. 27–46, 390 (Ш. Фу-
рье. «Новый хозяйственный и социетарный мир, или Открытие способа при-
влекательного и природосообразного труда, распределенного в сериях по стра-
сти»; Полное собрание сочинений, т. VI, Париж, 1845, стр. 27–46, 390). Первое
издание работы вышло в Париже в 1829 году. Ср. также Ch. Fourier. Oeuvres
completes, t. I, Paris, 1841, p. 202.

194 Ch. Fourier. Oeuvres completes, t. VI, Paris, 1845, p. 35.



 
 
 

кой, как и его современник Гегель. Так же диалектически он
утверждает, в противовес фразам о способности человека к
неограниченному совершенствованию, что каждый истори-
ческий фазис имеет не только свою восходящую, но и нис-
ходящую линию195, и этот способ понимания он применяет к
будущему всего человечества. Подобно тому как Кант ввел
в естествознание идею о будущей гибели Земли, так Фурье
ввел в понимание истории идею о будущей гибели человече-
ства.

В то время как над Францией проносился ураган револю-
ции, очистивший страну, в Англии совершался менее шум-
ный, но не менее грандиозный переворот. Пар и новые рабо-
чие машины превратили мануфактуру в современную круп-
ную промышленность и тем самым революционизировали
всю основу буржуазного общества. Вялый ход развития вре-
мен мануфактуры превратился в настоящий период бури и
натиска в производстве. Со все возрастающей быстротой со-
вершалось разделение общества на крупных капиталистов
и неимущих пролетариев, а между ними, вместо устойчи-
вого среднего сословия старых времен, влачила теперь шат-
кое существование изменчивая масса ремесленников и мел-
ких торговцев, эта наиболее текучая часть населения. Но-
вый способ производства находился еще в начале восходя-
щей линии своего развития; он был еще нормальным, един-
ственно возможным при данных условиях способом произ-

195 Ch. Fourier. Oeuvres completes, t. I, Paris, 1841, p. 50 et suiv.



 
 
 

водства. А между тем он уже тогда породил вопиющие соци-
альные бедствия: скопление бездомного населения в трущо-
бах больших городов; разрушение всех унаследованных от
прошлого связей по происхождению, патриархального укла-
да, семьи; ужасающее удлинение рабочего дня, особенно для
женщин и детей; массовую деморализацию среди трудяще-
гося класса, внезапно брошенного в совершенно новые усло-
вия. И тут выступил в качестве реформатора двадцатиде-
вятилетний фабрикант, человек с детски чистым благород-
ным характером и в то же время прирожденный руководи-
тель, каких немного. Роберт Оуэн усвоил учение просвети-
телей-материалистов о том, что человеческий характер яв-
ляется продуктом, с одной стороны, его природной органи-
зации, а с другой – условий, окружающих человека в тече-
ние всей жизни, и особенно в период его развития. Большин-
ство собратьев Оуэна по общественному положению видело
в промышленной революции только беспорядок и хаос, год-
ные для ловли рыбы в мутной воде и для быстрого обогаще-
ния. Оуэн же видел в промышленной революции благопри-
ятный случай для того, чтобы осуществить свою любимую
идею и тем самым внести порядок в этот хаос. В Манчестере
он, как руководитель фабрики, где работало более 500 ра-
бочих, уже сделал попытку, и притом успешную, применить
эту идею. С 1800 по 1829 г. он управлял большой бумагопря-
дильной фабрикой в Нью-Ланарке, в Шотландии, и, будучи
компаньоном-директором предприятия, действовал здесь в



 
 
 

том же направлении, но с гораздо большей свободой и с та-
ким успехом, что вскоре его имя сделалось известным всей
Европе. Население Нью-Ланарка, постепенно возросшее до
2500 человек и состоявшее первоначально из крайне сме-
шанных и по большей части сильно деморализованных эле-
ментов, он превратил в совершенно образцовую колонию, в
которой пьянство, полиция, уголовные суды, тяжбы, попе-
чительство о бедных, надобность в благотворительности ста-
ли неизвестными явлениями. И он достиг этого просто тем,
что поставил людей в условия, более сообразные с человече-
ским достоинством, и в особенности заботился о хорошем
воспитании подрастающего поколения. В Нью-Ланарке были
впервые введены школы для детей младшего возраста, при-
думанные Оуэном. В них принимали детей, начиная с двух-
летнего возраста, и дети так хорошо проводили там время,
что их трудно было увести домой. В то время как конкурен-
ты Оуэна заставляли своих рабочих работать до 13–14 ча-
сов в день, в Нью-Ланарке рабочий день продолжался толь-
ко 10 1/2 часов. А когда хлопчатобумажный кризис заставил
на четыре месяца прекратить производство, незанятым ра-
бочим продолжали выплачивать полную заработную плату.
И при всем том стоимость предприятия возросла более чем
вдвое, и оно все время приносило собственникам обильную
прибыль.

Но все это не удовлетворяло Оуэна. Те условия существо-
вания, которые он создал для своих рабочих, еще далеко не



 
 
 

соответствовали в его глазах человеческому достоинству.
«Люди эти были моими рабами», – говорил он; сравни-

тельно благоприятные условия, в которые он поставил рабо-
чих Нью-Ланарка, были еще далеко не достаточны для все-
стороннего и рационального развития их характера и ума, не
говоря уже о свободной жизнедеятельности.

«А между тем трудящаяся часть этих 2500 человек произ-
водила для общества такое количество реального богатства,
для создания которого менее чем полвека тому назад потре-
бовалось бы население в 600 000 человек. Я спрашивал се-
бя: куда девается разница между богатством, потребляемым
2500 человек, и тем, которое было бы потреблено 600 000
человек?»

Ответ был ясен. Эта разница доставалась владельцам фаб-
рики, которые получали 5 % на вложенный в предприятие
капитал и еще сверх того больше 300 000 фунтов стерлингов
(6 000 000 марок) прибыли. В большей еще степени, чем к
Нью-Ланарку, это было применимо ко всем остальным фаб-
рикам Англии.

«Без этого нового богатства, созданного машинами, не
было бы возможности вести войны для свержения Наполео-
на и сохранения аристократических принципов обществен-
ного устройства. А между тем эта новая сила была создани-
ем трудящегося класса»196.

196 К этому месту Энгельс в «Развитии социализма от утопии к науке» дает
примечание, в котором указывается источник приведенных на этой странице ци-



 
 
 

Ему поэтому должны принадлежать и плоды ее. Новые
могучие производительные силы, служившие до сих пор
только обогащению единиц и порабощению масс, представ-
лялись Оуэну основой для общественного преобразования
и должны были работать только для общего благосостояния
всех в качестве их общей собственности.

На таких чисто деловых началах, как плод, так сказать,
коммерческого подсчета, возник коммунизм Оуэна. Этот
свой практический характер он сохранял всегда и везде. Так,
в 1823 г. Оуэн составил проект устранения ирландской ни-
щеты путем создания коммунистических колоний и прило-
жил к нему подробные расчеты необходимого вложения ка-
питала, ежегодных издержек и предполагаемых доходов 197. А
в своем окончательном плане будущего строя Оуэн разрабо-
тал все технические подробности с таким знанием дела, что
если принять его метод преобразования общества, то очень
немного можно возразить против деталей, даже с точки зре-
ния специалиста.

Переход к коммунизму был поворотным пунктом в жизни

тат: R. Owen. «The Revolution in the Mind and Practice of the Human Race; or, the
Coming Change from Irrationality to Rationality». London, 1849 (P. Оуэн. «Рево-
люция в умах и практике человеческого рода, или Грядущий переход от неразу-
мия к разумности». Лондон, 1849). Приведенные на предыдущей странице фак-
ты биографии Оуэна взяты из того же источника.

197 R. Owen. «Report of the proceedings at the several public meetings, held in
Dublin… on the 18th March, 12th April, 19th April and 3rd May». Dublin, 1823
(P. Оуэн. «Отчет о нескольких публичных собраниях, состоявшихся в Дублине…
18 марта, 12 и 19 апреля и 3 мая». Дублин, 1823).



 
 
 

Оуэна. Пока он выступал просто как филантроп, он пожинал
только богатство, одобрение, почет и славу. Он был популяр-
нейшим человеком в Европе. Его речам благосклонно вни-
мали не только его собратья по общественному положению,
но даже государственные деятели и монархи. Но как только
он выступил со своими коммунистическими теориями, дело
приняло другой оборот. Путь к преобразованию общества,
по его мнению, преграждали прежде всего три великих пре-
пятствия: частная собственность, религия и существующая
форма брака. Начиная борьбу с этими препятствиями, он
знал, что ему предстоит стать отверженным в среде офици-
ального общества и лишиться своего общественного поло-
жения. Но эти соображения не могли остановить Оуэна, не
убавили энергии его бесстрашного нападения. И произошло
именно то, что он предвидел. Изгнанный из официального
общества, замалчиваемый прессой, обедневший в результа-
те неудачных коммунистических опытов в Америке, в жерт-
ву которым он принес все свое состояние, Оуэн обратился
прямо к рабочему классу, в среде которого он продолжал
свою деятельность еще тридцать лет. Все общественные дви-
жения, которые происходили в Англии в интересах рабочего
класса, и все их действительные достижения связаны с име-
нем Оуэна. Так, в 1819 г. благодаря его пятилетним усилиям
был проведен первый закон, ограничивший работу женщин
и детей на фабриках198. Он был председателем первого кон-

198 В январе 1815 года на большом публичном собрании в Глазго Оуэн пред-



 
 
 

гресса, на котором тред-юнионы всей Англии объединились
в один большой всеобщий профессиональный союз199. Он же
организовал – в качестве мероприятий для перехода к об-
щественному строю, уже вполне коммунистическому, – с од-
ной стороны, кооперативные общества (потребительские и
производственные товарищества), которые, по крайней ме-
ре, доказали в дальнейшем на практике полную возможность
обходиться как без купцов, так и без фабрикантов; с другой
стороны – рабочие базары, на которых продукты труда обме-
нивались при помощи трудовых бумажных денег, единицей
которых служил час рабочего времени 200. Эти базары неиз-

ложил ряд мер для облегчения положения детей и взрослых рабочих на фабри-
ках. Билль, внесенный по инициативе Оуэна в июне 1815 года, был принят пар-
ламентом в качестве закона лишь в июле 1819 года, да и то в сильно урезанном
виде. Закон, регулировавший труд на хлопчатобумажных фабриках, запрещал
работу детей моложе 9 лет, ограничивал 12 часами рабочий день лиц моложе 18
лет и устанавливал для всех рабочих два перерыва, на завтрак и на обед, общей
продолжительностью в полтора часа.

199 В октябре 1833 г. в Лондоне под председательством Оуэна состоялся съезд
кооперативных обществ и профессиональных союзов, на котором был формаль-
но основан Великий национальный объединенный союз производств Великобри-
тании и Ирландии; устав союза был принят в феврале 1834 года. По замыслу
Оуэна, этот союз должен был взять в свои руки управление производством и
осуществить мирным путем полное преобразование общества. Очень скоро этот
утопический план потерпел крушение. Встретив сильное сопротивление со сто-
роны буржуазного общества и государства, союз в августе 1834 года распался.

200 Equitable Labour Exchange Bazaars (Базары для справедливого обмена про-
дуктов труда) были основаны кооперативными обществами рабочих в различных
городах Англии; первый такой базар был основан Робертом Оуэном в Лондоне в
сентябре 1832 года и просуществовал до середины 1834 года.



 
 
 

бежно должны были потерпеть неудачу, но они вполне пред-
восхитили значительно более поздний прудоновский мено-
вой банк201, от которого они отличались лишь тем, что не
возводились в универсальное целительное средство от всех
общественных зол, а предлагались только как один из пер-
вых шагов к значительно более радикальному переустрой-
ству общества.

Таковы те люди, на которых суверенный г-н Дюринг с
высоты своей «окончательной истины в последней инстан-
ции» взирает с тем презрением, образчики которого мы при-
вели во «Введении». И это презрение не лишено в извест-
ном смысле своего достаточного основания: оно, в сущно-
сти, имеет своим источником поистине ужасающее невеже-
ство относительно сочинений всех трех утопистов. Так, о
Сен-Симоне у г-на Дюринга говорится, что «его основная
идея была по существу верна, и если оставить в стороне неко-
торые односторонности, то она и теперь может дать толчок
к действительному творчеству».

Несмотря, однако, на то, что, по-видимому, г-н Дюринг
действительно держал в руках некоторые сочинения Сен-Си-
мона, мы на протяжении 27 печатных страниц, которые по-
священы ему, напрасно искали бы «основную идею» Сен-

201 Попытку организовать меновой банк Прудон предпринял во время рево-
люции 1848–1849 годов. Его Banque du peuple (Народный банк) был основан в
Париже 31 января 1849 года. Банк просуществовал около двух месяцев, да и то
лишь на бумаге: он потерпел крах раньше, чем начал регулярно функциониро-
вать, и в начале апреля был закрыт.



 
 
 

Симона, как прежде напрасно искали ответа на вопрос, «ка-
кой смысл имеет у самого Кенэ» его экономическая табли-
ца; и в конце концов мы должны удовлетвориться фразой,
что «над всем кругом идей Сен-Симона господствовали во-
ображение и филантропический аффект… с соответствую-
щим ему чрезмерным напряжением фантазии»!

Из произведений Фурье он знает только фантазии о бу-
дущем, разрисованные вплоть до романтических деталей,
только им уделяет он внимание, что, разумеется, «гораз-
до важнее» для констатирования бесконечного превосход-
ства г-на Дюринга над Фурье, нежели исследование того, как
последний «мимоходом пытается критиковать действитель-
ные отношения». Мимоходом! Ведь почти на каждой стра-
нице произведений Фурье сверкают искры сатиры и крити-
ки, изобличающих убожество столь прославляемой цивили-
зации. Это все равно, как если бы кто-нибудь сказал, что г-
н Дюринг только «мимоходом» провозглашает г-на Дюрин-
га величайшим мыслителем всех времен. Что же касается
двенадцати страниц, посвященных Роберту Оуэну, то здесь
г-н Дюринг не воспользовался абсолютно никаким другим
источником, кроме жалкой биографии филистера Сарган-
та, который также был незнаком с важнейшими сочинени-
ями Оуэна – с его сочинениями о браке и о коммунисти-
ческом строе202. Только поэтому г-н Дюринг осмеливается

202  W.  L.  Sargant. «Robert Owen, and his Social Philosophy». London, 1860
(У. Л. Саргант. «Роберт Оуэн и его социальная философия». Лондон, 1860).//



 
 
 

утверждать, что у Оуэна «нельзя предполагать решительного
коммунизма». Во всяком случае, если бы г-н Дюринг хотя бы
держал в руках «Книгу о новом нравственном мире» Оуэна,
то он нашел бы в этой книге не только прямую формулиров-
ку самого решительного коммунизма, с равной для всех обя-
занностью труда и равным правом на продукт, – равным со-
ответственно возрасту, как всегда прибавляет Оуэн, – но на-
шел бы там и вполне разработанный проект здания для ком-
мунистической общины будущего, с планом, фасадом и ви-
дом с высоты птичьего полета. Но если ограничивать «непо-
средственное изучение собственных сочинений представи-
телей социалистического круга идей» знакомством с заго-
ловками немногих из этих сочинений или, в лучшем случае,
с… эпиграфами к ним, – как это делает г-н Дюринг, – то
ничего не остается, конечно, как только изрекать подобные
нелепые и прямо вымышленные утверждения. Оуэн не толь-
ко проповедовал «решительный коммунизм», но он также
проводил его на практике в течение пяти лет (в конце 30-
х и начале 40-х годов) в колонии Harmony Hall 203, в Гэмп-
шире, где коммунизм не оставлял желать ничего в смысле
Основными сочинениями Оуэна о браке и о коммунистическом строе являют-
ся: «Брачная система нового нравственного мира» (1838), «Книга о новом нрав-
ственном мире» (1836–1844) и «Революция в умах и практике человеческого
рода» (1849).

203 Harmony Hall (Дом гармонии) – название коммунистической колонии, ос-
нованной английскими социалистами-утопистами во главе с Робертом Оуэном
в конце 1839 г. в имении Кинвуд (графство Гэмпшир, Англия). Колония просу-
ществовала до 1845 года.



 
 
 

решительности. Я лично знал некоторых бывших участни-
ков этого образцового коммунистического эксперимента. Но
обо всем этом, как и вообще о деятельности Оуэна между
1836 и 1850 гг., Саргант абсолютно ничего не знает, а пото-
му и «более глубокая историография» г-на Дюринга пребы-
вает по этому вопросу во тьме невежества. Г-н Дюринг го-
ворит об Оуэне, что он был «во всех отношениях истинным
чудовищем филантропической навязчивости». Но когда тот
же г-н Дюринг рассказывает нам о содержании книг, с кото-
рыми он едва знаком по заголовкам и эпиграфам, то мы ни
в коем случае не вправе говорить, что он представляет со-
бой «во всех отношениях истинное чудовище невежествен-
ной навязчивости», так как подобная фраза, сказанная нами,
будет ведь названа «руганью».

Утописты, как мы видели, были утопистами потому, что
они не могли быть ничем иным в такое время, когда капита-
листическое производство было еще так слабо развито. Они
были вынуждены конструировать элементы нового общества
из своей головы, ибо в самом старом обществе эти элементы
еще не выступали так, чтобы быть для всех очевидными; на-
брасывая свой общий план нового здания, они вынуждены
были ограничиваться апелляцией к разуму именно потому,
что не могли еще апеллировать к современной им истории.
Но когда теперь, почти через 80 лет после их выступления,
на сцене появляется г-н Дюринг с претензией вывести «ру-
ководящую» систему нового общественного строя не из на-



 
 
 

личного, исторически развившегося материала как его необ-
ходимый продукт, а из своей суверенной головы, из своего
чреватого «окончательными истинами» разума, то он, кото-
рый повсюду чует эпигонов, сам является всего лишь эпиго-
ном утопистов, самоновейшим утопистом.

Великих утопистов он называет «социальными алхими-
ками». Пусть так. Алхимия в свое время была необходима.
Но с тех пор крупная промышленность развила противоре-
чия, дремавшие в капиталистическом способе производства,
в столь вопиющие антагонизмы, что приближающийся крах
этого способа производства можно, так сказать, осязать ру-
ками, а новые производительные силы могут быть сохране-
ны и развиваемы далее только путем введения нового спо-
соба производства, соответствующего их нынешней стадии
развития. Указанные противоречия развились в такой степе-
ни, что борьба между обоими классами, которые порождены
существующим способом производства и постоянно воспро-
изводятся им со все более обостряющимся антагонизмом,
охватила все цивилизованные страны и усиливается с каж-
дым днем. Поэтому теперь уже достигнуто понимание этих
исторических взаимосвязей, понимание условий социально-
го преобразования, ставшего в силу этих взаимосвязей необ-
ходимым, а также и понимание обусловленных всем этим ос-
новных черт этого преобразования. И если г-н Дюринг фаб-
рикует теперь новый утопический общественный строй не из
наличного экономического материала, а извлекает его про-



 
 
 

сто из своего высочайшего черепа, то недостаточно будет
просто сказать, что он занимается «социальной алхимией».
Нет, он поступает, как тот, кто после открытия и установле-
ния законов современной химии вздумал бы воскресить ста-
рую алхимию и пожелал бы воспользоваться атомным весом,
молекулярными формулами, валентностью атомов, кристал-
лографией и спектральным анализом единственно для того,
чтобы открыть… философский камень.



 
 
 

 
II. Очерк теории

 
Материалистическое понимание истории исходит из того

положения, что производство, а вслед за производством об-
мен его продуктов, составляет основу всякого общественно-
го строя; что в каждом выступающем в истории обществе
распределение продуктов, а вместе с ним и разделение об-
щества на классы или сословия, определяется тем, что и как
производится, и как эти продукты производства обменива-
ются. Таким образом, конечных причин всех общественных
изменений и политических переворотов надо искать не в го-
ловах людей, не в возрастающем понимании ими вечной ис-
тины и справедливости, а в изменениях способа производ-
ства и обмена; их надо искать не в философии, а в экономи-
ке соответствующей эпохи. Пробуждающееся понимание то-
го, что существующие общественные установления неразум-
ны и несправедливы, что «разумное стало бессмысленным,
благо стало мучением»204, – является лишь симптомом того,
что в методах производства и в формах обмена незаметно
произошли такие изменения, которым уже не соответству-
ет общественный строй, скроенный по старым экономиче-
ским условиям. Отсюда вытекает также и то, что средства
для устранения обнаруженных зол должны быть тоже налицо
– в более или менее развитом виде – в самих изменивших-

204 Гёте. «Фауст», часть I, сцена четвертая («Кабинет Фауста»).



 
 
 

ся производственных отношениях. Надо не изобретать эти
средства из головы, а открывать их при помощи головы в
наличных материальных фактах производства.

Итак, как же, в связи с этим, обстоит дело с современным
социализмом?

Всеми уже, пожалуй, признано, что существующий обще-
ственный строй создан господствующим теперь классом –
буржуазией. Свойственный буржуазии способ производства,
называемый со времени Маркса капиталистическим спосо-
бом производства, был несовместим с местными и сословны-
ми привилегиями, равно как и с взаимными личными узами
феодального строя; буржуазия разрушила феодальный строй
и воздвигла на его развалинах буржуазный общественный
строй, царство свободной конкуренции, свободы передвиже-
ния, равноправия товаровладельцев, – словом, всех буржу-
азных прелестей. Капиталистический способ производства
мог теперь развиваться свободно. С тех пор как пар и новые
рабочие машины превратили старую мануфактуру в круп-
ную промышленность, созданные под управлением буржуа-
зии производительные силы стали развиваться с неслыхан-
ной прежде быстротой и в небывалых размерах. Но точно так
же, как в свое время мануфактура и усовершенствовавшие-
ся под ее влиянием ремесла пришли в конфликт с феодаль-
ными оковами цехов, так и крупная промышленность в сво-
ем более полном развитии приходит в конфликт с теми уз-
кими рамками, в которые ее втискивает капиталистический



 
 
 

способ производства. Новые производительные силы уже пе-
реросли буржуазную форму их использования. И этот кон-
фликт между производительными силами и способом про-
изводства вовсе не такой конфликт, который возник только
в головах людей – подобно конфликту между человеческим
первородным грехом и божественной справедливостью, – а
существует в действительности, объективно, вне нас, неза-
висимо от воли или поведения даже тех людей, деятельно-
стью которых он создан. Современный социализм есть не что
иное, как отражение в мышлении этого фактического кон-
фликта, идеальное отражение его в головах прежде всего то-
го класса, который страдает от него непосредственно, – ра-
бочего класса. В чем же состоит этот конфликт?

До появления капиталистического производства, т.  е.
в Средние века, всюду существовало мелкое производство,
основой которого была частная собственность работников
на их средства производства: в деревне – земледелие мел-
ких крестьян, свободных или крепостных, в городе – ремес-
ло. Средства труда – земля, земледельческие орудия, мастер-
ские, ремесленные инструменты – были средствами труда
отдельных лиц, рассчитанными лишь на единоличное упо-
требление, и, следовательно, по необходимости оставались
мелкими, карликовыми, ограниченными. Но потому-то они,
как правило, и принадлежали самому производителю. Скон-
центрировать, укрупнить эти раздробленные, мелкие сред-
ства производства, превратить их в современные могучие



 
 
 

рычаги производства – такова как раз и была историческая
роль капиталистического способа производства и его носи-
тельницы – буржуазии. Как она исторически выполнила эту
роль, начиная с XV века, на трех различных ступенях произ-
водства: простой кооперации, мануфактуры и крупной про-
мышленности, – подробно изображено Марксом в IV отде-
ле «Капитала». Но буржуазия, как установил Маркс там же,
не могла превратить эти ограниченные средства производ-
ства в мощные производительные силы, не превращая их из
средств производства, применяемых отдельными лицами, в
общественные средства производства, применяемые лишь
совместно массой людей. Вместо самопрялки, ручного ткац-
кого станка, кузнечного молота появились прядильная ма-
шина, механический ткацкий станок, паровой молот; вме-
сто отдельной мастерской – фабрика, требующая совместно-
го труда сотен и тысяч рабочих. Подобно средствам произ-
водства, и само производство превратилось из ряда разроз-
ненных действий в ряд общественных действий, а продук-
ты – из продуктов отдельных лиц в продукты общественные.
Пряжа, ткани, металлические товары, выходящие теперь из
фабрик и заводов, представляют собой продукт совместного
труда множества рабочих, через руки которых они должны
были последовательно пройти, прежде чем стали готовыми.
Никто в отдельности не может сказать о них: «Это сделал я,
это мой продукт».

Но там, где основной формой производства является сти-



 
 
 

хийно сложившееся разделение труда в обществе, там это
разделение труда неизбежно придает продуктам форму то-
варов, взаимный обмен которых, купля и продажа, дает воз-
можность отдельным производителям удовлетворять свои
разнообразные потребности. Так и было в Средние века.
Крестьянин, например, продавал ремесленнику земледель-
ческие продукты и покупал у него ремесленные изделия. В
это общество отдельных производителей, товаропроизводи-
телей, и вклинился новый способ производства. Среди сти-
хийно сложившегося, беспланового разделения труда, гос-
подствующего во всем обществе, он установил планомер-
ное разделение труда, организованное на каждой отдельной
фабрике; рядом с производством отдельных производите-
лей появилось общественное производство. Продукты того
и другого продавались на одном и том же рынке, а следова-
тельно, по ценам, по крайней мере, приблизительно одинако-
вым. Но планомерная организация оказалась могуществен-
нее стихийно сложившегося разделения труда; на фабриках,
применявших общественный труд, изготовление продуктов
обходилось дешевле, чем у разрозненных мелких произво-
дителей. Производство отдельных производителей побива-
лось в одной области за другой, общественное производ-
ство революционизировало весь старый способ производ-
ства. Однако этот революционный характер общественного
производства так мало сознавался, что оно, напротив, вво-
дилось именно ради усиления и расширения товарного про-



 
 
 

изводства. Оно возникло в непосредственной связи с опре-
деленными, уже до него существовавшими рычагами произ-
водства и обмена товаров: купеческим капиталом, ремеслом
и наемным трудом. Ввиду того что оно само выступало как
новая форма товарного производства, свойственные товар-
ному производству формы присвоения сохраняли свою пол-
ную силу также и для него.

При той форме товарного производства, которая разви-
валась в Средние века, вопрос о том, кому должен принад-
лежать продукт труда, не мог даже и возникнуть. Он изго-
товлялся отдельным производителем обыкновенно из соб-
ственного сырья, часто им же самим произведенного, при
помощи собственных средств труда и собственными рука-
ми или руками семьи. Такому производителю незачем бы-
ло присваивать себе этот продукт, он принадлежал ему по
самому существу дела. Следовательно, право собственности
на продукты покоилось на собственном труде. Даже там, где
пользовались посторонней помощью, она, как правило, иг-
рала лишь побочную роль и зачастую вознаграждалась по-
мимо заработной платы еще и иным путем: цеховой уче-
ник и подмастерье работали не столько ради содержания и
платы, сколько ради собственного обучения и подготовки к
званию самостоятельного мастера. Но вот началась концен-
трация средств производства в больших мастерских и ма-
нуфактурах, превращение их по сути дела в общественные
средства производства. С этими общественными средства-



 
 
 

ми производства и продуктами продолжали, однако, посту-
пать так, как будто они по-прежнему оставались средства-
ми производства и продуктами отдельных лиц. Если до сих
пор собственник средств труда присваивал продукт потому,
что это был, как правило, его собственный продукт, а чу-
жой вспомогательный труд был исключением, то теперь соб-
ственник средств труда продолжал присваивать себе про-
дукт, хотя последний являлся уже не его продуктом, а исклю-
чительно продуктом чужого труда. Таким образом, продук-
ты общественного труда стали присваиваться не теми, кто
действительно приводил в движение средства производства
и действительно был производителем этих продуктов, а ка-
питалистом. Средства производства и производство по су-
ществу стали общественными. Но они остаются подчинен-
ными той форме присвоения, которая своей предпосылкой
имеет частное производство отдельных производителей, ко-
гда каждый, следовательно, является владельцем своего про-
дукта и выносит его на рынок. Способ производства под-
чиняется этой форме присвоения, несмотря на то, что он
уничтожает ее предпосылку205. В этом противоречии, кото-

205 Нет надобности разъяснять здесь, что если форма присвоения и остается
прежней, то характер присвоения претерпевает вследствие вышеописанного про-
цесса не меньшую революцию, чем характер производства. Присваиваю ли я про-
дукт своего собственного или продукт чужого труда – это, конечно, два весьма
различных вида присвоения. Заметим мимоходом, что наемный труд, в котором
уже содержится в зародыше весь капиталистический способ производства, суще-
ствует с давних времен; в единичной, случайной форме он существовал в тече-
ние столетий рядом с рабством. Но этот зародыш мог развиться в капиталисти-



 
 
 

рое придает новому способу производства его капиталисти-
ческий характер, уже содержатся в зародыше все коллизии
современности. И чем полнее становилось господство ново-
го способа производства во всех решающих отраслях про-
изводства и во всех экономически господствующих странах,
сводя тем самым производство отдельных производителей к
незначительным остаткам, тем резче должна была высту-
пать и несовместимость общественного производства с ка-
питалистическим присвоением.

Первые капиталисты застали, как мы видели, форму наем-
ного труда уже существующей. Но наемный труд существо-
вал лишь в виде исключения, побочного занятия, подсоб-
ного промысла, переходного положения. Земледелец, нани-
мавшийся время от времени на поденную работу, имел свой
собственный клочок земли, который на худой конец и один
мог его прокормить. Цеховые уставы заботились о том, что-
бы сегодняшний подмастерье завтра становился мастером.
Но все изменилось, как только средства производства пре-
вратились в общественные и сконцентрировались в руках ка-
питалистов. Средства производства и продукты мелкого от-
дельного производителя все более и более обесценивались,
и ему не оставалось ничего иного, как наниматься к капи-
талисту. Наемный труд, существовавший раньше в виде ис-
ключения и подсобного промысла, стал правилом и основ-

ческий способ производства только тогда, когда были созданы необходимые для
этого исторические предпосылки.



 
 
 

ной формой всего производства; из побочного занятия, ка-
ким он был прежде, он превратился теперь в единственную
деятельность работника. Работник, нанимающийся время от
времени, превратился в пожизненного наемного рабочего.
Масса пожизненных наемных рабочих к тому же чрезвычай-
но увеличилась благодаря одновременному крушению фео-
дального строя, роспуску свит феодалов, изгнанию крестьян
из их усадеб и т. д. Произошел полный разрыв между сред-
ствами производства, сконцентрированными в руках капи-
талистов, с одной стороны, и производителями, лишенными
всего, кроме своей рабочей силы, с другой стороны. Проти-
воречие между общественным производством и капитали-
стическим присвоением выступает наружу как антагонизм
между пролетариатом и буржуазией.

Мы видели, что капиталистический способ производства
вклинился в общество, состоявшее из товаропроизводите-
лей, отдельных производителей, общественная связь между
которыми осуществлялась посредством обмена их продук-
тов. Но особенность каждого общества, основанного на то-
варном производстве, заключается в том, что в нем произво-
дители теряют власть над своими собственными обществен-
ными отношениями. Каждый производит сам по себе, слу-
чайно имеющимися у него средствами производства и для
своей индивидуальной потребности в обмене. Никто не зна-
ет, сколько появится на рынке того продукта, который он
производит, и в каком количестве этот продукт вообще мо-



 
 
 

жет найти потребителей; никто не знает, существует ли дей-
ствительная потребность в производимом им продукте, оку-
пятся ли его издержки производства, да и вообще будет ли
его продукт продан. В общественном производстве господ-
ствует анархия. Но товарное производство, как и всякая дру-
гая форма производства, имеет свои особые, внутренне при-
сущие ему и неотделимые от него законы; и эти законы про-
кладывают себе путь вопреки анархии, в самой этой анархии,
через нее. Эти законы проявляются в единственно сохранив-
шейся форме общественной связи – в обмене – и действуют
на отдельных производителей как принудительные законы
конкуренции. Они, следовательно, сначала неизвестны даже
самим производителям и могут быть открыты ими лишь по-
степенно, путем долгого опыта. Следовательно, они прокла-
дывают себе путь помимо производителей и против произ-
водителей, как слепо действующие естественные законы их
формы производства. Продукт господствует над производи-
телями.

В средневековом обществе, в особенности в первые сто-
летия, производство было направлено, главным образом, на
собственное потребление. Оно удовлетворяло по преиму-
ществу только потребности самого производителя и его се-
мьи. Там же, где, как в деревне, существовали отношения
личной зависимости, производство удовлетворяло также по-
требности феодала. Следовательно, здесь не существовало
никакого обмена, и продукты не принимали характера това-



 
 
 

ров. Крестьянская семья производила почти все, в чем она
нуждалась: орудия и одежду, так же как и предметы пита-
ния. Производить на продажу она начала только тогда, ко-
гда стала производить излишек сверх собственного потреб-
ления и уплаты натуральных повинностей феодалу; этот из-
лишек, пущенный в общественный обмен, предназначенный
для продажи, становился товаром. Городские ремесленники
должны были, конечно, уже с самого начала производить для
обмена. Но и они добывали большую часть нужных для соб-
ственного потребления предметов своим личным трудом:
они имели огороды и небольшие поля, пасли свой скот в об-
щинном лесу, который, кроме того, доставлял им строитель-
ный материал и топливо; женщины пряли лен, шерсть и т. д.
Производство с целью обмена, товарное производство еще
только возникало. Отсюда – ограниченность обмена, ограни-
ченность рынка, стабильность способа производства, мест-
ная замкнутость по отношению к внешнему миру, местное
объединение внутри: марка206 в деревне, цех в городе.

С расширением же товарного производства и в особен-
ности с появлением капиталистического способа производ-
ства дремавшие раньше законы товарного производства ста-
ли действовать более открыто и властно. Старые связи бы-
ли расшатаны, былые перегородки разрушены, и производи-
тели все более и более превращались в независимых, раз-

206 К этому месту Энгельс в «Развитии социализма от утопии к науке» дает
примечание, отсылающее к его работе «Марка».



 
 
 

розненных товаропроизводителей. Анархия общественного
производства выступила наружу и принимала все более и бо-
лее острый характер. А между тем главное орудие, с помо-
щью которого капиталистический способ производства уси-
ливал анархию в общественном производстве, представля-
ло собой прямую противоположность анархии: это была рас-
тущая организация производства как производства обще-
ственного на каждом отдельном производственном предпри-
ятии. С помощью этого рычага капиталистический способ
производства покончил со старой мирной стабильностью.
Проникая в ту или иную отрасль промышленности, он из-
гонял из нее старые методы производства. Овладевая ре-
меслом, он уничтожал старое ремесло. Поле труда стало по-
лем битвы. Великие географические открытия и последо-
вавшая за ними колонизация увеличили во много раз об-
ласть сбыта и ускорили превращение ремесла в мануфакту-
ру. Борьба разгоралась уже не только между местными от-
дельными производителями; местные схватки разрослись, в
свою очередь, до размеров борьбы между нациями, до тор-
говых войн XVII и XVIII веков207. Наконец, крупная про-

207 Имеется в виду ряд войн XVII и XVIII веков между крупнейшими евро-
пейскими государствами за гегемонию в торговле с Индией и Америкой и за за-
хват колониальных рынков. Первоначально основными соперничавшими страна-
ми являлись Англия и Голландия (типичными торговыми войнами были англо-
голландские войны 1652–1654, 1664–1667 и 1672–1674 годов), позднее решаю-
щая борьба развернулась между Англией и Францией. Победительницей из всех
этих войн вышла Англия, в руках которой к концу XVIII века сосредоточилась
почти вся мировая торговля.



 
 
 

мышленность и возникновение мирового рынка сделали эту
борьбу всеобщей и в то же время придали ей неслыханную
ожесточенность. В отношениях между отдельными капита-
листами, как и между целыми отраслями производства и
между целыми странами, вопрос о существовании решается
тем, обладают ли они выгодными, естественными или искус-
ственно созданными, условиями производства. Побежден-
ные безжалостно устраняются. Это – дарвиновская борьба
за отдельное существование, перенесенная – с удесятерен-
ной яростью – из природы в общество. Естественное состоя-
ние животных выступает как венец человеческого развития.
Противоречие между общественным производством и капи-
талистическим присвоением воспроизводится как противо-
положность между организацией производства на отдельных
фабриках и анархией производства во всем обществе.

В этих обеих формах проявления противоречия, прису-
щего капиталистическому способу производства в силу его
происхождения, безвыходно движется этот способ произ-
водства, описывая «порочный круг», который открыл в нем
уже Фурье. Но Фурье в свое время еще не мог, конечно,
видеть, что этот круг постепенно суживается, что движе-
ние производства идет скорее по спирали и, подобно дви-
жению планет, должно закончиться столкновением с цен-
тром. Движущая сила общественной анархии производства
все более и более превращает большинство человечества в
пролетариев, а пролетарские массы, в свою очередь, уничто-



 
 
 

жат в конце концов анархию производства. Та же движу-
щая сила социальной анархии производства превращает воз-
можность бесконечного усовершенствования машин, при-
меняемых в крупной промышленности, в принудительный
закон для каждого отдельного промышленного капитали-
ста, в закон, повелевающий ему беспрерывно совершенство-
вать свои машины под страхом гибели. Но усовершенствова-
ние машин делает излишним определенное количество че-
ловеческого труда. Если введение и распространение машин
означало вытеснение миллионов работников ручного труда
немногими рабочими при машинах, то усовершенствование
машин означает вытеснение все большего и большего коли-
чества самих рабочих машинного труда и, в конечном счете,
образование усиленного предложения рабочих рук, превы-
шающего средний спрос на них со стороны капитала. Мас-
са незанятых рабочих образует настоящую промышленную
резервную армию, как я назвал ее еще в 1845 г.208, посту-
пающую в распоряжение производства, когда оно работает
на всех парах, и выбрасываемую на мостовую в результате
неизбежно следующего за этим краха; эта армия, постоянно
висящая свинцовой гирей на ногах рабочего класса в борь-
бе за существование между ним и капиталом, служит регу-
лятором заработной платы, удерживая ее на низком уровне,
соответственно потребности капитала. Таким образом, вы-
ходит, что машина, говоря словами Маркса, становится са-

208 «Положение рабочего класса в Англии», стр. 109.



 
 
 

мым мощным боевым средством капитала против рабочего
класса, что средство труда постоянно вырывает из рук рабо-
чего жизненные средства и собственный продукт рабочего
превращается в орудие его порабощения 209. Это приводит к
тому, что экономия на средствах труда с самого начала явля-
ется, вместе с тем, беспощаднейшим расточением рабочей
силы и хищничеством по отношению к нормальным услови-
ям функционирования труда; что машина, это сильнейшее
средство сокращения рабочего времени, превращается в са-
мое верное средство для того, чтобы обратить всю жизнь ра-
бочего и его семьи в потенциальное рабочее время для уве-
личения стоимости капитала. Вот почему чрезмерный труд
одной части рабочего класса обусловливает полную безрабо-
тицу другой его части, а крупная промышленность, по все-
му свету гоняющаяся за потребителями, ограничивает у се-
бя дома потребление рабочих масс голодным минимумом
и таким образом подрывает свой собственный внутренний
рынок. «Закон, поддерживающий относительное перенасе-
ление, или промышленную резервную армию, в равновесии
с размерами и энергией накопления капитала, приковывает
рабочего к капиталу крепче, чем молот Гефеста приковал
Прометея к скале. Он обусловливает накопление нищеты,
соответственное накоплению капитала. Следовательно, на-
копление богатства на одном полюсе есть в то же время на-
копление нищеты, муки труда, рабства, невежества, огрубе-

209 Энгельс цитирует здесь I том «Капитала».



 
 
 

ния и моральной деградации на противоположном полюсе,
т. е. на стороне класса, который производит свой собствен-
ный продукт как капитал» (Маркс, «Капитал», стр. 671).
Ждать от капиталистического способа производства иного
распределения продуктов имело бы такой же смысл, как тре-
бовать, чтобы электроды батареи, оставаясь соединенными с
ней, перестали разлагать воду и собирать на положительном
полюсе кислород, а на отрицательном – водород.

Мы видели, как способность современных машин к усо-
вершенствованию, доведенная до высочайшей степени, пре-
вращается, вследствие анархии производства в обществе, в
принудительный закон, заставляющий отдельных промыш-
ленных капиталистов постоянно улучшать свои машины, по-
стоянно увеличивать их производительную силу. В такой
же принудительный закон превращается для них и простая
фактическая возможность расширять размеры своего произ-
водства. Огромная способность крупной промышленности к
расширению, перед которой расширяемость газов оказыва-
ется настоящей детской забавой, проявляется теперь в виде
потребности расширять эту промышленность и качествен-
но, и количественно, – потребности, не считающейся ни с ка-
ким противодействием. Это противодействие образуется по-
треблением, сбытом, рынками для продуктов крупной про-
мышленности. Способность же рынков как к экстенсивно-
му, так и к интенсивному расширению определяется совсем
иными законами, действующими с гораздо меньшей энерги-



 
 
 

ей. Расширение рынков не может поспевать за расширением
производства. Коллизия становится неизбежной, и так как
она не в состоянии разрешить конфликт до тех пор, пока
не взорвет самый капиталистический способ производства,
то она становится периодической. Капиталистическое про-
изводство порождает новый «порочный круг».

И действительно, начиная с 1825 г., когда разразился пер-
вый общий кризис, весь промышленный и торговый мир,
производство и обмен всех цивилизованных народов вместе
с их более или менее варварскими придатками приблизи-
тельно раз в десять лет сходят с рельсов. В торговле наступа-
ет застой, рынки переполняются массой не находящих сбыта
продуктов, наличные деньги исчезают из обращения, кредит
прекращается, фабрики останавливаются, рабочие лишают-
ся жизненных средств, ибо они произвели эти средства в
слишком большом количестве; банкротства следуют за банк-
ротствами, аукционы сменяются аукционами. Застой длит-
ся годами, массы производительных сил и продуктов расто-
чаются и уничтожаются, пока накопившиеся массы товаров
по более или менее сниженным ценам не разойдутся, нако-
нец, и не возобновится постепенно движение производства
и обмена. Мало-помалу движение это ускоряется, шаг сме-
няется рысью, промышленная рысь переходит в галоп, усту-
пающий свое место бешеному карьеру, настоящей скачке с
препятствиями, охватывающей промышленность, торговлю,
кредит и спекуляцию, чтобы в конце концов после самых от-



 
 
 

чаянных скачков снова свалиться в бездну краха. И так по-
стоянно сызнова. С 1825 г. мы уже пять раз пережили этот
круговорот и теперь (в 1877 г.) переживаем его в шестой раз.
Характер этих кризисов выражен до такой степени ярко, что
Фурье уловил суть всех этих кризисов, назвав первый из них
crise plethorique, кризисом от изобилия210.

В кризисах с неудержимой силой прорывается наружу
противоречие между общественным производством и капи-
талистическим присвоением. Обращение товаров на время
прекращается; средство обращения – деньги – становится
тормозом обращения; все законы производства и обращения
товаров действуют навыворот. Экономическая коллизия до-
стигает своей высшей точки: способ производства восстает
против способа обмена, производительные силы восстают
против способа производства, который они переросли.

Тот факт, что общественная организация производства
внутри фабрик достигла такой степени развития, что стала
несовместимой с существующей рядом с ней и над ней анар-
хией производства в обществе, – этот факт становится ося-
зательным для самих капиталистов благодаря насильствен-
ной концентрации капиталов, совершающейся во время кри-
зисов посредством разорения многих крупных и еще боль-
шего числа мелких капиталистов. Весь механизм капитали-
стического способа производства отказывается служить под

210 Ch. Fourier. Oeuvres completes, t. VI, Paris, 1845, p. 393–394 (Ш. Фурье.
Полное собрание сочинений, т. VI, Париж, 1845, стр. 393–394).



 
 
 

тяжестью им же самим созданных производительных сил.
Он не может уже превращать в капитал всю массу средств
производства; они остаются без употребления, а потому вы-
нуждена бездействовать и промышленная резервная армия.
Средства производства, жизненные средства, рабочие, нахо-
дящиеся в распоряжении капитала, – все элементы произ-
водства и общего благосостояния имеются в изобилии. Но
«изобилие становится источником нужды и лишений» (Фу-
рье), потому что именно оно-то и препятствует превраще-
нию средств производства и жизненных средств в капитал.
Ибо в капиталистическом обществе средства производства
не могут вступать в действие иначе, как превратившись сна-
чала в капитал, в средство эксплуатации человеческой рабо-
чей силы. Как призрак, стоит между рабочими, с одной сто-
роны, и средствами производства и жизненными средства-
ми, с другой, необходимость превращения этих средств в ка-
питал. Она одна препятствует соединению вещественных и
личных рычагов производства; она одна мешает средствам
производства действовать, а рабочим – трудиться и жить.
Следовательно, с одной стороны, капиталистический способ
производства изобличается в своей собственной неспособ-
ности к дальнейшему управлению производительными сила-
ми. С другой стороны, сами производительные силы с воз-
растающей мощью стремятся к уничтожению этого противо-
речия, к освобождению себя от всего того, что свойственно
им в качестве капитала, к фактическому признанию их ха-



 
 
 

рактера как общественных производительных сил.
Это противодействие мощно возрастающих производи-

тельных сил их капиталистическому характеру, эта возраста-
ющая необходимость признания их общественной природы
принуждает класс самих капиталистов все чаще и чаще об-
ращаться с ними, насколько это вообще возможно при капи-
талистических отношениях, как с общественными произво-
дительными силами. Как периоды промышленной горячки с
их безгранично раздутым кредитом, так и самые крахи, раз-
рушающие крупные капиталистические предприятия, при-
водят к такой форме обобществления больших масс средств
производства, какую мы встречаем в различного рода акцио-
нерных обществах. Некоторые из этих средств производства
и сообщения, как, например, железные дороги, сами по се-
бе до того колоссальны, что они исключают всякую другую
форму капиталистической эксплуатации. На известной сту-
пени развития становится недостаточной и эта форма: госу-
дарство как официальный представитель капиталистическо-
го общества вынуждено211 взять на себя руководство указан-

211 Я говорю «вынуждено», так как лишь в том случае, когда средства произ-
водства или сообщения действительно перерастут управление акционерных об-
ществ, когда их огосударствление станет экономически неизбежным, только то-
гда – даже если его совершит современное государство – оно будет экономиче-
ским прогрессом, новым шагом по пути к тому, чтобы само общество взяло в
свое владение все производительные силы. Но в последнее время, с тех пор как
Бисмарк бросился на путь огосударствления, появился особого рода фальшивый
социализм, выродившийся местами в своеобразный вид добровольного лакей-
ства, объявляющий без околичностей социалистическим всякое огосударствле-



 
 
 

ными средствами производства и сообщения. Эта необходи-
мость превращения в государственную собственность насту-
пает прежде всего для крупных средств сообщения: почты,
телеграфа и железных дорог.

Если кризисы выявили неспособность буржуазии к даль-
нейшему управлению современными производительными
силами, то переход крупных производственных предприя-
тий и средств сообщения в руки акционерных обществ и в
государственную собственность доказывает ненужность бур-
жуазии для этой цели. Все общественные функции капита-
листа выполняются теперь наемными служащими. Для ка-
питалиста не осталось другой общественной деятельности,
кроме загребания доходов, стрижки купонов и игры на бир-
же, где различные капиталисты отнимают друг у друга капи-
талы. Если раньше капиталистический способ производства

ние, даже бисмарковское. Если государственная табачная монополия есть соци-
ализм, то Наполеон и Меттерних несомненно должны быть занесены в число ос-
нователей социализма. Когда бельгийское государство, из самых обыденных по-
литических и финансовых соображений, само взялось за постройку главных же-
лезных дорог; когда Бисмарк без малейшей экономической необходимости пре-
вратил в государственную собственность главнейшие прусские железнодорож-
ные линии просто ради удобства приспособления и использования их в случае
войны, для того чтобы вышколить железнодорожных чиновников и сделать из
них послушно вотирующее за правительство стадо, а главным образом для того,
чтобы иметь новый, независимый от парламента источник дохода, – то все это
ни в коем случае не было шагом к социализму, ни прямым, ни косвенным, ни
сознательным, ни бессознательным. Иначе должны быть признаны социалисти-
ческими учреждениями королевская Seehandlung, королевская фарфоровая ма-
нуфактура и даже ротные швальни в армии.



 
 
 

вытеснял рабочих, то теперь он вытесняет и капиталистов,
правда, пока еще не в промышленную резервную армию, а
только в разряд излишнего населения.

Но ни переход в руки акционерных обществ, ни превра-
щение в государственную собственность не уничтожают ка-
питалистического характера производительных сил. Отно-
сительно акционерных обществ это совершенно очевидно.
А современное государство опять-таки есть лишь организа-
ция, которую создает себе буржуазное общество для охраны
общих внешних условий капиталистического способа про-
изводства от посягательств как рабочих, так и отдельных ка-
питалистов. Современное государство, какова бы ни была
его форма, есть по самой своей сути капиталистическая ма-
шина, государство капиталистов, идеальный совокупный ка-
питалист. Чем больше производительных сил возьмет оно в
свою собственность, тем полнее будет его превращение в со-
вокупного капиталиста и тем большее число граждан будет
оно эксплуатировать. Рабочие останутся наемными рабочи-
ми, пролетариями. Капиталистические отношения не уни-
чтожаются, а, наоборот, доводятся до крайности, до высшей
точки. Но на высшей точке происходит переворот. Государ-
ственная собственность на производительные силы не разре-
шает конфликта, но она содержит в себе формальное сред-
ство, возможность его разрешения.

Это разрешение может состоять лишь в том, что обще-
ственная природа современных производительных сил будет



 
 
 

признана на деле и что, следовательно, способ производства,
присвоения и обмена будет приведен в соответствие с об-
щественным характером средств производства. А это может
произойти только таким путем, что общество открыто и не
прибегая ни к каким окольным путям возьмет в свое вла-
дение производительные силы, переросшие всякий другой
способ управления ими, кроме общественного. Тем самым
общественный характер средств производства и продуктов,
который теперь оборачивается против самих производите-
лей и периодически потрясает способ производства и обме-
на, прокладывая себе путь только как слепо действующий за-
кон природы, насильственно и разрушительно, – этот обще-
ственный характер будет тогда использован производителя-
ми с полной сознательностью и превратится из причины рас-
стройств и периодических крахов в сильнейший рычаг само-
го производства.

Общественные силы, подобно силам природы, действуют
слепо, насильственно, разрушительно, пока мы не познали
их и не считаемся с ними. Но раз мы познали их, поняли их
действие, направление и влияние, то только от нас самих за-
висит подчинять их все более и более нашей воле и с их по-
мощью достигать наших целей. Это в особенности относит-
ся к современным могучим производительным силам. Пока
мы упорно отказываемся понимать их природу и характер, –
а этому пониманию противятся капиталистический способ
производства и его защитники, – до тех пор производитель-



 
 
 

ные силы действуют вопреки нам, против нас, до тех пор они
властвуют над нами, как это подробно показано выше. Но раз
понята их природа, они могут превратиться в руках ассоци-
ированных производителей из демонических повелителей в
покорных слуг. Здесь та же разница, что между разрушитель-
ной силой электричества в грозовой молнии и укрощенным
электричеством в телеграфном аппарате и дуговой лампе, та
же разница, что между пожаром и огнем, действующим на
службе человека. Когда с современными производительны-
ми силами станут обращаться сообразно с их познанной, на-
конец, природой, общественная анархия в производстве за-
менится общественно-планомерным регулированием произ-
водства сообразно потребностям как общества в целом, так и
каждого его члена в отдельности. Тогда капиталистический
способ присвоения, при котором продукт порабощает спер-
ва производителя, а затем и присвоителя, будет заменен но-
вым способом присвоения продуктов, основанным на самой
природе современных средств производства: с одной сторо-
ны, прямым общественным присвоением продуктов в каче-
стве средств для поддержания и расширения производства,
а с другой – прямым индивидуальным присвоением их в ка-
честве средств к жизни и наслаждению.

Все более и более превращая громадное большинство
населения в пролетариев, капиталистический способ про-
изводства создает силу, которая под угрозой гибели вы-
нуждена совершить этот переворот. Заставляя все более и



 
 
 

более превращать в государственную собственность круп-
ные обобществленные средства производства, капиталисти-
ческий способ производства сам указывает путь к соверше-
нию этого переворота. Пролетариат берет государствен-
ную власть и превращает средства производства прежде
всего в государственную собственность. Но тем самым он
уничтожает самого себя как пролетариат, тем самым он уни-
чтожает все классовые различия и классовые противопо-
ложности, а вместе с тем и государство как государство.
Существовавшему и существующему до сих пор обществу,
которое движется в классовых противоположностях, было
необходимо государство, т. е. организация эксплуататорско-
го класса для поддержания его внешних условий производ-
ства, значит, в особенности для насильственного удержания
эксплуатируемого класса в определяемых данным способом
производства условиях подавления (рабство, крепостниче-
ство или феодальная зависимость, наемный труд). Государ-
ство было официальным представителем всего общества, его
сосредоточением в видимой корпорации, но оно было тако-
вым лишь постольку, поскольку оно было государством того
класса, который для своей эпохи один представлял все об-
щество: в древности оно было государством рабовладельцев
– граждан государства, в Средние века – феодального дво-
рянства, в наше время – буржуазии. Когда государство нако-
нец-то становится действительно представителем всего об-
щества, тогда оно само себя делает излишним. С того вре-



 
 
 

мени, когда не будет ни одного общественного класса, кото-
рый надо бы было держать в подавлении, с того времени, ко-
гда исчезнут вместе с классовым господством, вместе с борь-
бой за отдельное существование, порождаемой теперешней
анархией в производстве, те столкновения и эксцессы, кото-
рые проистекают из этой борьбы, – с этого времени нечего
будет подавлять, не будет и надобности в особой силе для по-
давления в государстве. Первый акт, в котором государство
выступает действительно как представитель всего общества
– взятие во владение средств производства от имени обще-
ства, – является в то же время последним самостоятельным
актом его как государства. Вмешательство государственной
власти в общественные отношения становится тогда в одной
области за другой излишним и само собой засыпает. На ме-
сто управления лицами становится управление вещами и ру-
ководство производственными процессами. Государство не
«отменяется», оно отмирает. На основании этого следует
оценивать фразу про «свободное народное государство»212,
фразу, имевшую до известной поры право на существова-
ние в качестве агитационного средства, но в конечном сче-
те научно несостоятельную. На основании этого следует оце-

212 «Свободное народное государство» было в 70-х годах программным требо-
ванием и ходячим лозунгом немецких социал-демократов. Марксистскую кри-
тику этого лозунга см. в IV разделе работы Маркса «Критика Готской програм-
мы» и в письме Энгельса Бебелю от 18–28 марта 1875 г. См. также работу Лени-
на «Государство и революция», гл. I, § 4, и гл. IV, § 3 (Соч., 4-е изд., т. 25, стр.
367–373 и 411–413).



 
 
 

нивать также требование так называемых анархистов, чтобы
государство было отменено с сегодня на завтра.

С тех пор как на историческую сцену выступил капита-
листический способ производства, взятие обществом всех
средств производства в свое владение часто представлялось
в виде более или менее туманного идеала будущего как от-
дельным личностям, так и целым сектам. Но оно стало воз-
можным, стало исторической необходимостью лишь тогда,
когда материальные условия его проведения в жизнь ока-
зались налицо. Как и всякий другой общественный про-
гресс, оно становится осуществимым не вследствие осозна-
ния того, что существование классов противоречит спра-
ведливости, равенству и т. д., не вследствие простого жела-
ния отменить классы, а в силу известных новых экономи-
ческих условий. Разделение общества на классы – эксплуа-
тирующий и эксплуатируемый, господствующий и угнетен-
ный – было неизбежным следствием прежнего незначитель-
ного развития производства. Пока совокупный обществен-
ный труд дает продукцию, едва превышающую самые необ-
ходимые средства существования всех, пока, следовательно,
труд отнимает все или почти все время огромного большин-
ства членов общества, до тех пор это общество неизбежно
делится на классы. Рядом с этим огромным большинством,
исключительно занятым подневольным трудом, образуется
класс, освобожденный от непосредственно производитель-
ного труда и ведающий такими общими делами общества,



 
 
 

как управление трудом, государственные дела, правосудие,
науки, искусства и т. д. Следовательно, в основе деления на
классы лежит закон разделения труда. Это, однако, отнюдь
не исключало применения насилия, хищничества, хитрости
и обмана при образовании классов и не мешало господству-
ющему классу, захватившему власть, упрочивать свое поло-
жение за счет трудящихся классов и превращать руководство
обществом в эксплуатацию масс.

Но если разделение на классы имеет, таким образом, из-
вестное историческое оправдание, то оно имеет его лишь для
известного периода и при известных общественных услови-
ях. Оно обусловливалось недостаточностью производства и
будет уничтожено полным развитием современных произ-
водительных сил. И действительно, упразднение обществен-
ных классов предполагает достижение такой ступени исто-
рического развития, на которой является анахронизмом, вы-
ступает как отжившее не только существование того или
другого определенного господствующего класса, но и какого
бы то ни было господствующего класса вообще, а следова-
тельно, и самое деление на классы. Следовательно, упраздне-
ние классов предполагает такую высокую ступень развития
производства, на которой присвоение особым обществен-
ным классом средств производства и продуктов, – а с ними
и политического господства, монополии образования и ду-
ховного руководства, – не только становится излишним, но и
является препятствием для экономического, политического



 
 
 

и интеллектуального развития. Эта ступень теперь достигну-
та. Политическое и интеллектуальное банкротство буржуа-
зии едва ли составляет тайну даже для нее самой, а ее эко-
номическое банкротство повторяется регулярно каждые де-
сять лет. При каждом кризисе общество задыхается под тя-
жестью своих собственных производительных сил и продук-
тов, которые оно не может использовать, и остается беспо-
мощным перед абсурдным противоречием, когда произво-
дители не могут потреблять потому, что недостает потреби-
телей. Свойственная современным средствам производства
сила расширения разрывает оковы, наложенные капитали-
стическим способом производства. Освобождение средств
производства от этих оков есть единственное предваритель-
ное условие беспрерывного, постоянно ускоряющегося раз-
вития производительных сил, а благодаря этому – и прак-
тически безграничного роста самого производства. Но это-
го недостаточно. Обращение средств производства в обще-
ственную собственность устраняет не только существующее
теперь искусственное торможение производства, но также
и то прямое расточение и уничтожение производительных
сил и продуктов, которое в настоящее время является неиз-
бежным спутником производства и достигает своих высших
размеров в кризисах. Сверх того, оно сберегает для обще-
ства массу средств производства и продуктов путем устра-
нения безумной роскоши и мотовства господствующих те-
перь классов и их политических представителей. Возмож-



 
 
 

ность обеспечить всем членам общества путем обществен-
ного производства не только вполне достаточные и с каждым
днем улучшающиеся материальные условия существования,
но также полное свободное развитие и применение их физи-
ческих и духовных способностей, – эта возможность достиг-
нута теперь впервые, но теперь она действительно достиг-
нута. (Несколько цифр могут дать приблизительное пред-
ставление об огромной способности современных средств
производства к расширению даже под капиталистическим
гнетом. По новейшим вычислениям Джиффена 213, общая
сумма всех богатств Великобритании и Ирландии состав-
ляла круглым числом:

в 1814 г. – 2 200 млн. ф. ст. = 44 млрд. марок
«1865 «– 6 100 ««« = 122 ««
«1875 «– 8 500 ««« = 170 ««
Что же касается уничтожения средств производства и

продуктов во время кризисов, то на втором конгрессе немец-
ких промышленников (в Берлине, 21 февраля 1878 г.) 214 было
установлено, что общие убытки одной германской железо-
делательной промышленности достигли во время последне-

213 Приводимые здесь данные относительно общей суммы всех богатств Вели-
кобритании и Ирландии взяты из доклада Р. Джиффена «Накопление капитала
в Соединенном Королевстве за последнее время», который был прочитан в Ста-
тистическом обществе 15 января 1878 года и напечатан в лондонском «Journal of
the Statistical Society» («Журнале Статистического общества») за март 1878 года.

214 Второй конгресс центрального союза немецких промышленников происхо-
дил в Берлине 21–22 февраля 1878 года.



 
 
 

го кризиса 455 млн марок.)
Раз общество возьмет во владение средства производства,

то будет устранено товарное производство, а вместе с тем и
господство продукта над производителями. Анархия внутри
общественного производства заменяется планомерной, со-
знательной организацией. Прекращается борьба за отдель-
ное существование. Тем самым человек теперь – в извест-
ном смысле окончательно – выделяется из царства живот-
ных и из звериных условий существования переходит в усло-
вия действительно человеческие. Условия жизни, окружа-
ющие людей и до сих пор над ними господствовавшие, те-
перь подпадают под власть и контроль людей, которые впер-
вые становятся действительными и сознательными повели-
телями природы, потому что они становятся господами сво-
его собственного объединения в общество. Законы их соб-
ственных общественных действий, противостоявшие людям
до сих пор как чуждые, господствующие над ними законы
природы, будут применяться людьми с полным знанием де-
ла и тем самым будут подчинены их господству. То объеди-
нение людей в общество, которое противостояло им до сих
пор как навязанное свыше природой и историей, становит-
ся теперь их собственным свободным делом. Объективные,
чуждые силы, господствовавшие до сих пор над историей,
поступают под контроль самих людей. И только с этого мо-
мента люди начнут вполне сознательно сами творить свою
историю, только тогда приводимые ими в движение обще-



 
 
 

ственные причины будут иметь в преобладающей и все воз-
растающей мере и те следствия, которых они желают. Это
есть скачок человечества из царства необходимости в цар-
ство свободы.

Совершить этот освобождающий мир подвиг – таково ис-
торическое призвание современного пролетариата. Исследо-
вать исторические условия, а вместе с тем и самоё природу
этого переворота и таким образом выяснить ныне угнетен-
ному классу, призванному совершить этот подвиг, условия
и природу его собственного дела – такова задача научного
социализма, являющегося теоретическим выражением про-
летарского движения.



 
 
 

 
III. Производство

 
После всего сказанного читатель не удивится, если мы ему

сообщим, что изложение основных черт социализма, данное
в предыдущей главе, получилось отнюдь не в духе г-на Дю-
ринга. Наоборот. Г-н Дюринг должен швырнуть его в без-
дну всего отверженного, ко всем прочим «ублюдкам исто-
рической и логической фантастики», к «диким концепци-
ям», «путаным и туманным представлениям» и т. д. Ведь для
него социализм отнюдь не есть необходимый результат исто-
рического развития и тем более не результат грубо матери-
альных экономических условий современности, направлен-
ных исключительно на достижение целей насыщения желуд-
ка. У него дело поставлено куда более основательно. Его со-
циализм является окончательной истиной в последней ин-
станции; он представляет собой «естественную систему об-
щества», он коренится в «универсальном принципе справед-
ливости», и если он все-таки вынужден принимать во вни-
мание существующее, созданное предыдущей грешной исто-
рией, положение вещей в целях его улучшения, то в этом на-
до видеть скорее несчастье для чистого принципа справед-
ливости. Г-н Дюринг создает свой социализм, как и все про-
чее, при помощи своих пресловутых двух мужей. Вместо то-
го чтобы играть, как до сих пор, роли господина и слуги, эти
две марионетки на сей раз разыгрывают для разнообразия



 
 
 

пьесу о равноправии – и дюринговский социализм готов в
своей основе.

Поэтому само собой разумеется, что у г-на Дюринга пе-
риодические промышленные кризисы отнюдь не имеют того
исторического значения, которое мы должны были признать
за ними. Для него кризисы представляют собой лишь слу-
чайные отклонения от «нормального состояния» и служат,
самое большее, поводом к «развитию более упорядоченного
строя». «Обычный способ» объяснения кризисов перепро-
изводством отнюдь не отвечает требованиям его «более точ-
ного понимания». Впрочем, такое объяснение «применимо,
пожалуй, к особым кризисам в отдельных областях». Таков,
например, случай «переполнения книжного рынка издания-
ми пригодных для массового сбыта сочинений, перепечатка
которых внезапно объявляется свободной для всех».

Г-н Дюринг может, конечно, спокойно лечь спать, с отрад-
ным сознанием того, что его бессмертные творения никогда
не породят такого всемирного бедствия.

Но при больших кризисах «пропасть между запасами то-
варов и их сбытом становится в конечном счете столь кри-
тически широкой» не вследствие перепроизводства, а ско-
рее вследствие «отставания народного потребления… вслед-
ствие искусственно созданного недопотребления… вслед-
ствие помех естественному росту народной потребности»
(!).

И для этой своей теории кризисов ему даже посчастливи-



 
 
 

лось найти одного последователя.
Но к несчастью, недопотребление масс, ограничение их

потребления только тем, что безусловно необходимо для
поддержания жизни и продолжения рода, – явление отнюдь
не новое. Оно существует с тех пор, как существуют эксплу-
атирующие и эксплуатируемые классы. Даже в те историче-
ские периоды, когда положение масс было особенно благо-
приятно, например в Англии XV века, их потребление все-
таки было недостаточно. Они далеко не располагали для удо-
влетворения своих потребностей всем продуктом своего го-
дового труда. Таким образом, недопотребление составляет
постоянное историческое явление в течение тысячелетий,
между тем как внезапно проявляющийся во время кризи-
сов общий застой в сбыте вследствие перепроизводства стал
наблюдаться лишь в последние 50 лет. И нужна вся вуль-
гарно-экономическая поверхностность г-на Дюринга, чтобы
объяснять новую коллизию не новым явлением перепроиз-
водства, а старым фактом недопотребления, длящимся ты-
сячелетия. Это равносильно тому, как если бы в математике
стали объяснять изменение отношения двух величин, посто-
янной и переменной, не тем, что изменяется переменная, а
тем, что постоянная остается неизменной. Недопотребление
масс есть необходимое условие всех основанных на эксплу-
атации форм общества, а следовательно, и капиталистиче-
ской формы общества; но только капиталистическая форма
производства доводит дело до кризисов. Недопотребление



 
 
 

масс является, следовательно, одной из предпосылок кризи-
сов и играет в них давно признанную роль; но оно столь же
мало говорит нам о причинах существующих ныне кризисов,
как и о том, почему их не было раньше.

Г-н Дюринг вообще имеет удивительные представления о
мировом рынке. Мы видели, что он, как настоящий немец-
кий литератор, пытается происходящие в действительности
особые промышленные кризисы уяснить себе при помощи
воображаемых кризисов на лейпцигском книжном рынке,
бурю на море – при помощи бури в стакане воды. Он вооб-
ражает далее, что нынешнее капиталистическое производ-
ство вынуждено «вертеться со своим сбытом, главным обра-
зом, в кругу самих имущих классов», – что не мешает ему
всего 16 страницами дальше признать, следуя общему мне-
нию, решающими современными отраслями промышленно-
сти железоделательную и хлопчатобумажную промышлен-
ность, т. е. как раз те две отрасли производства, продукты
которых лишь в ничтожно малой своей части потребляются
имущими классами и больше, чем какие бы то ни было дру-
гие продукты, предназначены для массового потребления.
Какое бы рассуждение г-на Дюринга мы ни взяли, мы не на-
ходим ничего кроме пустой, полной противоречий болтов-
ни о том и о сем. Возьмем, однако, пример из хлопчатобу-
мажной промышленности. В сравнительно небольшом горо-
де Олдеме – одном из дюжины занимающихся хлопчатобу-
мажным производством городов вокруг Манчестера, с насе-



 
 
 

лением от 50 000 до 100 000, – в одном только этом горо-
де за четыре года, с 1872 по 1875 г., число веретен, занятых
прядением одного только 32-го номера, возросло с 2 1/2 до 5
миллионов; таким образом, в одном только городе Англии,
и притом городе средней величины, прядением одного толь-
ко номера занято столько веретен, сколько их имеется во-
обще в хлопчатобумажной промышленности всей Германии
с Эльзасом включительно. Если принять во внимание, что
расширение производства в остальных отраслях и центрах
хлопчатобумажной промышленности Англии и Шотландии
произошло приблизительно в таких же размерах, то нужна
значительная доза «до корней проникающей» развязности,
чтобы нынешний общий застой в сбыте хлопчатобумажной
пряжи и хлопчатобумажных тканей объяснять недопотреб-
лением английских народных масс, а не перепроизводством
продукции английских хлопчатобумажных фабрикантов215.

Однако довольно. Нельзя спорить с людьми, которые на-
столько невежественны в политической экономии, что во-
обще принимают лейпцигский книжный рынок за рынок в
смысле современной промышленности. Отметим поэтому
только, что в своих дальнейших рассуждениях г-н Дюринг
не в состоянии сообщить нам о кризисах ничего, кроме того,
что дело идет здесь лишь «об обычной смене перенапряже-

215 Объяснение кризисов недопотреблением ведет свое начало от Сисмонди,
у которого оно имеет еще некоторый смысл. У Сисмонди это объяснение заим-
ствовал Родбертус, а г-н Дюринг, в свою очередь, списал его у Родбертуса, при-
дав ему, по своему обыкновению, более плоский характер.



 
 
 

ния и вялости», что чрезмерная спекуляция «происходит не
только от беспланового скопления частных предприятий»,
но что «к причинам возникновения избыточного предложе-
ния следует отнести также опрометчивость отдельных пред-
принимателей и недостаточную частную предусмотритель-
ность».

Но что же, в свою очередь, является «причиной возник-
новения» опрометчивости и недостаточной частной преду-
смотрительности? Как раз та самая бесплановость капитали-
стического производства, которая обнаруживается в беспла-
новом скоплении частных предприятий. Когда перевод эко-
номического факта на язык моральных упреков принимают
за открытие некоей новой причины, то это тоже как раз и
есть изрядная «опрометчивость».

Покончим на этом с кризисами. После того как в предыду-
щей главе мы установили неизбежность кризисов, порожда-
емую капиталистическим способом производства, и их зна-
чение как кризисов самого этого способа производства, как
принудительных орудий общественного переворота,  – нам
нет нужды тратить слова на возражения против поверхност-
ных взглядов г-на Дюринга по этому вопросу. Перейдем к
его положительному творчеству, к его «естественной систе-
ме общества».

Эта система, построенная на «универсальном принци-
пе справедливости» и избавленная, таким образом, от вся-
кой необходимости считаться с докучливыми материальны-



 
 
 

ми фактами, состоит из федерации хозяйственных коммун,
между которыми существует «свобода передвижения и обя-
зательный прием новых членов, согласно определенным за-
конам и административным нормам».

Сама хозяйственная коммуна является прежде всего «все-
объемлющим схематизмом всемирно-исторического значе-
ния» и далеко превосходит «ошибочные половинчатости»,
например, некоего Маркса. Она означает «сообщество лиц,
которые в силу своего публичного права распоряжения из-
вестным пространством земли и группой производственных
предприятий объединены между собой для совместной дея-
тельности и совместного участия в доходе». Публичное пра-
во есть «право на вещь… в смысле чисто публицистического
отношения к природе и производственным предприятиям».

Что сие должно означать, – над этим пусть ломают себе
головы будущие юристы хозяйственной коммуны, мы же от-
казываемся от какой бы то ни было попытки в этом направ-
лении. Мы узнаем от г-на Дюринга только то, что это право
отнюдь не тождественно с «корпоративной собственностью
рабочих обществ», которая не исключает взаимной конку-
ренции и даже эксплуатации наемного труда.

При этом вскользь говорится, что идея «общей собствен-
ности», встречающаяся также и у Маркса, «по меньшей ме-
ре неясна и сомнительна, ибо это представление о будущем
всегда имеет такой вид, как будто оно означает лишь корпо-
ративную собственность отдельных рабочих групп».



 
 
 

Мы снова имеем здесь дело с одним из столь обычных у г-
на Дюринга «мерзких приемчиков» подтасовки, «для вуль-
гарного характера которых» (как он сам говорит) «вполне
подходило бы только вульгарное слово – гнусно»; это та-
кая же высосанная из пальца ложь, как и другая выдумка г-
на Дюринга, будто общая собственность является у Маркса
«собственностью одновременно и индивидуальной, и обще-
ственной».

Одно, во всяком случае, ясно: публицистическое право
данной хозяйственной коммуны на ее средства труда являет-
ся исключительным правом собственности, по крайней мере
по отношению ко всякой другой хозяйственной коммуне, а
также по отношению ко всему обществу и государству.

Но это право должно быть лишено возможности «изоли-
роваться… от внешнего мира, ибо между различными хо-
зяйственными коммунами существует свобода передвиже-
ния и обязательный прием новых членов, согласно опреде-
ленным законам и административным нормам… подобно…
нынешней принадлежности к какому-нибудь политическому
образованию или участию в хозяйственных делах общины».

Следовательно, будут существовать богатые и бедные хо-
зяйственные коммуны, и их выравнивание будет происхо-
дить путем притока населения к богатым коммунам и отли-
ва его из бедных коммун. Таким образом, г-н Дюринг, же-
лающий устранить конкуренцию из-за продуктов между от-
дельными коммунами посредством организации торговли в



 
 
 

национальном масштабе, преспокойно оставляет существо-
вать конкуренцию из-за производителей. Вещи изымаются
из сферы конкуренции, люди же остаются подчиненными ей.

Однако это еще далеко не дает нам ясности относительно
«публицистического права».

Двумя страницами далее г-н Дюринг объявляет нам:
Торговая коммуна простирается «прежде всего так же да-

леко, как и та политическо-общественная область, жители
которой являются в своей совокупности единым правовым
субъектом и в качестве такового имеют право распоряжаться
всеми землями, жилищами и производственными предпри-
ятиями».

Итак, право распоряжаться принадлежит все-таки не от-
дельной коммуне, а всей нации. «Публичное право», «право
на вещь», «публицистическое отношение к природе» и т. д. –
все это не только «по меньшей мере неясно и сомнитель-
но», но и находится в прямом противоречии с самим собой.
Здесь действительно получается – по крайней мере, посколь-
ку каждая отдельная хозяйственная коммуна тоже является
субъектом права, – «собственность одновременно и индиви-
дуальная, и общественная»; и  эту «туманную ублюдочную
форму» можно встретить поэтому опять-таки только у само-
го г-на Дюринга.

Во всяком случае, хозяйственная коммуна распоряжается
своими средствами труда в целях производства. Как же идет
это производство? Если судить по тому, что сообщает нам г-



 
 
 

н Дюринг, оно идет совсем по-старому, с той только разни-
цей, что место капиталиста заняла теперь коммуна. Самое
большее, мы узнаём еще, что только отныне каждому предо-
ставляется свободный выбор профессии и что устанавлива-
ется равная для всех обязанность труда.

Основную форму всего существовавшего до сих пор про-
изводства образует разделение труда, с одной стороны, внут-
ри общества, с другой – внутри каждого отдельного произ-
водственного предприятия. Как же относится к разделению
труда дюринговский «социалитет»?

Первым крупным общественным разделением труда яв-
ляется отделение города от деревни.

Этот антагонизм, – полагает г-н Дюринг, – «неустраним
по самой природе вещей». Однако «вообще не вполне пра-
вильно представлять себе пропасть между сельским хозяй-
ством и промышленностью… незаполнимой. В действитель-
ности уже теперь существует некоторая непрерывность пе-
рехода между ними, а в будущем она обещает стать значи-
тельно большей». Уже теперь в земледелие и сельское хозяй-
ство проникли две отрасли промышленности: «во-первых,
винокурение, во-вторых, производство свекловичного саха-
ра… значение же производства спирта так велико, что его
скорее преуменьшают, чем преувеличивают». И «если бы в
результате каких-нибудь открытий образовался более значи-
тельный круг таких отраслей промышленности, которые де-
лали бы необходимым размещение производства в деревне в



 
 
 

непосредственной близости к производству сырья», то этим
самым была бы ослаблена противоположность между горо-
дом и деревней и была бы «приобретена широчайшая основа
для развития цивилизации». Впрочем, «нечто подобное мо-
жет возникнуть и другим путем. Кроме технической необхо-
димости, все большее значение приобретают социальные по-
требности, и когда эти последние получат решающее влия-
ние на группировку различных видов человеческой деятель-
ности, то невозможно уже будет оставлять в пренебрежении
те выгоды, которые проистекают из установления системати-
ческой тесной связи между занятиями деревни и деятельно-
стью по технической переработке продуктов».

Но вот в хозяйственной коммуне возникает как раз во-
прос о социальных потребностях. Не поспешит ли она в та-
ком случае использовать в самой полной мере упомянутые
выше выгоды соединения земледелия с промышленностью?
Г-н Дюринг не замедлит теперь, конечно, с обычной для него
обстоятельностью сообщить нам свое «более точное пони-
мание» отношения хозяйственной коммуны к этому вопро-
су. Не так ли? Жестоко обманулся бы читатель, подумав так.
Приведенные выше тощие и затасканные общие места, ко-
торые опять-таки все время вертятся вокруг да около вино-
куренной и сахароваренной сферы действия прусского пра-
ва, – вот и все, что г-н Дюринг в состоянии сказать нам по
вопросу о противоположности между городом и деревней в
настоящем и будущем.



 
 
 

Перейдем к разделению труда в деталях. Здесь г-н Дюринг
уже несколько «более точен». Он говорит о «личности, кото-
рая должна отдаться исключительно одному  роду деятельно-
сти». Если дело идет о введении какой-нибудь новой отрасли
производства, то «вопрос заключается просто в том, есть ли
возможность некоторым образом создать определенное чис-
ло существ, которые посвятили бы себя производству одно-
го вида продуктов, а также возможно ли создать необходи-
мое для них потребление» (!). Любая отрасль производства
в социалитете «не потребует труда  большой массы населе-
ния». И в социалитете тоже будут существовать «экономиче-
ские разновидности» людей, «различающиеся по своему об-
разу жизни».

Таким образом, в сфере производства все остается более
или менее по-старому. Правда, г-н Дюринг признаёт, что
в обществе господствует до сих пор «порочное разделение
труда», но в чем заключается это последнее и чем оно будет
заменено в хозяйственной коммуне, об этом мы узнаём лишь
следующее:

«Что касается вопроса о самом разделении труда, то, как
мы уже сказали выше, он может считаться решенным, раз
будут приниматься во внимание различия природных усло-
вий и личных способностей».

Наряду со способностями будет играть роль и личная
склонность:

«Привлекательность восхождения к таким родам деятель-



 
 
 

ности, которые требуют больших способностей и предва-
рительной подготовки, будет покоиться исключительно на
склонности к соответствующему занятию и на удовольствии
от выполнения именно этой и никакой другой вещи»  (выпол-
нение вещи!).

Таким путем в социалитете будет вызвано соревнование и
«само производство приобретет известный интерес, а тупое
ремесленничество, которое ценит производство лишь как
средство для получения дохода, перестанет налагать свой
глубокий отпечаток на все общественные отношения».

Во всяком обществе со стихийно сложившимся развити-
ем производства, – а современное общество является имен-
но таким,  – не производители господствуют над средства-
ми производства, а средства производства господствуют над
производителями. В таком обществе каждый новый ры-
чаг производства необходимо превращается в новое сред-
ство порабощения производителей средствами производ-
ства. Сказанное относится прежде всего к тому рычагу про-
изводства, который вплоть до возникновения крупной про-
мышленности был наиболее могущественным, – к разделе-
нию труда. Уже первое крупное разделение труда – отделе-
ние города от деревни – обрекло сельское население на ты-
сячелетия отупения, а горожан – на порабощение каждого
его специальным ремеслом. Оно уничтожило основу духов-
ного развития одних и физического развития других. Ес-
ли крестьянин овладевает землей, а горожанин – своим ре-



 
 
 

меслом, то в такой же степени земля овладевает крестьяни-
ном, а ремесло – ремесленником. Вместе с разделением тру-
да разделяется и сам человек. Развитию одной-единственной
деятельности приносятся в жертву все прочие физические
и духовные способности. Это калечение человека возраста-
ет в той же мере, в какой растет разделение труда, достига-
ющее своего высшего развития в мануфактуре. Мануфакту-
ра разлагает ремесло на его отдельные частичные операции,
отводит каждую из них отдельному рабочему как его по-
жизненную профессию и приковывает его таким образом на
всю жизнь к определенной частичной функции и к опреде-
ленному орудию труда. «Мануфактура уродует рабочего, ис-
кусственно культивируя в нем одну только одностороннюю
сноровку и подавляя мир его производственных наклонно-
стей и дарований… Сам индивидуум разделяется, превра-
щается в автоматическое орудие данной частичной рабо-
ты» (Маркс), – в автоматическое орудие, которое во многих
случаях достигает своего совершенства лишь путем букваль-
ного физического и духовного уродования рабочего. Маши-
ны, применяемые в крупной промышленности, низводят ра-
бочего от положения машины до роли простого придатка к
ней. «Пожизненная специальность – управлять частичным
орудием, превращается в пожизненную специальность – слу-
жить частичной машине. Машиной злоупотребляют для то-
го, чтобы самого рабочего превратить с детского возраста
в часть частичной машины» (Маркс). И не одни только ра-



 
 
 

бочие, но и классы, прямо или косвенно эксплуатирующие
их, также оказываются, вследствие разделения труда, рабами
орудий своей деятельности: духовно опустошенный буржуа
порабощен своим собственным капиталом и своей собствен-
ной страстью к прибыли; юрист порабощен своими окостене-
лыми правовыми воззрениями, которые как некая самосто-
ятельная сила владеют им; «образованные классы» вообще
порабощены разнообразными формами местной ограничен-
ности и односторонности, своей собственной физической и
духовной близорукостью, своей изуродованностью воспита-
нием, выкроенным по мерке одной определенной специаль-
ности, своей прикованностью на всю жизнь к этой самой спе-
циальности – даже и тогда, когда этой специальностью явля-
ется просто ничегонеделание.

Уже утописты вполне понимали последствия разделения
труда, видели калечение, с одной стороны, рабочего, а с дру-
гой стороны – самой трудовой деятельности, сводящейся к
тому, что рабочий в течение всей своей жизни однообраз-
но, механически повторяет одну и ту же операцию. И Фурье,
и Оуэн требовали уничтожения противоположности между
городом и деревней как первого и основного условия для
уничтожения старого разделения труда вообще. Согласно
взгляду обоих, население должно распределяться по стране
группами в 1600–3000 человек; каждая группа занимает в
центре своей территории громадный дворец и ведет общее
домашнее хозяйство. И хотя Фурье говорит местами о горо-



 
 
 

дах, однако сами эти города состоят только из четырех или
пяти таких дворцов, расположенных по соседству друг с дру-
гом. Согласно взгляду обоих, каждый член общества зани-
мается и земледелием, и промышленностью. У Фурье глав-
ную роль в промышленности играют ремесло и мануфакту-
ра, у Оуэна, напротив, – уже крупная промышленность, и он
требует уже применения силы пара и машин к работам до-
машнего хозяйства. Но оба они выдвигают требование, что-
бы и в земледелии, и в промышленности существовало воз-
можно большее чередование занятий для каждого отдельно-
го лица и чтобы, сообразно с этим, юношество подготовля-
лось воспитанием к возможно более всесторонней техниче-
ской деятельности. Согласно взгляду обоих, человек должен
всесторонне развивать свои способности путем всесторон-
ней практической деятельности, и труд должен вновь вер-
нуть себе утраченную вследствие его разделения привлека-
тельность – прежде всего посредством указанного чередова-
ния занятий и соответствующей этому небольшой продол-
жительности «сеанса» (употребляя выражение Фурье)216, по-
свящаемого каждой отдельной работе. Оба названные утопи-
ста стоят неизмеримо выше унаследованного г-ном Дюрин-
гом способа мышления эксплуататорских классов, соглас-
но которому противоположность между городом и деревней
неустранима по самой природе вещей. Согласно этому огра-

216 См. книгу Ш. Фурье «Новый хозяйственный и социетарный мир», гл. II, V
и VI.



 
 
 

ниченному способу мышления, известное количество «су-
ществ» должно остаться при всех условиях обреченным на
то, чтобы производить один вид продуктов: таким путем хо-
тят увековечить существование «экономических разновид-
ностей» людей, различающихся по своему образу жизни, –
людей, испытывающих удовольствие оттого, что они зани-
маются именно этим, и никаким иным, делом, и, следова-
тельно, так глубоко опустившихся, что они радуются свое-
му собственному порабощению, своему превращению в од-
нобокое существо. При сопоставлении с основными мысля-
ми, содержащимися даже в самых безумно смелых фантази-
ях «идиота» Фурье, при сопоставлении даже с самыми скуд-
ными идеями «грубого, тусклого и скудного» Оуэна, г-н Дю-
ринг, который сам еще всецело остается рабом разделения
труда, выглядит как самодовольный карлик.

Овладев всеми средствами производства в целях их об-
щественно-планомерного применения, общество уничтожит
существующее ныне порабощение людей их собственными
средствами производства. Само собой разумеется, что об-
щество не может освободить себя, не освободив каждого
отдельного человека. Старый способ производства должен
быть, следовательно, коренным образом перевернут, и в осо-
бенности должно исчезнуть старое разделение труда. На его
место должна вступить такая организация производства, где,
с одной стороны, никто не мог бы сваливать на других свою
долю участия в производительном труде, этом естественном



 
 
 

условии человеческого существования, и где, с другой сто-
роны, производительный труд, вместо того чтобы быть сред-
ством порабощения людей, стал бы средством их освобожде-
ния, предоставляя каждому возможность развивать во всех
направлениях и действенно проявлять все свои способности,
как физические, так и духовные, – где, следовательно, про-
изводительный труд из тяжелого бремени превратится в на-
слаждение.

Все это в настоящее время уже отнюдь не фантазия и не
благочестивое пожелание. При современном развитии про-
изводительных сил достаточно уже того увеличения произ-
водства, которое будет вызвано самим фактом обобществ-
ления производительных сил, достаточно одного устранения
проистекающих из капиталистического способа производ-
ства затруднений и помех, расточения продуктов и средств
производства, чтобы, при всеобщем участии в труде, рабо-
чее время каждого было доведено до незначительных, по ны-
нешним представлениям, размеров.

Точно так же уничтожение старого разделения труда от-
нюдь не является таким требованием, которое может быть
осуществлено лишь в ущерб производительности труда. На-
против, благодаря крупной промышленности оно стало усло-
вием самого производства. «Машинное производство уни-
чтожает необходимость мануфактурно закреплять распреде-
ление групп рабочих между различными машинами, при-
креплять одних и тех же рабочих навсегда к одним и тем



 
 
 

же функциям. Так как движение фабрики в целом исходит
не от рабочего, а от машины, то здесь может совершаться
постоянная смена персонала, не вызывая перерывов процес-
са труда… Наконец, та быстрота, с которой человек в юно-
шеском возрасте научается работать при машине, в свою
очередь устраняет необходимость воспитывать особую ка-
тегорию исключительно машинных рабочих». Но в то вре-
мя как капиталистический способ применения машин вы-
нужден сохранять и дальше старое разделение труда с его
окостенелыми частичными функциями, несмотря на то, что
оно стало технически излишним, – сами машины восстают
против этого анахронизма. Технический базис крупной про-
мышленности революционен. «Посредством внедрения ма-
шин, химических процессов и других методов она постоян-
но производит перевороты в техническом базисе производ-
ства, а вместе с тем и в функциях рабочих и в общественных
комбинациях процесса труда. Тем самым она столь же по-
стоянно революционизирует разделение труда внутри обще-
ства и непрерывно бросает массы капитала и массы рабочих
из одной отрасли производства в другую. Поэтому приро-
да крупной промышленности обусловливает перемену тру-
да, движение функций, всестороннюю подвижность рабоче-
го… Мы видели, как это абсолютное противоречие… же-
стоко проявляется в непрерывном приношении в жертву ра-
бочего класса, непомерном расточении рабочих сил и опу-
стошениях, связанных с общественной анархией. Это – от-



 
 
 

рицательная сторона. Но если перемена труда теперь про-
кладывает себе путь только как непреодолимый естествен-
ный закон и со слепой разрушительной силой естественно-
го закона, который повсюду наталкивается на препятствия,
то, с другой стороны, сама крупная промышленность своими
катастрофами делает вопросом жизни и смерти признание
перемены труда, а потому и возможно большей многосто-
ронности рабочих, всеобщим законом общественного про-
изводства, к нормальному осуществлению которого должны
быть приспособлены отношения. Она, как вопрос жизни и
смерти, ставит задачу: чудовищность несчастного резервно-
го рабочего населения, которое держится про запас для из-
меняющихся потребностей капитала в эксплуатации, заме-
нить абсолютной пригодностью человека для изменяющихся
потребностей в труде; частичного рабочего, простого носи-
теля известной частичной общественной функции, заменить
всесторонне развитым индивидуумом, для которого различ-
ные общественные функции суть сменяющие друг друга спо-
собы жизнедеятельности» (Маркс, «Капитал»).

Научив нас превращать, в технических целях, молекуляр-
ное движение, осуществимое более или менее везде, в дви-
жение масс, крупная промышленность в значительной сте-
пени освободила промышленное производство от местных
рамок. Сила воды была связана с данным местом, сила пара –
свободна. Если сила воды связана по необходимости с дерев-
ней, то сила пара отнюдь не обязательно связана с городом.



 
 
 

Только капиталистическое применение последней сосредо-
точивает ее преимущественно в городах и превращает фаб-
ричные села в фабричные города. Но этим самым оно в то же
время подрывает условия нормального хода производства.
Первая потребность паровой машины и главная потребность
почти всех отраслей крупной промышленности – это нали-
чие сравнительно чистой воды. Между тем фабричный город
превращает всякую воду в вонючую жижу. Поэтому в той же
мере, в какой концентрация в городах является основным
условием капиталистического производства, в той же мере
каждый промышленный капиталист в отдельности постоян-
но стремится перенести свое предприятие из больших горо-
дов, неизбежно создаваемых капиталистическим производ-
ством, в сельскую местность. Этот процесс можно деталь-
но изучить в текстильных округах Ланкашира и Йоркши-
ра; капиталистическая крупная промышленность непрерыв-
но создает там новые большие города тем, что она постоянно
устремляется из города в деревню. То же самое происходит
в округах металлообрабатывающей промышленности, где те
же результаты порождаются отчасти другими причинами.

Уничтожить этот новый порочный круг, это постоянно
возобновляющееся противоречие современной промышлен-
ности, возможно опять-таки лишь с уничтожением ее ка-
питалистического характера. Только общество, способное
установить гармоническое сочетание своих производитель-
ных сил по единому общему плану, может позволить про-



 
 
 

мышленности разместиться по всей стране так, как это наи-
более удобно для ее развития и сохранения, а также и для
развития прочих элементов производства.

Таким образом, уничтожение противоположности меж-
ду городом и деревней не только возможно,  – оно стало
прямой необходимостью для самого промышленного произ-
водства, как и для производства сельскохозяйственного, и,
сверх того, оно необходимо в интересах общественной гиги-
ены. Только путем слияния города и деревни можно устра-
нить нынешнее отравление воздуха, воды и почвы, и толь-
ко при этом условии массы городского населения, ныне чах-
нущие, сумеют добиться такого положения, при котором их
экскременты будут использованы в качестве удобрения для
выращивания растений, вместо того чтобы порождать болез-
ни.

Капиталистическая промышленность уже стала относи-
тельно независимой от узких рамок местного производства
необходимых ей сырых материалов. Текстильная промыш-
ленность перерабатывает преимущественно привозное сы-
рье. Испанская железная руда перерабатывается в Англии
и Германии, испанская и южноамериканская медная руда –
в Англии. Каждый каменноугольный бассейн снабжает про-
мышленность топливом далеко за своими пределами, охва-
тывая все более расширяющуюся с каждым годом область.
На всем европейском побережье паровые машины приво-
дятся в движение английским каменным углем, местами –



 
 
 

немецким и бельгийским. Общество, освобожденное от пут
капиталистического производства, может пойти в этом на-
правлении еще гораздо дальше. Вырастив новое поколение
всесторонне развитых производителей, которые понимают
научные основы всего промышленного производства и каж-
дый из которых изучил на практике целый ряд отраслей про-
изводства от начала до конца, общество тем самым создаст
новую производительную силу, которая с избытком переве-
сит труд по перевозке сырья и топлива из более отдаленных
пунктов.

Следовательно, уничтожение разрыва между городом и
деревней не представляет собой утопию также и с той сто-
роны, с которой условием его является возможно более рав-
номерное распределение крупной промышленности по всей
стране. Правда, в лице крупных городов цивилизация оста-
вила нам такое наследие, избавиться от которого будет сто-
ить много времени и усилий. Но они должны быть устране-
ны – и будут устранены, хотя бы это был очень продолжи-
тельный процесс. Какая бы участь ни была суждена герман-
ской империи прусской нации, Бисмарк может лечь в могилу
с гордым сознанием, что его заветное желание, гибель боль-
ших городов, непременно осуществится217.

217 Энгельс имеет в виду выступление Бисмарка во второй палате прусского
ландтага 20 марта 1852 года (Бисмарк был депутатом этой палаты с 1849 года).
Выражая ненависть прусского юнкерства к большим городам как центрам ре-
волюционного движения, Бисмарк призывал, в случае нового революционного
подъема, стереть их с лица земли.



 
 
 

Теперь, после всего сказанного, можно оценить по досто-
инству ребяческое представление г-на Дюринга, будто обще-
ство может взять во владение всю совокупность средств про-
изводства, не производя коренного переворота в старом спо-
собе производства и не устраняя прежде всего старого раз-
деления труда; будто задача может считаться решенной, раз
только «будут приниматься во внимание природные усло-
вия и личные способности». При этом, однако, целые мас-
сы человеческих существ останутся по-прежнему прикован-
ными к производству одного вида продуктов, целые «населе-
ния» будут заняты в одной какой-нибудь отрасли производ-
ства, и человечество будет, как и до сих пор, делиться на из-
вестное число различным образом искалеченных «экономи-
ческих разновидностей», каковыми являются «тачечники»
и «архитекторы». Выходит, что общество в целом должно
стать господином средств производства лишь для того, что-
бы каждый отдельный член общества оставался рабом своих
средств производства, получив только право выбрать, какое
средство производства должно порабощать его. Пусть чита-
тель обратит также внимание на то, как г-н Дюринг объявля-
ет разрыв между городом и деревней «неустранимым по са-
мой природе вещей», допуская здесь лишь ничтожный пал-
лиатив в специфически прусских, по своему сочетанию, от-
раслях производства – винокуренной и свеклосахарной; как
размещение промышленности по всей стране он ставит в за-
висимость от каких-то будущих открытий и от вынужденной



 
 
 

необходимости непосредственно связывать промышленное
производство с производством сырья – сырья, которое уже
теперь потребляется во все растущем отдалении от места его
производства, – и как он, в заключение, пытается прикрыть
свой тыл уверением, что социальные потребности в конце
концов приведут все-таки к соединению земледелия с про-
мышленностью, даже вопреки экономическим соображени-
ям, словно этим приносится какая-то экономическая жерт-
ва!

Те революционные элементы, которым предстоит устра-
нить старое разделение труда, а вместе с ним и разрыв меж-
ду городом и деревней, и произвести переворот во всем про-
изводстве, содержатся уже в зачаточном состоянии в усло-
виях производства современной крупной промышленности
и встречают препятствие для своего дальнейшего разви-
тия лишь в нынешнем капиталистическом способе произ-
водства. Но для понимания этого нужно, конечно, иметь
несколько более широкий горизонт, чем область действия
прусского права, где водка и свекловичный сахар являют-
ся решающими продуктами промышленности и где торго-
вые кризисы можно изучать по состоянию книжного рынка.
Для этого надо знать настоящую крупную промышленность,
в ее историческом развитии и ее современном действитель-
ном положении, особенно в той стране, которая является ее
родиной и единственным местом, где она достигла своего
классического развития. И тогда никому не придет в голову



 
 
 

опошлять современный научный социализм и низводить его
до специфически прусского социализма  г-на Дюринга.



 
 
 

 
IV. Распределение

 
Мы уже видели выше, что дюринговская политическая

экономия сводится к положению: капиталистический способ
производства вполне хорош и может быть сохранен, но ка-
питалистический способ распределения  – от лукавого, и он
должен исчезнуть. Теперь мы убедились, что дюринговский
«социалитет» представляет собой не что иное, как осуществ-
ление этого положения в фантазии. В самом деле, г-н Дю-
ринг не находит почти никаких недостатков в способе про-
изводства капиталистического общества как таковом, он хо-
чет сохранить старое разделение труда во всех существен-
ных чертах и потому почти ни слова не может сказать о про-
изводстве в проектируемой им хозяйственной коммуне. Ко-
нечно, производство – это такая область, где мы имеем дело
с осязательными фактами, и «рациональная фантазия» мо-
жет предоставить здесь полету своей свободной души лишь
ничтожный простор, так как опасность осрамиться слишком
велика. Другое дело – распределение, которое, по мнению г-
на Дюринга, не находится ни в какой связи с производством
и определяется не производством, а просто актом воли: оно
как бы самим небом предназначено для того, чтобы служить
ареной для дюринговской «социальной алхимии».

Одинаковой для всех обязанности участвовать в произ-
водстве соответствует одинаковое право на потребление.



 
 
 

Это одинаковое право на потребление организуется как в
масштабе хозяйственной коммуны, так и в масштабе комму-
ны торговой, охватывающей целый ряд хозяйственных ком-
мун. Здесь «труд… обменивается на другой труд согласно
принципу равной оценки… Выполненная работа и то, что
дается за нее взамен, представляют здесь действительно рав-
ные количества труда». И притом это «уравнивание чело-
веческих сил» сохраняет свое значение «независимо от то-
го, сколько отдельные личности произвели продуктов, боль-
ше или меньше, и даже в том случае, когда они случай-
но ничего не произвели», ибо всякое дело, поскольку оно
требует затраты времени и сил,  – следовательно, и игру в
кегли и прогулку, – можно рассматривать как выполненную
работу. Но этот обмен происходит не между отдельными
лицами, так как собственником всех средств производства,
а следовательно, и всех продуктов является община; этот
обмен происходит, с одной стороны, между каждой хозяй-
ственной коммуной и ее отдельными членами, а с другой –
между различными хозяйственными и торговыми коммуна-
ми. «Все отдельные хозяйственные коммуны заменят в сво-
их собственных пределах мелкую торговлю вполне плано-
мерным сбытом». Точно так же будет организована и опто-
вая торговля. «Система свободного хозяйственного обще-
ства… остается поэтому громадным меновым учреждением,
мероприятия которого осуществляются при посредстве де-
нежной основы, даваемой благородными металлами. Пони-



 
 
 

мание неизбежной необходимости этого основного свойства
отличает нашу схему от всех тех туманных воззрений, кото-
рые присущи даже наиболее рациональным формам имею-
щих ныне хождение социалистических представлений».

В целях этого обмена хозяйственная коммуна, как пер-
вый присвоитель общественного продукта, должна устанав-
ливать «для каждого рода предметов единую цену», соответ-
ствующую средним издержкам производства. «Ту роль, ко-
торую играет в настоящее время… для определения стоимо-
сти и цены так называемая себестоимость производства, бу-
дут играть» (в социалитете) «…оценки требующегося коли-
чества труда. Эти оценки, согласно принципу, признающему
за каждой личностью равные права также и в хозяйственной
области, сводятся в конце концов к учету числа участвовав-
ших в работе лиц; они будут служить основанием для опре-
деления соотношения цен, соответствующего одновременно
природным условиям производства и общественному пра-
ву реализации. Производство благородных металлов сохра-
нит то руководящее значение для установления стоимости
денег, какое оно имеет и в настоящее время… Отсюда видно,
что в измененном общественном строе мы не только не утра-
чиваем, но, напротив, здесь-то впервые находим подлинный
принцип определения и меру, действительные в первую оче-
редь для стоимостей, а следовательно, и для тех соотноше-
ний, в которых продукты обмениваются друг на друга».

Знаменитая «абсолютная стоимость», наконец, реализо-



 
 
 

вана.
Но, с другой стороны, коммуна должна будет также предо-

ставить отдельным лицам возможность покупать у нее про-
изведенные продукты, для чего коммуна будет выплачивать
каждому своему члену ежедневно, еженедельно или ежеме-
сячно определенную, для всех одинаковую, сумму денег в
качестве эквивалента за его труд. «Поэтому, с точки зрения
социалитета, безразлично, говорить ли о том, что заработная
плата должна исчезнуть, или же о том, что она должна стать
исключительной формой экономических доходов». Но оди-
наковые заработные платы и одинаковые цены создают «ко-
личественное, хотя и не качественное, равенство потребле-
ния», и тем самым получает свое экономическое осуществ-
ление «универсальный принцип справедливости».

Что касается определения уровня этой заработной платы
будущего, то об этом г-н Дюринг говорит только, что здесь,
как и во всех других случаях, обменивается «равный труд на
равный». За шестичасовой труд будут поэтому выплачивать
сумму денег, воплощающую в себе тоже шесть часов труда.

Однако «универсальный принцип справедливости» от-
нюдь не следует смешивать с той грубой уравнительностью,
которая приводит буржуа в такую ярость против всякого
коммунизма, в особенности же против стихийного рабоче-
го коммунизма. Этот принцип далеко не такой уж неумоли-
мый, каким ему хотелось бы казаться.

«Принципиальное равенство прав в экономической обла-



 
 
 

сти не исключает того, что наряду с удовлетворением тре-
бований справедливости будет иметь место еще доброволь-
ное выражение особой признательности и почета… Обще-
ство делает самому себе честь,  когда отмечает высшие ви-
ды деятельности, предоставляя им умеренную прибавку для
нужд потребления».

И г-н Дюринг тоже делает самому себе честь, когда, соеди-
няя невинность голубя с мудростью змия218, так трогательно
заботится об умеренном добавочном потреблении для дю-
рингов будущего.

Этим самым, по Дюрингу, окончательно устраняется ка-
питалистический способ распределения. Ибо «даже если до-
пустить, что при наличии такого положения вещей кто-ни-
будь действительно имел бы в своем распоряжении избыток
частных средств, то он не в состоянии будет найти для этого
избытка никакого капиталистического применения. Ни от-
дельная личность, ни группа лиц не станут приобретать этот
избыток для целей производства иначе, как путем обмена
или покупки, но никогда они не будут вынуждены платить
обладателю избытка проценты или прибыль». И поэтому до-
пустимо «наследование, соответствующее принципу равен-
ства». Оно неизбежно, ибо «известного рода наследование
всегда будет необходимым спутником семейного принци-
па». Право наследования тоже «не сможет привести к на-

218 Образы невинного голубя и мудрого змия взяты из Библии (Евангелие от
Матфея, глава 10, стих 16).



 
 
 

коплению больших состояний, ибо образование собственно-
сти… здесь больше уже не может иметь своей целью созда-
ние средств производства и возможности существовать ис-
ключительно в качестве рантье».

Таким образом, хозяйственная коммуна как будто благо-
получно сконструирована. Посмотрим теперь, как она хозяй-
ствует.

Мы предполагаем, что все проекты г-на Дюринга полно-
стью осуществлены; мы заранее предполагаем, следователь-
но, что хозяйственная коммуна выплачивает каждому свое-
му члену за его ежедневный шестичасовой труд денежную
сумму, в которой воплощены тоже шесть часов труда, ска-
жем – 12 марок. Равным образом мы предполагаем, что цены
точно соответствуют стоимостям, т. е., при наших предпо-
сылках, заключают в себе только затраты на сырье, изнаши-
вание машин, потребление средств труда и выплаченную за-
работную плату. Хозяйственная коммуна, состоящая из ста
работающих членов, производит в таком случае ежедневно
товаров на 1200 марок, а в год, состоящий из 300 рабочих
дней, – на 360 000 марок, и такую же сумму она выплачива-
ет своим членам, из которых каждый делает, что ему угод-
но, со своей долей в 12 марок в день, или 3600 марок в год.
В конце года, как и через сто лет, коммуна будет не бога-
че, чем в самом начале. В течение всего этого времени она
не будет даже в состоянии предоставлять г-ну Дюрингу уме-
ренную прибавку для нужд потребления, если она не хочет



 
 
 

затронуть для этого фонд своих средств производства. На-
копление совершенно забыто. Хуже того: так как накопление
является общественной необходимостью, а сохранение денег
дает удобную для накопления форму, то организация хозяй-
ственной коммуны прямо призывает ее членов к частному
накоплению и тем самым – к разрушению самой коммуны.

Как избежать этого разлада в природе хозяйственной ком-
муны? Она могла бы искать выхода в излюбленном г-ном
Дюрингом «обложении данью», в надбавке к цене, и про-
давать свою годовую продукцию вместо 360  000 марок за
480 000. Но так как все остальные хозяйственные коммуны
находятся в том же самом положении и потому должны бы-
ли бы сделать то же самое, то каждой из них, при обмене с
другой, пришлось бы платить такую же сумму «дани», какую
она кладет в свой карман, и, таким образом, «подать» ложи-
лась бы только на ее собственных членов.

Или же коммуна решит это дело гораздо проще, а имен-
но – шестичасовой труд каждого члена коммуны она будет
оплачивать продуктом не шестичасового труда, а меньшего
количества часов, скажем – всего только четырех часов, т. е.
вместо 12 марок будет платить ежедневно только 8 марок,
оставляя при этом цены товаров на прежней высоте. В этом
случае коммуна прямо и открыто делает то, что она в преды-
дущем случае пыталась делать скрыто и окольным путем: она
ежегодно накапливает открытую Марксом прибавочную сто-
имость в размере 120 000 марок, оплачивая чисто капитали-



 
 
 

стическим способом труд своих членов ниже произведенной
ими стоимости и расценивая в то же время по полной стои-
мости товары, которые они могут приобретать только у нее.
Таким образом, хозяйственная коммуна только в том случае
сможет образовать резервный фонд, если она разоблачит се-
бя как «облагороженную» truck system219 на самой широкой
коммунистической основе.

Итак, одно из двух: либо хозяйственная коммуна обмени-
вает «равный труд на равный», и тогда не она, а только част-
ные лица в состоянии накопить у себя фонд для поддержа-
ния и расширения производства, либо же она образует такой
фонд, но тогда она не обменивает «равный труд на равный».

Так обстоит дело с содержанием обмена в хозяйственной
коммуне. А как обстоит дело с его формой? Обмен осу-
ществляется посредством металлических денег, и г-н Дю-
ринг немало кичится «всемирно-историческим значением»
этого усовершенствования. Но в обмене между коммуной и
ее членами эти деньги отнюдь не являются деньгами, они
отнюдь не функционируют в качестве денег. Они служат все-
го лишь рабочими квитанциями, или, говоря словами Марк-
са, они лишь констатируют «индивидуальную долю участия
производителя в общем труде и долю его индивидуальных
притязаний на предназначенную для потребления часть об-

219 Truck system называется в Англии хорошо известная также в Германии си-
стема, при которой фабриканты сами являются владельцами лавок и заставляют
своих рабочих приобретать нужные им товары в этих лавках.



 
 
 

щего продукта» и в этой своей функции «имеют с деньгами
так же мало общего, как, скажем, театральный билет». Они
могут поэтому быть заменены каким угодно знаком, и Вейт-
линг, например, заменяет их «расчетной книжкой», где на
одной стороне отмечаются рабочие часы, а на другой – по-
лучаемые за них предметы потребления220. Одним словом, в
обмене между хозяйственной коммуной и ее членами деньги
функционируют просто как оуэновские «рабочие деньги»,
единицей которых служит час труда, – этот «фантом», на ко-
торый с таким презрением взирает г-н Дюринг и который
он сам, однако, вынужден ввести в свое хозяйство будуще-
го. Будет ли марка, обозначающая количество выполненных
«производственных обязанностей» и приобретенных за это
«прав на потребление», клочком бумаги, жетоном или золо-
той монетой, – это для данной цели совершенно безразлич-
но. Но для других целей это далеко не безразлично, как бу-
дет показано ниже.

Если, таким образом, металлические деньги уже в обме-
не между хозяйственной коммуной и ее членами функцио-

220  «Расчетная книжка» (Kommerzbuch) описывается в книге В.  Вейтлинга
«Гарантии гармонии и свободы», отдел II, гл. 10 (W.  Weitling. «Garantien der
Harmonie und Freiheit». Vivis, 1842, S. 153 ff.). Согласно утопическому плану
Вейтлинга, в будущем обществе каждый трудоспособный человек обязан рабо-
тать некоторое определенное количество часов в день, получая за это необходи-
мые для жизни продукты. Сверх этого времени каждый работающий имеет право
отработать еще несколько дополнительных, «коммерческих часов» и получить
за них предметы роскоши. Эти дополнительно отработанные часы и полученные
за них продукты учитываются в «расчетной книжке».



 
 
 

нируют не в качестве денег, а как замаскированные трудо-
вые марки, то еще менее они осуществляют свою функцию
денег при обмене между различными хозяйственными ком-
мунами. Здесь, если допустить предпосылки г-на Дюринга,
металлические деньги совершенно излишни. Действитель-
но, тут было бы совершенно достаточно простой бухгалте-
рии, которая гораздо проще обслуживает обмен продуктов
известного количества труда на продукты такого же количе-
ства труда, если она ведет счет при помощи естественного
мерила труда – времени и рабочего часа как его единицы, –
чем в том случае, когда она предварительно переводит рабо-
чие часы на деньги. Обмен является здесь в действительно-
сти чисто натуральным обменом; все превышения требова-
ний легко и просто выравниваются путем переводов на дру-
гие коммуны. Если же какая-нибудь коммуна действительно
оказалась бы в дефиците по отношению к другим коммунам,
то все «имеющееся во вселенной золото», сколько бы его ни
провозглашали «деньгами по самой природе своей», не в со-
стоянии избавить эту коммуну от необходимости покрытия
дефицита путем увеличения собственного труда, если толь-
ко она не желает впасть в долговую зависимость от других
коммун. Впрочем, пусть читатель все время не упускает из
виду, что мы здесь отнюдь не занимаемся конструированием
будущего. Мы просто принимаем условно предположения г-
на Дюринга и только делаем неизбежно вытекающие из них
выводы.



 
 
 

Итак, золото, которое «по самой природе своей являет-
ся деньгами», не может осуществить эту свою природную
функцию ни в обмене между хозяйственной коммуной и ее
членами, ни в обмене между различными коммунами. Тем
не менее г-н Дюринг предписывает золоту выполнение этой
функции и в «социалитете». При таком положении дела при-
ходится искать для нее другой сферы деятельности. И та-
кая сфера действительно существует. Хотя г-н Дюринг и да-
ет каждому право на «количественно равное потребление»,
но он никого не может принудить к этому. Наоборот, он гор-
дится тем, что в созданном им мире каждый может делать
со своими деньгами все, что ему угодно. Он не может, сле-
довательно, помешать тому, чтобы одни откладывали себе
деньжонки, между тем как другие не в состоянии будут све-
сти концы с концами на свой заработок. Он делает такой
исход даже неизбежным, открыто признавая в праве насле-
дования общую собственность семьи, откуда вытекает далее
обязанность родителей содержать детей. Но этим в количе-
ственно равном потреблении пробивается огромная брешь.
Холостяк великолепно и весело живет на свой ежедневный
заработок в восемь или двенадцать марок, тогда как вдовец
с восемью несовершеннолетними детьми может лишь скуд-
но прожить на такой заработок. С другой стороны, коммуна,
принимая без оговорок в уплату всякие деньги, тем самым
допускает возможность, что эти деньги были приобретены не



 
 
 

собственным трудом, а каким-либо иным путем. Non olet221.
Она не знает их происхождения. Но в таком случае имеют-
ся все условия для того, чтобы металлические деньги, играв-
шие до сих пор только роль трудовой марки, начали действи-
тельно выполнять функцию денег. Налицо оказывается воз-
можность и мотив, с одной стороны, для образования сокро-
вищ, с другой – для возникновения задолженности. Нуждаю-
щийся занимает у того, кто копит деньги. Полученные взай-
мы деньги, принимаемые коммуной в уплату за жизненные
средства, становятся опять тем, чем они являются в совре-
менном обществе, – общественным воплощением человече-
ского труда, действительной мерой труда, всеобщим сред-
ством обращения. Все «законы и административные нормы»
в мире так же бессильны изменить это, как не могут они из-
менить таблицу умножения или химический состав воды. А
так как собиратель сокровищ имеет возможность заставить
нуждающегося платить проценты, то вместе с металлически-
ми деньгами, функционирующими в качестве настоящих де-
нег, восстанавливается также и ростовщичество.

До сих пор мы рассматривали только те последствия,
которые порождаются сохранением металлических денег в
сфере действия дюринговской хозяйственной коммуны. Но
вне этой сферы остальной грешный мир спокойно продол-

221 Non olet (не пахнет, т. е. деньги не пахнут) – эти слова были сказаны рим-
ским императором Веспасианом (69–79 гг.) своему сыну, который порицал его
за введение специального налога на уборные.



 
 
 

жает пока что жить по старинке. На мировом рынке золото
и серебро остаются мировыми деньгами, всеобщим покупа-
тельным и платежным средством, абсолютным обществен-
ным воплощением богатства. А вместе с этой ролью бла-
городного металла возникает для отдельных членов хозяй-
ственной коммуны новый мотив к образованию сокровищ, к
обогащению, к ростовщичеству, – мотив, толкающий на то,
чтобы свободно и независимо лавировать как по отношению
к коммуне, так и за ее рубежом, реализуя на мировом рын-
ке накопленное частное богатство. Ростовщики превраща-
ются в торговцев средствами обращения, в банкиров, в гос-
под, владеющих средствами обращения и мировыми деньга-
ми, а следовательно, в господ, захвативших в свои руки про-
изводство и самые средства производства, хотя бы эти по-
следние еще много лет продолжали фигурировать номиналь-
но как собственность хозяйственной и торговой коммуны.
Но тем самым эти превратившиеся в банкиров собиратели
сокровищ и ростовщики становятся также господами самой
хозяйственной и торговой коммуны. «Социалитет» г-на Дю-
ринга в самом деле весьма существенно отличается от «ту-
манных представлений» других социалистов. Он не пресле-
дует никакой другой цели, кроме возрождения крупных фи-
нансистов; под их контролем и для их кошельков коммуна
будет самоотверженно изнурять себя работой, – если она во-
обще когда-нибудь возникнет и будет существовать. Един-
ственным для нее спасением могло бы явиться лишь то, что



 
 
 

собиратели сокровищ предпочтут, быть может, при помощи
своих мировых денег не медля ни минуты… сбежать из ком-
муны.

При господствующем в Германии основательном незна-
комстве со старыми социалистическими учениями, ка-
кой-нибудь невинный юноша может задать вопрос, не мо-
гут ли, например, и оуэновские трудовые марки дать повод
к подобному же злоупотреблению. Хотя мы и не обязаны
здесь выяснять значение этих трудовых марок, все же – для
сравнения дюринговского «всеобъемлющего схематизма» с
«грубыми, тусклыми и скудными идеями» Оуэна – мы счи-
таем уместным заметить следующее. Во-первых, для тако-
го злоупотребления оуэновскими трудовыми марками было
бы необходимо предварительное превращение их в действи-
тельные деньги, между тем как г-н Дюринг предполагает вве-
сти действительные деньги, но хочет запретить им функци-
онировать иначе, чем в качестве простых трудовых марок. В
первом случае имело бы место действительное злоупотреб-
ление, во втором же случае прокладывает себе путь имма-
нентная, не зависящая от человеческой воли природа де-
нег: деньги добиваются здесь свойственного им нормального
употребления наперекор тому злоупотреблению, которое г-н
Дюринг хочет навязать им в силу своего собственного непо-
нимания природы денег. Во-вторых, трудовые марки пред-
ставляют собой у Оуэна лишь переходную форму к полной
общности общественных ресурсов и свободному пользова-



 
 
 

нию ими и, самое большее, преследуют еще побочную цель –
сделать коммунизм более приемлемым для британской пуб-
лики. Поэтому если бы какое-нибудь злоупотребление заста-
вило оуэновское общество отменить трудовые марки, то тем
самым это общество сделало бы шаг вперед в направлении к
своей цели и поднялось бы на более высокую ступень разви-
тия. Наоборот, стоит дюринговской хозяйственной коммуне
отменить деньги, и она тотчас теряет свое «всемирно-исто-
рическое значение», лишается наиболее оригинальной своей
прелести, перестает быть дюринговской хозяйственной ком-
муной и опускается до уровня тех туманных представлений,
над которыми г-н Дюринг поднял ее с такими тяжелыми уси-
лиями рациональной фантазии222.

Откуда же возникают все эти странные блуждания и шата-
ния, на которые обречена хозяйственная коммуна г-на Дю-
ринга? Они возникают просто благодаря туману, окутываю-
щему в голове г-на Дюринга понятия стоимости и денег и
заставляющему его в конце концов стремиться к открытию
стоимости труда. Но так как в Германии г-н Дюринг отнюдь
не имеет монополии на подобные туманные представления,
а, наоборот, имеет в этом отношении много конкурентов, то
мы «заставим себя на минуту заняться распутыванием того
клубка», который он здесь смастерил.

222 Заметим мимоходом: г-ну Дюрингу совершенно неизвестна та роль, кото-
рую трудовые марки играют в оуэновском коммунистическом обществе. Он зна-
ет об этих марках – из книги Сарганта – лишь постольку, поскольку они фигу-
рируют в естественно не удавшихся Labour Exchange Bazaars.



 
 
 

Единственная стоимость, которую знает политическая
экономия, есть стоимость товаров. Что такое товары? Это
– продукты, произведенные в обществе более или менее
обособленных частных производителей, т.  е. прежде всего
частные продукты. Но эти частные продукты только тогда
становятся товарами, когда они производятся не для соб-
ственного потребления, а для потребления другими людьми,
стало быть, для общественного потребления; они вступают
в общественное потребление путем обмена. Частные произ-
водители находятся, таким образом, в общественной связи
между собой, образуют общество. Поэтому их продукты, хо-
тя и являются частными продуктами каждого в отдельности,
являются в то же время, но не намеренно и как бы против
воли производителей, также и общественными продуктами.
В чем же состоит общественный характер этих частных про-
дуктов? Очевидно, в двух свойствах: во-первых, в том, что
все они удовлетворяют какую-нибудь человеческую потреб-
ность, имеют потребительную стоимость не только для про-
изводителя, но и для других людей; и, во-вторых, в том,
что они, хотя и являются продуктами самых разнообразных
видов частного труда, являются одновременно и продукта-
ми человеческого труда вообще, общечеловеческого труда.
Поскольку они обладают потребительной стоимостью также
и для других людей, постольку они могут вообще вступать
в обмен; поскольку же в них заключен общечеловеческий
труд, простая затрата человеческой рабочей силы, постоль-



 
 
 

ку они в процессе обмена могут быть сравниваемы друг с
другом, признаваемы равными или неравными, сообразно
заключающемуся в каждом из них количеству этого труда.
В двух одинаковых частных продуктах, при одинаковых об-
щественных условиях, может заключаться неодинаковое ко-
личество частного труда, но всегда лишь одинаковое коли-
чество общечеловеческого труда. Неискусный кузнец может
сделать только пять подков в то время, в которое искус-
ный сделает десять. Но общество не превращает в стоимость
случайную неискусность отдельной личности; общечелове-
ческим трудом оно признаёт только труд, обладающий нор-
мальной для данного времени средней степенью искусности.
Одна из пяти подков первого кузнеца представляет поэтому
в обмене не большую стоимость, чем одна из произведен-
ных за то же рабочее время десяти подков второго. Частный
труд содержит в себе общечеловеческий труд лишь постоль-
ку, поскольку этот частный труд оказывается общественно
необходимым.

Таким образом, когда я говорю, что какой-нибудь товар
имеет определенную стоимость, то я этим утверждаю: 1) что
он представляет собой общественно-полезный продукт; 2)
что он произведен частным лицом за частный счет; 3) что,
будучи продуктом частного труда, он является одновремен-
но, как бы без ведома производителя и независимо от его
воли, продуктом общественного труда, притом определен-
ного количества этого труда, устанавливаемого обществен-



 
 
 

ным путем, посредством обмена; 4) это количество я выра-
жаю не в самом труде, не в таком-то числе рабочих часов, а в
каком-нибудь другом товаре. Следовательно, если я говорю,
что эти часы стоят столько же, сколько этот кусок сукна, и
что стоимость каждого из обоих предметов равна 50 маркам,
то тем самым я говорю, что в часах, в сукне и в данной сум-
ме денег заключено одинаковое количество общественного
труда. Я констатирую, таким образом, что представленное в
них общественное рабочее время общественно измерено и
признано равным. Но измерено не прямо, не абсолютно, как
измеряют рабочее время в других случаях, выражая его в ра-
бочих часах или днях и т. д., а окольным путем, при помо-
щи обмена, относительно. Поэтому-то я и не могу выразить
это определенное количество рабочего времени в рабочих
часах, число которых остается мне неизвестным, а могу это
сделать тоже только окольным путем, относительно, – в ка-
ком-нибудь другом товаре, представляющем одинаковое ко-
личество общественного рабочего времени. Часы имеют ту
же стоимость, что и кусок сукна.

Но товарное производство и товарный обмен, вынуждая
покоящееся на них общество прибегать к такому окольно-
му пути, заставляют его вместе с тем возможно больше со-
кращать этот путь. Они выделяют из общей плебейской мас-
сы товаров один царственный товар, в котором раз навсе-
гда может выражаться стоимость всех других товаров, – то-
вар, который признаётся непосредственным воплощением



 
 
 

общественного труда и потому может непосредственно и
безусловно обмениваться на все другие товары: этот товар
– деньги. Деньги в зародыше уже содержатся в понятии сто-
имости, они представляют собой лишь развившуюся стои-
мость. Но когда стоимость товаров, в отличие от самих то-
варов, получает самостоятельное бытие в деньгах, тогда в
общество, производящее и обменивающее товары, вступает
новый фактор, – фактор с новыми общественными функци-
ями и последствиями. Нам нужно пока лишь констатировать
этот факт, не вдаваясь в подробное его рассмотрение.

Политическая экономия товарного производства отнюдь
не является единственной наукой, имеющей дело с такими
факторами, которые нам известны лишь относительно. В фи-
зике мы тоже не знаем, сколько отдельных молекул газа на-
ходится в данном объеме его, при данном давлении и тем-
пературе. Но мы знаем, что, в той мере, в какой закон Бой-
ля является правильным, данный объем какого-нибудь газа
содержит ровно столько же молекул, сколько и равный ему
объем любого другого газа, при одинаковом давлении и оди-
наковой температуре. Мы можем поэтому сравнивать между
собой, по их молекулярному содержанию, самые различные
объемы самых различных газов, при самых различных усло-
виях давления и температуры; и если мы примем за единицу
1 литр газа при 0 °C и 760 миллиметрах давления, то этой
единицей мы и можем измерять указанное молекулярное со-
держание. – В химии, равным образом, нам неизвестны абсо-



 
 
 

лютные атомные веса отдельных элементов. Но мы знаем их
относительные веса, так как знаем их взаимные отношения.
Поэтому, подобно тому как товарное производство и изуча-
ющая его политическая экономия получают относительное
выражение для неизвестных им количеств труда, заключаю-
щихся в отдельных товарах, путем сравнения этих товаров
по их относительному трудовому содержанию, – так и хи-
мия находит относительное выражение для величины неиз-
вестных ей атомных весов, сравнивая отдельные элементы
по их атомному весу и выражая атомный вес одного элемен-
та в кратном или дробном числе другого (серы, кислорода,
водорода). И подобно тому как товарное производство воз-
водит золото в ранг абсолютного товара, всеобщего эквива-
лента остальных товаров, меры всех стоимостей, точно так
же химия возводит водород в химический денежный товар,
принимая его атомный вес равным единице и сводя атомные
веса всех остальных элементов к водороду, выражая их крат-
ным числом его атомного веса.

Однако товарное производство – вовсе не единственная
форма общественного производства. В древнеиндийской об-
щине и в южнославянской задруге продукты не превращают-
ся в товары. Члены общины объединены для производства
непосредственно общественной связью, труд распределяется
согласно обычаю и потребностям, и таким же образом рас-
пределяются продукты, поскольку они идут на потребление.
Непосредственно общественное производство, как и прямое



 
 
 

распределение, исключает всякий товарный обмен, следова-
тельно, и превращение продуктов в товары (по крайней мере
внутри общины), а значит, и превращение их в стоимости.

Когда общество вступает во владение средствами произ-
водства и применяет их для производства в непосредствен-
но обобществленной форме, труд каждого отдельного ли-
ца, как бы различен ни был его специфически полезный ха-
рактер, становится с самого начала и непосредственно об-
щественным трудом. Чтобы определить при этих условиях
количество общественного труда, заключающееся в продук-
те, нет надобности прибегать к окольному пути; повседнев-
ный опыт непосредственно указывает, какое количество это-
го труда необходимо в среднем. Общество может просто под-
считать, сколько часов труда заключено в паровой машине,
в гектолитре пшеницы последнего урожая, в ста квадратных
метрах сукна определенного качества. И так как количества
труда, заключающиеся в продуктах, в данном случае извест-
ны людям прямо и абсолютно, то обществу не может прий-
ти в голову также и впредь выражать их посредством все-
го лишь относительной, шаткой и недостаточной меры, хотя
и бывшей раньше неизбежной за неимением лучшего сред-
ства, – т. е. выражать их в третьем продукте, а не в их есте-
ственной, адекватной, абсолютной мере, какой является вре-
мя. Точно так же и химия не стала бы выражать атомные
веса разных элементов окольным путем, в их отношении к
атому водорода, в том случае, если бы она умела выражать



 
 
 

атомные веса абсолютно, в их адекватной мере, а именно – в
действительном весе, в биллионных или квадрильонных ча-
стях грамма. Следовательно, при указанных выше условиях,
общество также не станет приписывать продуктам какие-ли-
бо стоимости. Тот простой факт, что сто квадратных метров
сукна потребовали для своего производства, скажем, тысячу
часов труда, оно не будет выражать нелепым и бессмыслен-
ным образом, говоря, что это сукно обладает стоимостью в
тысячу рабочих часов. Разумеется, и в этом случае общество
должно будет знать, сколько труда требуется для производ-
ства каждого предмета потребления. Оно должно будет со-
образовать свой производственный план со средствами про-
изводства, к которым в особенности принадлежат также и
рабочие силы. Этот план будет определяться в конечном сче-
те взвешиванием и сопоставлением полезных эффектов раз-
личных предметов потребления друг с другом и с необходи-
мыми для их производства количествами труда. Люди сде-
лают тогда все это очень просто, не прибегая к услугам про-
славленной «стоимости»223.

223 Что вышеупомянутое взвешивание полезного эффекта и трудовой затра-
ты при решении вопроса о производстве представляет собой все, что оста-
ется в коммунистическом обществе от такого понятия политической эконо-
мии, как стоимость, это я высказал уже в 1844 году («Deutsch-Franzosische
Jahrbucher», стр. 95)//Энгельс ссылается на свою статью «Наброски к крити-
ке политической экономии», опубликованную в журнале «Deutsch-Franzosische
Jahrbucher».//«Deutsch-Franzosische Jahrbucher» («Немецко-французский ежегод-
ник») издавался в Париже под редакцией К. Маркса и А. Руге на немецком язы-
ке. Вышел в свет только первый, двойной выпуск в феврале 1844 года. В нем бы-



 
 
 

Понятие стоимости является наиболее общим и потому
всеобъемлющим выражением экономических условий то-
варного производства. В понятии стоимости содержатся по-
этому в зародыше не только деньги, но и все более развитые
формы товарного производства и товарного обмена. То об-
стоятельство, что стоимость есть выражение общественного
труда, заключающегося в частных продуктах, уже содержит
в себе возможность количественного различия между обще-
ственным трудом и заключающимся в том же продукте част-
ным трудом. Поэтому если какой-нибудь частный произво-
дитель продолжает производить старым способом, в то вре-
мя как общественный способ производства ушел вперед, то
указанное различие становится для него весьма чувствитель-
ным. То же происходит, когда совокупность частных про-
изводителей какого-нибудь рода товаров производит его в
количестве, превосходящем общественную потребность. В
том обстоятельстве, что стоимость товара может быть вы-
ражена только в каком-нибудь другом товаре и может быть
реализована только в обмене на него, содержится возмож-
ность того, что обмен вообще не состоится, или же, что в

ли опубликованы произведения К. Маркса: «К еврейскому вопросу» и «К крити-
ке гегелевской философии права. Введение», а также произведения Ф. Энгель-
са: «Наброски к критике политической экономии» и «Положение Англии. То-
мас Карлейль. “Прошлое и настоящее”». Эти работы знаменуют окончательный
переход Маркса и Энгельса к материализму и коммунизму. Главной причиной
прекращения выхода журнала были принципиальные разногласия Маркса с бур-
жуазным радикалом Руге.



 
 
 

обмене не будет реализована действительная стоимость. На-
конец, когда на рынке выступает специфический товар – ра-
бочая сила, то ее стоимость определяется, как и стоимость
всякого другого товара, общественно необходимым для ее
производства рабочим временем. Поэтому в форме стоимо-
сти продуктов уже содержится в зародыше вся капиталисти-
ческая форма производства, противоположность между ка-
питалистами и наемными рабочими, промышленная резерв-
ная армия, кризисы. Желать уничтожения капиталистиче-
ской формы производства при помощи установления «ис-
тинной стоимости» – это то же самое, что стремиться к уни-
чтожению католицизма путем избрания «истинного» папы
или пытаться создать такое общество, где производители бу-
дут, наконец, господствовать над своим продуктом, путем
последовательного проведения в жизнь экономической кате-
гории, являющейся наиболее широко охватывающим выра-
жением того факта, что производители порабощены своим
собственным продуктом.

Раз товаропроизводящее общество развило форму стои-
мости, присущую товарам как таковым, в форму денег, то
многое из того, что в стоимости еще скрыто в виде заро-
дышей, прорывается наружу. Ближайшим и наиболее суще-
ственным результатом является то, что товарная форма при-
обретает всеобъемлющий характер. Даже тем предметам,
которые раньше производились непосредственно для соб-
ственного потребления, деньги навязывают товарную фор-



 
 
 

му и вовлекают их в обмен. Тем самым товарная форма и
деньги проникают во внутрихозяйственную жизнь общин,
связанных непосредственно общественным производством;
они рвут общинные связи одну за другой и разлагают об-
щину на множество частных производителей. Сначала день-
ги, как это можно наблюдать в Индии, ставят на место сов-
местной обработки земли индивидуальное возделывание ее;
затем они, путем окончательного раздела пахотной земли,
уничтожают общую собственность на поля, которая все еще
проявлялась в повторявшихся время от времени переделах
(окончательный раздел пахотной земли наблюдается, напри-
мер, в подворных общинах на Мозеле224, и он уже начина-
ется также и в русской общине); деньги приводят, наконец,
к такому же разделу остававшихся еще в общем владении
лесов и выгонов. Какие бы другие причины, коренящиеся
в развитии производства, ни участвовали в этом процессе,
все же деньги остаются наиболее могущественным орудием

224 См. в мемуарах Наполеона «Семнадцать замечаний на работу под названи-
ем «Рассуждение о военном искусстве», изданную в Париже в 1816 г.», замеча-
ние 3-е: Кавалерия. Опубликовано в книге: «Memoires pour servir a l'histoire de
France, sous Napoleon, ecrits a Sainte Helene, par les generaux qui out partage sa
captivite, et publies sur les manuscrits entierement corriges de la main de Napoleon».
Tome premier, ecrit par le general comte de Montholon. Paris, 1823, p. 202 («Ме-
муары, освещающие историю Франции во время правления Наполеона, состав-
ленные на острове Святой Елены генералами, которые разделили с Наполеоном
его участь пленника, и опубликованные по рукописям, полностью выправленным
рукой Наполеона». Том первый, составленный генералом графом де Монтоло-
ном. Париж, 1823, стр. 262).//Энгельс использовал это высказывание из мемуа-
ров Наполеона в своей статье «Кавалерия».



 
 
 

их воздействия на общины. И с той же естественной необ-
ходимостью деньги, наперекор всем «законам и администра-
тивным нормам», должны были бы разложить дюринговскую
хозяйственную коммуну, если бы она когда-нибудь осуще-
ствилась.

Мы уже видели выше («Политическая экономия», гл. VI),
что говорить о стоимости труда – значит впадать во внутрен-
нее противоречие. Так как труд, при известных обществен-
ных отношениях, производит не только продукты, но и стои-
мости, а эти стоимости измеряются трудом, то труд так же не
может иметь особую стоимость, как тяжесть, в качестве та-
ковой, не может иметь особый вес или теплота – особую тем-
пературу. Но характерной особенностью всякого социально-
го путаника, мудрствующего насчет «истинной стоимости»,
является утверждение, что в современном обществе рабо-
чий получает неполную «стоимость» своего труда и что со-
циализм призван исправить это положение вещей. Для этого
нужно было бы, конечно, прежде всего установить, что та-
кое стоимость труда; а эту последнюю ищут, пытаясь изме-
рять труд не его адекватной мерой – временем, а его продук-
том. Рабочий, с этой точки зрения, должен получать «пол-
ный трудовой доход». Не только продукт труда, но и самый
труд должен непосредственно обмениваться на продукт: час
труда – на продукт другого часа труда. Но тут сразу же воз-
никает «вызывающая большие сомнения» загвоздка. Выхо-
дит, что распределяется весь продукт. Важнейшая прогрес-



 
 
 

сивная функция общества, накопление, отнимается у обще-
ства и передается в руки отдельных лиц, на их произвол. От-
дельные лица могут делать со своими «доходами» все, что
угодно, общество же, в лучшем случае, остается столь же
богатым или бедным, каким оно было. Получается, что на-
копленные в прошлом средства производства были центра-
лизованы в руках общества лишь для того, чтобы в буду-
щем все накопляемые средства производства снова раздро-
бились, оказались в руках отдельных лиц. Так эта концепция
попадает в вопиющее противоречие со своими собственны-
ми предпосылками и приходит к чистому абсурду.

Живой труд – деятельная рабочая сила – обменивается
на продукт труда. В таком случае он является товаром, так
же как и тот продукт, на который он обменивается. А ес-
ли так, то стоимость этой рабочей силы определяется вовсе
не ее продуктом, а воплощенным в ней общественным тру-
дом, – следовательно, согласно современному закону зара-
ботной платы.

Вот этого-то и не должно быть, говорят нам. Живой труд
– рабочая сила – должен обмениваться на его полный про-
дукт. Это значит, что он должен обмениваться не по своей
стоимости, а по своей потребительной стоимости; выхо-
дит, что закон стоимости действителен для всех других то-
варов, но по отношению к рабочей силе он должен быть от-
менен. Такова та, сама себя уничтожающая, путаница, кото-
рая скрывается за концепцией «стоимости труда».



 
 
 

«Обмен труда на труд, согласно принципу равной оцен-
ки», поскольку это выражение г-на Дюринга вообще имеет
какой-нибудь смысл, означает, что продукты равных коли-
честв общественного труда обмениваются друг на друга. Это
и есть закон стоимости – основной закон как раз товарно-
го производства, следовательно, также и высшей его формы
– капиталистического производства. Он прокладывает себе
путь в современном обществе таким способом, каким толь-
ко и могут прокладывать себе путь экономические законы в
обществе частных производителей, т. е. как слепо действу-
ющий закон природы, заключенный в самих вещах и отно-
шениях и не зависящий от воли и стремлений производите-
лей. Возводя этот закон в основной закон своей хозяйствен-
ной коммуны и требуя, чтобы она проводила его вполне со-
знательно, г-н Дюринг делает основной закон существующе-
го общества основным законом своего фантастического об-
щества. Он хочет сохранить современное общество, но без
его отрицательных сторон. Он стоит совершенно на той же
почве, что и Прудон. Подобно последнему, он хочет устра-
нить отрицательные стороны, возникшие вследствие разви-
тия товарного производства в капиталистическое, выдвигая
против них тот самый основной закон капиталистического
производства, действие которого как раз и породило эти от-
рицательные стороны. Подобно Прудону, он хочет уничто-
жить действительные следствия закона стоимости при помо-
щи фантастических.



 
 
 

Но как бы гордо ни выступал наш странствующий рыцарь,
наш современный Дон Кихот на своем благородном Роси-
нанте, «универсальном принципе справедливости», отправ-
ляясь в сопровождении своего бравого Санчо Пансы, Абра-
хама Энса, в поход для завоевания шлема Мамбрина – «сто-
имости труда», – мы все-таки сильно опасаемся, что домой
он не привезет ничего, кроме знаменитого старого таза для
бритья225.

225 Приключение, связанное с завоеванием волшебного шлема Мамбрина, ко-
торый оказался обыкновенным тазом для бритья, – описывается в романе Сер-
вантеса «Дон Кихот», часть первая, гл. XXI.//А. Энс – автор пасквиля, направ-
ленного против Маркса и Энгельса и написанного по поводу первых глав «Ан-
ти-Дюринга», опубликованных в газете «Vorwarts» в январе – феврале 1877 года.



 
 
 

 
V. Государство, семья, воспитание

 
В двух последних главах мы почти исчерпали экономиче-

ское содержание «новой социалитарной организации» г-на
Дюринга. Самое большее, к этому следовало бы еще доба-
вить, что «универсальная широта исторического кругозора»
отнюдь не мешает г-ну Дюрингу соблюдать свои специаль-
ные интересы, даже помимо известного уже нам умеренного
добавочного потребления. Так как в социалитете продолжа-
ет существовать старое разделение труда, то хозяйственной
коммуне предстоит считаться, кроме архитекторов и тачеч-
ников, также и с профессиональными литераторами, причем
возникает вопрос, как в таком случае поступить с авторским
правом. Вопрос этот занимает г-на Дюринга больше, чем ка-
кой-либо другой. Всюду читателю мозолит глаза авторское
право, – например, при упоминании о Луи Блане и Прудоне;
затем на протяжении целых девяти страниц «Курса» о нем
идут подробнейшие рассуждения. Наконец, в таинственной
форме «вознаграждения за труд», – причем ни слова не го-
ворится, будет ли здесь иметь место умеренное добавочное
потребление или не будет, – оно благополучно прибывает в
тихую пристань социалитета. Глава о положении блох в есте-
ственной системе общества была бы в такой же мере уместна
и, во всяком случае, менее скучна.

Относительно государственного строя будущего обсто-



 
 
 

ятельные предписания дает дюринговский «Курс филосо-
фии». В этом вопросе Руссо, хотя он и «единственный зна-
чительный предшественник» г-на Дюринга, все же «зало-
жил основание недостаточно глубоко»; его более глубокий
преемник основательно исправляет этот недостаток, усердно
разбавляя Руссо водой и подбавляя сюда столь же жидень-
кую нищенскую похлебку из отбросов гегелевской филосо-
фии права. Основу дюринговского государства будущего об-
разует «суверенитет индивида»; этот суверенитет индивида
не должен подавляться господством большинства, а должен
здесь впервые достигнуть своего апогея. Как это произой-
дет? Очень просто.

«Если предположить наличие соглашения каждого с каж-
дым во всех направлениях и если эти соглашения имеют сво-
ей целью взаимопомощь против несправедливых обид, – то
в этом случае укрепляется только та сила, которая необхо-
дима для поддержания права, и никакое право не выводит-
ся из простого перевеса массы над отдельной личностью или
большинства над меньшинством».

Вот с какой легкостью фокусничество философии дей-
ствительности перескакивает через самые непроходимые
препятствия, а если читатель скажет, что он ничего отсюда
не извлек, то г-н Дюринг ответит ему, что нельзя так легко
относиться к делу, ибо «малейшая ошибка в понимании ро-
ли коллективной воли повела бы к уничтожению суверени-
тета индивида, а этот суверенитет и есть именно то, что слу-



 
 
 

жит единственной основой для выведения действительных
прав».

Г-н Дюринг, издеваясь над своей публикой, обращается с
ней именно так, как она того заслуживает. Он мог бы даже
быть еще бесцеремоннее: студиозы, слушающие курс фило-
софии действительности, наверное не заметили бы этого.

Суверенитет индивида заключается, по г-ну Дюрингу,
преимущественно в том, что «отдельная личность абсолют-
ным образом подчинена государственному принуждению»,
но это принуждение находит себе оправдание лишь по-
стольку, поскольку оно «действительно служит естественной
справедливости». Для этой цели будут существовать «зако-
нодательство и судебная власть», которые, однако, «долж-
ны оставаться в руках всего коллектива», а затем – оборони-
тельный союз, проявляющийся в «совместной службе в ря-
дах войска или в составе какого-либо исполнительного орга-
на, предназначенного для обеспечения внутренней безопас-
ности», – следовательно, будут существовать и армия, и по-
лиция, и жандармы. Г-н Дюринг уже не раз показал себя бра-
вым пруссаком; здесь же он доказывает, что имеет полное
право быть поставленным рядом с тем образцовым прусса-
ком, который, по словам блаженной памяти министра фон
Рохова, «носит своего жандарма в груди». Но эта жандарме-
рия будущего не так опасна, как нынешние держиморды. Что
бы она ни учиняла над суверенным индивидом, у последнего
всегда будет одно утешение:



 
 
 

«Справедливость или несправедливость, которую он,
смотря по обстоятельствам, встретит со стороны свободного
общества, никогда не может быть хуже того, что принесло
бы с собой также и естественное состояние»!

И затем, заставив нас еще раз споткнуться о свое неизбеж-
ное авторское право, г-н Дюринг заверяет нас, что в его но-
вом мире будет существовать, «само собой разумеется, впол-
не свободная и всем доступная адвокатура».

«Изобретенное ныне свободное общество» становится все
более разношерстным. Архитекторы, тачечники, литерато-
ры, жандармы, а тут еще и адвокаты! Это «солидное и крити-
ческое царство мысли» ужасно похоже на различные небес-
ные царства различных религий, где верующий всегда встре-
чает вновь в преображенном виде все то, что услаждало его
земную жизнь. А г-н Дюринг принадлежит ведь к такому го-
сударству, в котором «всякий может спасаться на свой ма-
нер»226. Чего же нам больше желать?

Что желательно нам, – это, впрочем, в данном случае без-
различно. Речь идет о том, что желательно г-ну Дюрингу. А
между ним и Фридрихом II существует то различие, что в
дюринговском государстве будущего отнюдь не всякий мо-
жет спасаться на свой манер. В конституции этого государ-
ства будущего значится:

226 Выражение из резолюции прусского короля Фридриха II от 22 июля 1740
года на запрос министра Бранда и президента консистории Рейхенбаха относи-
тельно допустимости того, чтобы в протестантском прусском государстве суще-
ствовали католические школы.



 
 
 

«В свободном обществе не должно быть никакого культа,
ибо каждый из его членов стоит выше первобытного детского
представления о том, что позади природы или над ней обита-
ют такие существа, на которые можно воздействовать жерт-
вами или молитвами». «Правильно понятая социалитарная
система должна поэтому… упразднить все аксессуары ду-
ховного колдовства и, следовательно, все существенные эле-
менты культа».

Религия воспрещается.
Но ведь всякая религия является не чем иным, как фанта-

стическим отражением в головах людей тех внешних сил, ко-
торые господствуют над ними в их повседневной жизни, – от-
ражением, в котором земные силы принимают форму незем-
ных. В начале истории объектами этого отражения являются
прежде всего силы природы, которые при дальнейшей эво-
люции проходят у различных народов через самые разнооб-
разные и пестрые олицетворения. Этот первоначальный про-
цесс прослежен при помощи сравнительной мифологии – по
крайней мере у индоевропейских народов – до его первого
проявления в индийских ведах, а в дальнейшем своем разви-
тии он детально исследован у индусов, персов, греков, рим-
лян, германцев и, насколько хватает материала, также у кель-
тов, литовцев и славян. Но вскоре, наряду с силами приро-
ды, вступают в действие также и общественные силы, – силы,
которые противостоят человеку в качестве столь же чуждых
и первоначально столь же необъяснимых для него, как и си-



 
 
 

лы природы, и подобно последним господствуют над ним с
той же кажущейся естественной необходимостью. Фантасти-
ческие образы, в которых первоначально отражались толь-
ко таинственные силы природы, приобретают теперь также
и общественные атрибуты и становятся представителями ис-
торических сил227. На дальнейшей ступени развития вся со-
вокупность природных и общественных атрибутов множе-
ства богов переносится на одного всемогущего бога, кото-
рый, в свою очередь, является лишь отражением абстракт-
ного человека. Так возник монотеизм, который исторически
был последним продуктом греческой вульгарной философии
более поздней эпохи и нашел свое уже готовое воплоще-
ние в иудейском, исключительно национальном боге Ягве. В
этой удобной для использования и ко всему приспособляю-
щейся форме религия может продолжать свое существова-
ние как непосредственная, т. е. эмоциональная форма отно-
шения людей к господствующим над ними чуждым силам,
природным и общественным, до тех пор, пока люди факти-
чески находятся под властью этих сил. Но мы уже неодно-
кратно видели, что в современном буржуазном обществе над

227 Этот двойственный характер, который впоследствии приобрели образы бо-
гов, был причиной возникшей впоследствии путаницы в мифологиях, – причи-
ной, которую проглядела сравнительная мифология, продолжающая односторон-
не видеть в богах только отражение сил природы. Так, у некоторых германских
племен бог войны обозначается по-древнескандинавски Тир, по-древневерхне-
немецки Цио, что соответствует, следовательно, греческому Зевсу, латинскому
Юпитеру («Юпитер» вместо – «Диупитер»); у других он называется Эр, Эор, со-
ответствуя, таким образом, греческому Аресу, латинскому Марсу.



 
 
 

людьми господствуют, как какая-то чуждая сила, ими же са-
мими созданные экономические отношения, ими же самими
произведенные средства производства. Фактическая основа
религиозного отражения действительности продолжает, сле-
довательно, существовать, а вместе с этой основой продол-
жает существовать и ее отражение в религии. И хотя буржу-
азная политическая экономия и дает некоторое понимание
причинной связи этого господства чуждых сил, но дело от
этого ничуть не меняется. Буржуазная политическая эконо-
мия не в состоянии ни предотвратить кризисы вообще, ни
уберечь отдельного капиталиста от убытков, от безнадежных
долгов и банкротства, ни избавить отдельного рабочего от
безработицы и нищеты. До сих пор еще в ходу поговорка:
человек предполагает, а бог (т. е. господство чуждых чело-
веку сил капиталистического способа производства) распо-
лагает. Одного только познания, даже если оно идет даль-
ше и глубже познания буржуазной политической экономии,
недостаточно для того, чтобы подчинить общественные си-
лы господству общества. Для этого необходимо прежде всего
общественное действие. И когда это действие будет совер-
шено, когда общество, взяв во владение всю совокупность
средств производства и планомерно управляя ими, освобо-
дит этим путем себя и всех своих членов от того рабства,
в котором ныне их держат ими же самими произведенные,
но противостоящие им, в качестве непреодолимой чуждой
силы, средства производства, когда, следовательно, человек



 
 
 

будет не только предполагать, но и располагать, – лишь то-
гда исчезнет последняя чуждая сила, которая до сих пор еще
отражается в религии, а вместе с тем исчезнет и само рели-
гиозное отражение, по той простой причине, что тогда уже
нечего будет отражать.

Но г-н Дюринг не расположен ждать, пока религия умрет
своей естественной смертью. Он поступает основательнее.
Он перебисмаркивает самого Бисмарка: он декретирует еще
более строгие майские законы228 не только против католи-
цизма, но и против всякой религии вообще; он натравливает
своих жандармов будущего на религию и помогает ей, таким
образом, увенчать себя ореолом мученичества и тем самым
продлить свое существование. Куда мы ни посмотрим – вез-
де специфически прусский социализм.

После того как г-н Дюринг таким образом благополучно
уничтожил религию, «человек, опирающийся только на са-

228 Майские законы – под таким названием вошли в историю четыре закона,
которые по инициативе Бисмарка прусский министр культов Фальк провел через
рейхстаг 11–14 мая 1873 года. Эти законы, устанавливавшие строгий контроль
государства над деятельностью католической церкви, представляли собой куль-
минационный пункт так называемой «борьбы за культуру» («культуркампф»).
Они явились наиболее значительным звеном в целой серии законодательных ме-
роприятий, которые в 1872–1875 годах Бисмарк проводил против католического
духовенства как главной опоры партии «центра», представлявшей интересы се-
паратистов Южной и Юго-Западной Германии. Полицейские преследования вы-
звали ожесточенное сопротивление католиков и создали им ореол мученичества.
В 1880–1887 годах с целью объединения всех сил реакции для борьбы против
рабочего движения правительство Бисмарка было вынуждено сначала смягчить,
а затем и отменить почти все антикатолические законы.



 
 
 

мого себя и природу и созревший до понимания своих кол-
лективных сил, может смело двинуться вперед по всем тем
путям, которые открывает перед ним ход вещей и его соб-
ственное существо».

Рассмотрим же для разнообразия тот «ход вещей», следуя
которому опирающийся на самого себя человек может, под
руководством г-на Дюринга, смело двинуться вперед.

Первый момент в ходе вещей, благодаря которому чело-
век становится опорой самому себе, это – его рождение. По-
том, на время своего естественного несовершеннолетия, он
остается на попечении «естественной воспитательницы де-
тей», т. е. матери. «Этот период может простираться, как в
древнем римском праве, до возмужалости, т.  е. приблизи-
тельно до 14 лет». Только в тех случаях, когда невоспитан-
ные мальчики старшего возраста будут недостаточно почи-
тать авторитет матери, – отцовское вмешательство, в особен-
ности же общественные воспитательные меры должны обез-
вредить этот недостаток. Возмужав, ребенок поступает под
«естественную опеку отца», если только таковой имеется на-
лицо и притом «отцовство не оспаривается»; в противном
случае община назначает опекуна.

Подобно тому как г-н Дюринг считает возможным, как мы
это видели выше, заменить капиталистический способ про-
изводства общественным, не преобразуя самого производ-
ства, – точно так же он воображает, что можно оторвать со-
временную буржуазную семью от всей ее экономической ос-



 
 
 

новы, не изменяя тем самым всей формы семьи. Эта фор-
ма представляется ему до такой степени неизменной, что
он даже делает «древнее римское право», хотя и в несколь-
ко «облагороженном» виде, руководящим началом для се-
мейных отношений на вечные времена, представляя себе се-
мью только как «оставляющую наследство», т.  е. как вла-
деющую собственностью единицу. В этом вопросе утопи-
сты стоят неизмеримо выше г-на Дюринга. Для них, вме-
сте с установлением свободного объединения людей в об-
щество и превращением частной домашней работы в обще-
ственную промышленность, непосредственно дано также и
обобществление воспитания юношества, а вместе с тем дей-
ствительно свободные взаимоотношения членов семьи. Да-
лее, уже Маркс установил («Капитал», стр. 515 и сл.), что
«крупная промышленность, отводя решающую роль в обще-
ственно организованном процессе производства вне сферы
домашнего очага женщинам, подросткам и детям обоего по-
ла, создает новую экономическую основу для высшей фор-
мы семьи и отношения между полами».

«Каждый социал-реформаторский фантазер», – говорит
г-н Дюринг,  – «естественно имеет наготове соответствую-
щую его новой социальной жизни педагогику».

С этой точки зрения сам г-н Дюринг представляется «на-
стоящим монстром» среди социал-реформаторских фанта-
зеров. Школе будущего он уделяет по меньшей мере столь-
ко же внимания, сколько и авторскому праву, а это кое-что



 
 
 

да значит. У него имеется окончательно разработанный план
школ и университетов не только для всего «обозримого бу-
дущего», но и для переходного периода. Ограничимся, од-
нако, лишь обзором того, что предполагается давать юно-
шеству обоего пола в окончательном социалитете последней
инстанции.

Всеобщая народная школа дает своим ученикам «все, что
само по себе и принципиально может обладать привлека-
тельностью для человека», следовательно, в особенности –
«основы и главные достижения всех наук, касающихся пони-
мания мира и жизни». Там прежде всего будут обучать ма-
тематике, притом так, что будет «полностью пройден» круг
всех принципиальных понятий и приемов, начиная с просто-
го счета и сложения и кончая интегральным исчислением.

Это не значит, однако, что в этой школе действительно бу-
дут дифференцировать и интегрировать. Совсем напротив:
там будут преподаваться совершенно новые элементы мате-
матики, взятой в целом, – элементы, содержащие в зародыше
как обыкновенную элементарную, так и высшую математи-
ку. Хотя г-н Дюринг и уверяет, что «содержание учебников»
этой школы будущего «схематически уже вырисовывается в
своих главных чертах перед его глазами», однако ему до сих
пор не удалось, к сожалению, открыть эти «элементы мате-
матики, взятой в целом», а то, чего он не в состоянии сде-
лать, «следует, в самом деле, ожидать только от свободных и
возросших сил нового общественного строя».



 
 
 

Но если плоды математики будущего пока что еще очень
зелены, то астрономия, механика и физика будущего не
представят трудностей, они «составят ядро всего школьно-
го обучения», тогда как «ботаника и зоология, которые,
несмотря на все свои теории, всё еще носят преимуществен-
но описательный характер», будут служить «больше для лег-
кой, занимательной беседы».

Так говорится в «Курсе философии», стр. 417. Г-н Дю-
ринг и до сего дня знает только преимущественно описа-
тельную ботанику и зоологию. Вся органическая морфоло-
гия, охватывающая собой сравнительную анатомию, эмбрио-
логию и палеонтологию органического мира, незнакома ему
даже по названию. В то время как за его спиной в области
биологии почти десятками возникают совершенно новые на-
уки, его детское сердце все еще черпает «высокосовремен-
ные образовательные элементы естественно-научного спосо-
ба мышления» из «Естественной истории для детей» Раф-
фа и дарует эту конституцию органического мира также все-
му «обозримому будущему». О существовании химии он, по
своему обыкновению, и здесь совершенно забывает.

Что касается эстетической стороны воспитания, то в этой
области г-н Дюринг намерен все создать заново. Вся преж-
няя поэзия для этого не годится. Там, где запрещена всякая
религия, – там, само собой разумеется, не может быть терпи-
ма в школе обычная у прежних поэтов «мифологическая и
прочая религиозная стряпня». Равным образом заслуживает



 
 
 

осуждения и «поэтический мистицизм, к которому, напри-
мер, был сильно склонен Гёте». Таким образом, г-ну Дюрин-
гу придется самому дать нам те поэтические шедевры, кото-
рые «соответствуют более высоким запросам примиренной
с рассудком фантазии», и нарисовать тот подлинный идеал,
который «означает завершение мира». Пусть он только не
медлит. Хозяйственная коммуна сможет завоевать мир лишь
в том случае, если она двинется в поход примиренным с рас-
судком беглым шагом александрийского стиха.

Филологией подрастающего гражданина будущего не бу-
дут особенно донимать.

«Мертвые языки совершенно отпадают… а изучение жи-
вых иностранных языков останется… как нечто второсте-
пенное». Только там, где сношения между народами выража-
ются в передвижениях самих народных масс, иностранные
языки должны быть сделаны, в меру надобности, легко до-
ступными каждому. Для достижения «действительно обра-
зовательного результата при изучении языков» должна слу-
жить своего рода всеобщая грамматика, в особенности же –
«материя и форма родного языка».

Национальная ограниченность современных людей все
еще слишком космополитична для г-на Дюринга. Он хочет
уничтожить и те два рычага, которые в современном мире
дают хотя бы некоторую возможность стать выше ограничен-
ной национальной точки зрения. Он хочет упразднить зна-
ние древних языков, открывающее, по крайней мере для по-



 
 
 

лучивших классическое образование людей различных на-
циональностей, общий им, более широкий горизонт. Одно-
временно с этим он хочет упразднить также и знание новых
языков, при помощи которого люди различных наций толь-
ко и могут объясняться друг с другом и знакомиться с тем,
что происходит за их собственным рубежом. Зато грамма-
тика родного языка должна стать предметом основательной
зубрежки. Но ведь «материя и форма родного языка» ста-
новятся понятными лишь тогда, когда прослеживается его
возникновение и постепенное развитие, а это невозможно,
если не уделять внимания, во-первых, его собственным от-
мершим формам и, во-вторых, родственным живым и мерт-
вым языкам. Таким образом, мы здесь снова попадаем в за-
претную область. Но раз г-н Дюринг вычеркивает из своего
учебного плана всю современную историческую граммати-
ку, то для обучения языку у него остается только старомод-
ная, препарированная в стиле старой классической филоло-
гии, техническая грамматика со всей ее казуистикой и про-
извольностью, обусловленными отсутствием исторического
фундамента. Ненависть к старой филологии приводит его к
тому, что самый скверный продукт ее он возводит в ранг
«центрального пункта действительно образовательного изу-
чения языков». Ясно, что мы имеем дело с филологом, нико-
гда ничего не слыхавшим об историческом языкознании, ко-
торое за последние 60 лет получило такое мощное и плодо-
творное развитие, – и поэтому-то г-н Дюринг ищет «в высо-



 
 
 

кой степени современные образовательные элементы» изу-
чения языков не у Боппа, Гримма и Дица, а у блаженной па-
мяти Хейзе и Беккера.

Но и после всей этой выучки молодой гражданин буду-
щего далеко еще не может «опереться на самого себя». Для
этого нужно заложить более глубокое основание при помо-
щи «усвоения последних философских основ». «Но такое
углубление… не представляет собой гигантской задачи» – с
тех пор как г-н Дюринг проложил в этой области широкий
путь. В самом деле, «если немногие положения строгого зна-
ния, которыми может похвалиться всеобщая схематика бы-
тия, очистить от ложных схоластических завитушек и если
решиться везде признавать значение только за действитель-
ностью, удостоверенной» г-ном Дюрингом, то элементарная
философия станет вполне доступной и для юношества бу-
дущего. «Напомним о тех крайне простых приемах, посред-
ством которых мы доставили понятиям бесконечности и их
критике доселе неведомую значимость», – и тогда «нет ре-
шительно никакого основания, почему бы элементы универ-
сального понимания пространства и времени, столь просто
построенные благодаря современному углублению и заост-
рению, – почему бы эти элементы не могли, наконец, перей-
ти в разряд подготовительных знаний… Наиболее коренные
идеи» г-на Дюринга «не должны играть второстепенной роли
в универсальной образовательной систематике нового обще-
ства». Равное самому себе состояние материи и сосчитанная



 
 
 

бесчисленность призваны, напротив, «не только поставить
человека на ноги, но и заставить его уразуметь собственны-
ми силами, что так называемый абсолют находится у него
под ногами».

Народная школа будущего, как видит читатель, представ-
ляет собой не что иное, как немного «облагороженную»
прусскую гимназию. В этой школе греческий язык и ла-
тынь заменены несколько большим количеством чистой и
прикладной математики, в особенности же элементами фи-
лософии действительности, а преподавание немецкого язы-
ка низведено опять до блаженной памяти Беккера, други-
ми словами – приблизительно до уровня начальной школы.
Действительно, «нет решительно никакого основания», по-
чему бы «знания» г-на Дюринга, оказавшиеся после наше-
го рассмотрения крайне школьническими во всех затрону-
тых им областях, или, лучше сказать, почему бы то, что во-
обще остается от них после предварительной основательной
«чистки», не могло, наконец, перейти целиком и полностью
в «разряд подготовительных знаний», поскольку знания г-на
Дюринга никогда и не возвышались над этим уровнем. Ко-
нечно, г-н Дюринг слышал краем уха, что в социалистиче-
ском обществе труд и воспитание будут соединены и таким
путем подрастающим поколениям будет обеспечено разно-
стороннее техническое образование, как и практическая ос-
нова для научного воспитания; поэтому также и этот пункт
он использует на свой обычный лад для социалитета. Но так



 
 
 

как в сфере производства, по г-ну Дюрингу, прежнее раз-
деление труда в существенных чертах, как мы видели, пре-
спокойно продолжает существовать, то у этого техническо-
го школьного образования отнимается всякое позднейшее
практическое применение, отнимается всякое значение для
самого производства, – техническое образование преследу-
ет исключительно школьную цель: оно должно заменить со-
бой гимнастику, о которой наш радикальный новатор и слы-
шать не хочет. Вот почему г-н Дюринг и может дать нам по
этой части лишь две-три банальные фразы, вроде следую-
щей: «Юноши, как и старики, должны работать в серьезном
смысле этого слова».

Поистине жалкое впечатление производит это беспомощ-
ное и бессодержательное переливание из пустого в порож-
нее, когда сравниваешь его с тем местом «Капитала» (стр.
508–515), где Маркс развивает положение, что «из фабрич-
ной системы, как можно проследить в деталях у Роберта
Оуэна, вырос зародыш воспитания эпохи будущего, когда
для всех детей свыше известного возраста производитель-
ный труд будет соединяться с обучением и гимнастикой не
только как одно из средств для увеличения общественного
производства, но и как единственное средство для производ-
ства всесторонне развитых людей».

Оставим в стороне университет будущего, где философия
действительности будет служить ядром всего знания и где
рядом с медицинским факультетом будет процветать также и



 
 
 

юридический; оставим в стороне также «специальные учеб-
ные заведения», о которых мы узнаём лишь то, что они
предназначаются только «для двух-трех дисциплин». Пред-
положим, что юный гражданин будущего по окончании всех
школьных курсов настолько может «опереться на самого се-
бя», что в состоянии заняться приисканием себе жены. Ка-
кой ход вещей открывает ему здесь г-н Дюринг?

«Ввиду важности размножения для укрепления, искоре-
нения и смешения качеств, и даже для их творческого разви-
тия, надо искать последние корни человеческого или бесче-
ловечного в значительной мере в половом общении и подбо-
ре и сверх того еще в заботе об обеспечении или предупре-
ждении определенного результата рождений. Суд над дико-
стью и тупостью, господствующими в этой области, прихо-
дится практически предоставить позднейшей эпохе. Однако
даже при существующем гнете предрассудков можно растол-
ковать людям, что удавшееся или не удавшееся природе или
человеческой предусмотрительности качество новорожден-
ных гораздо важнее их многочисленности. Уроды истребля-
лись, правда, во все времена и при всяком правовом строе,
но лестница, ведущая от нормального до уродства, связанно-
го с потерей человеческого образа, имеет много ступеней…
Если принимаются меры против появления на свет челове-
ка, который оказался бы только плохим созданием, то это,
очевидно, приносит только пользу».

Точно так же в другом месте говорится:



 
 
 

«Философское размышление без труда поймет право не
родившегося еще мира на возможно лучшую композицию…
Зачатие и, пожалуй, еще и рождение дают повод для приме-
нения в этом отношении предупредительных мер, а в исклю-
чительных случаях – также и мер для устранения негодно-
го».

И далее:
«Греческое искусство, в идеализированной форме изоб-

ражающее человека в мраморе, не в силах будет сохранить
прежнее историческое значение, когда люди возьмутся за
менее художественную, и поэтому гораздо более важную для
жизненной судьбы миллионов, задачу – усовершенствовать
созидание человека из плоти и крови. Этот род искусства не
является просто работой над камнем, и его эстетика состоит
не в созерцании мертвых форм» и т. д.

Наш молодой гражданин будущего падает с облаков. Что
при вступлении в брак дело идет не о простом искусстве ра-
боты над камнем и не о созерцании мертвых форм, это он
знал, конечно, и без г-на Дюринга; но ведь последний обе-
щал ему, что он может свободно шествовать по всем путям,
открываемым перед ним ходом вещей и его собственным су-
ществом, чтобы найти сочувствующее женское сердце вме-
сте с принадлежащим ему телом. «Ни в коем случае», – гре-
мит теперь ему в ответ «более глубокая и более строгая мо-
раль». Речь идет прежде всего о том, чтобы сбросить с се-
бя дикость и тупость, господствующие в области полового



 
 
 

общения и подбора, и принять во внимание право вновь
рождающегося мира на возможно лучшую композицию. В
этот торжественный момент перед нашим молодым гражда-
нином стоит задача – усовершенствовать созидание челове-
ка из плоти и крови, стать, так сказать, Фидием по этой ча-
сти. Как приступить к делу? – Приведенные таинственные
заявления г-на Дюринга не дают ему на этот счет ни малей-
шего наставления, хотя г-н Дюринг сам говорит, что это –
«искусство». Быть может, г-н Дюринг уже имеет «схемати-
чески перед глазами» руководство к этому искусству, вроде,
например, тех, образцы которых – в запечатанных конвер-
тах – циркулируют теперь в изрядном количестве в немец-
кой книжной торговле. – В самом деле, мы здесь находимся
уже не в царстве социалитета, а скорее в царстве «Волшеб-
ной флейты»229, с той лишь разницей, что веселый франкма-
сонский поп Зарастро едва ли может назваться даже «жре-
цом второго класса» в сравнении с нашим, более глубоким
и более строгим моралистом. Испытания, которым Зарастро
подверг влюбленную парочку своих адептов, являются поис-
тине детской забавой в сравнении с тем грозным осмотром,
который г-н Дюринг навязывает обоим своим суверенным
индивидам, прежде чем позволить им вступить в состояние

229 «Волшебная флейта» – последняя опера Моцарта, написанная им на либ-
ретто Э. Шиканедера; она была сочинена и поставлена в 1791 году; в ней нашли
отражение идеи масонов, к которым принадлежали и автор либретто и сам Мо-
царт. Упоминаемые далее в тексте Зарастро, Тамино и Памина – главные дей-
ствующие лица этой оперы.



 
 
 

«нравственного и свободного брака». Ведь всегда может слу-
читься, что хотя наш «опирающийся на самого себя» Тами-
но будущего и стоит обеими ногами на так называемом абсо-
люте, но одна из его ног отступает на одну-две ступеньки от
нормы, так что злые языки называют его колченогим. Не ис-
ключена также возможность того, что его дражайшая Пами-
на будущего не совсем ровно стоит на упомянутом абсолюте
вследствие небольшого отклонения в сторону правого пле-
ча, каковое отклонение людская зависть называет даже лег-
ким горбиком. Что делать тогда? Воспретит ли им наш более
глубокий и более строгий Зарастро практиковать искусство
созидания совершенного человека из плоти и крови, приме-
нит ли он к ним свои «предупредительные меры» при «за-
чатии» или свое «устранение негодного» при «рождении»?
Можно ставить десять против одного, что дело примет дру-
гой оборот: влюбленная парочка, покинув Зарастро-Дюрин-
га, отправится к чиновнику, заведующему регистрацией бра-
ков.

Постойте! – восклицает г-н Дюринг. – Вы меня не поняли.
Дайте мне высказаться.

При наличии «более высоких, истинно человеческих по-
будительных мотивов для благотворных половых связей…
человечески облагороженная форма полового возбуждения,
высшая ступень которого проявляется в виде страстной
любви, представляет в своей двухсторонности наилучшую
гарантию благополучного, также и по своим плодам, супру-



 
 
 

жества… Из гармонических самих по себе отношений полу-
чается и плод с гармоническими чертами – ведь это только
результат второго порядка. Отсюда опять-таки следует, что
всякое принуждение должно действовать вредным образом»
и т. д.

Тем самым все кончается наилучшим образом в наилуч-
шем из социалитетов. Колченогий и горбатенькая страстно
любят друг друга, а потому в своей двухсторонности пред-
ставляют наилучшую гарантию для гармонического «резуль-
тата второго порядка»; все идет, как в романе: они любят
друг друга и вступают в брак. Вся «более глубокая и более
строгая мораль» оказывается, по обыкновению, гармониче-
ской болтовней.

Каких вообще благородных взглядов держится г-н Дю-
ринг относительно женского пола, – это видно из следующе-
го его обвинения против современного общества:

«В обществе, основанном на угнетении и продаже чело-
века человеку, проституция признается само собой разуме-
ющимся дополнением к принудительному браку, созданным
в пользу мужчин, и то обстоятельство, что ничего подобного
не может существовать для женщин, представляет собой
весьма понятный, но в то же время чрезвычайно многозна-
чительный факт».

Ни за что на свете я не согласился бы получить такую
благодарность, какая выпадет на долю г-на Дюринга со сто-
роны женщин за этот комплимент. Кроме того, разве г-



 
 
 

ну Дюрингу совершенно неизвестен не столь уж редкий те-
перь вид дохода – стипендии от женщин их любовникам.
[Schurzenstipendien] Ведь г-н Дюринг сам был когда-то ре-
ферендарием230 и живет он в Берлине, где уже в мои вре-
мена, т.  е. 36 лет тому назад, Referendarius,  – чтобы не
говорить о лейтенантах,  – довольно часто рифмовался с
Schurzenstipendiarius!

 
* * *

 
Да будет нам позволено в примирительно-веселом духе

распроститься с нашей темой, которая сплошь и рядом долж-
на была казаться довольно сухой и скучной. Пока нам при-
ходилось разбирать отдельные вопросы, наш приговор был
связан объективными, неоспоримыми фактами; в  соответ-
ствии с этими фактами приговор довольно часто по необхо-
димости был резкий и даже жестокий. Теперь, когда фило-
софия, политическая экономия и социалитет лежат уже по-
зади и перед нами раскрылся общий облик писателя, о кото-
ром нам раньше приходилось судить по отдельным его взгля-
дам, – теперь на первое место могут выступить соображения,
касающиеся его как человека; теперь мы можем позволить

230  Референдарий (докладчик)  – в Германии низший чиновник, преимуще-
ственно юрист, проходящий подготовительную службу в качестве практиканта
при суде или государственном учреждении; должность референдария часто не
оплачивалась.



 
 
 

себе объяснить многие, непонятные иначе, научные заблуж-
дения и самомнение автора его личными качествами и ре-
зюмировать свое общее суждение о г-не Дюринге словами:
невменяемость как результат мании величия.
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